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Введение 

 
Актуальность темы исследования. Ретроспективный анализ 

организованной преступности показывает важность для обеспечения ее 

воспроизводства криминальной преемственности, которая достигается как 

напрямую (вовлечение, вербовка), так и опосредованно (распространение 

криминальной субкультуры). Наименее устойчивыми к подобному 

воздействию, в силу особенностей личностных характеристик, являются не 

только несовершеннолетние, но и лица раннего молодежного возраста (18-24 

года). Данное обстоятельство непосредственно отражается в значительном 

удельном весе последних в составе организованных преступных 

формирований, который достигает без малого 40 %1.    

Сравнительный анализ данных уголовной статистики свидетельствует 

о том, что в наибольшей степени криминогенный потенциал, накопленный в 

несовершеннолетнем возрасте, проявляется в следующем за ним возрастном 

периоде – от 18 до 24 лет. Причем наиболее ярко он проявляется при 

осуществлении ими организованной преступной деятельности, где важную 

роль играет стремление лиц раннего молодежного возраста к образованию 

неформальных социальных групп, чему в значительной степени способствует 

наличие прочных социальных связей приобретенных в несовершеннолетнем 

возрасте.   

Снижение уровня преступности среди молодежи является одним из 

направлений государственной молодежной политики Российской 

Федерации2.  

Актуальность для России проблемы преступности молодежи и ее 

                                                 
1 Так, например, в 2013 г. в общем числе осужденных за совершение преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 208-210 УК РФ, удельный вес лиц раннего молодежного возраста 

составил 37,3% (135 лиц), в то время как несовершеннолетних – 3,9% (14); 25-29 летних – 

22,1% (80), 30-49 летних – 32,9% (119), а 50-летних и старше – 3,9% (14). 
2 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года: утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 

2014. № 2403-р // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 50. – Ст. 

7185. 
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взаимосвязь с организованной преступностью отмечалась в Докладе ООН 

«Молодежь в России», подготовленном в 2010 г. В нем, в частности, 

подчеркивалось, что, несмотря на улучшение состояния российской 

экономики и устранение, тем самым, одной из главных причин, по которой 

молодежь втягивается в ту или иную форму преступной деятельности, 

молодежи все еще несоразмерно много в преступной среде3. 

Таким образом, проблема преступности молодежи, а, тем более, 

преступности лиц раннего молодежного возраста требует глубокого 

изучения. Между тем, авторами фундаментального монографического 

исследования, посвященного данной тематике, совершенно справедливо 

отмечается, что тема молодежной преступности «утонула» в море 

исследований, посвященных преступности в целом и преступности 

несовершеннолетних4. 

До настоящего времени некоторыми исследователями подвергались 

изучению только отдельные аспекты преступности молодежи. 

Целенаправленные, комплексные же исследования молодежной 

преступности, тем более преступности лиц раннего молодежного возраста и 

организованной преступной деятельности лиц этой возрастной группы ранее 

не проводились вообще.   

Вместе с тем представляется, что выявление криминологически 

значимых характеристик этой деятельности и ее участников, дальнейшее 

внедрение полученных знаний в практическую деятельность 

правоохранительных органов позволит значительно снизить уровень 

организованной преступности, что, в соответствии с п. 48 Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, будет 

способствовать обеспечению национальной безопасности государства.  

Учитывая, что для организованной преступности свойственно наличие 

сложных межличностных взаимосвязей, эффективное противодействие ей 

                                                 
3 Доклад ООН «Молодежь в России» 2010. С. 60. URL: http://www.unrussia.ru/ru/documents 

(дата обращения: 10.02.2011). 
4 Бабаев М.М., Крутер М.С. Молодежная преступность. М.: Юристъ, 2006. С. 10. 

http://www.unrussia.ru/ru/documents
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невозможно без теоретического осмысления их характеристик, особенно с 

точки зрения зарождения и развития, приводящих в дальнейшем к 

включению лица в организованную преступную деятельность. Наиболее 

очевидно указанные взаимосвязи проявляются в период раннего 

молодежного возраста, когда лицо испытывает сильнейшее воздействие 

новых для себя факторов, прежде всего, социального, экономического и 

психологического характера. Вышеуказанными обстоятельствами и 

обусловлена необходимость диссертационного исследования организованной 

преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста.  

Степень разработанности темы исследования. Изучению такой 

социальной группы как молодежь, в том числе лиц раннего молодежного 

возраста, как одной из ее подгрупп, посвятили свои работы не только 

юристы, но также психологи и социологи.  

Различные аспекты возрастной психологии, в том числе, особенности 

мотивационной сферы и ее влияние на поведение молодежи, специфика 

социальной психологии группы, а также психологии преступных проявлений 

среди молодежи, были изложены в трудах таких авторов как: Б.Г. Ананьев, 

Г.М. Андреева, А.К. Болотова, Р. Бэрон, Б.С. Волков, О.Б. Дарвиш, Н.С. 

Ефимова, К.Е. Игошев, Н. Керр, А.Г. Ковалев, В.Н. Колюцкий, М.М. 

Коченов, Е.С. Кузьмина, И.Ю. Кулагина, М.А. Лебедев, А.В. Литвинова, Н. 

Миллер, О.Н. Молчанова, А.В. Наприс, Б.Д. Парыгин, Н.А. Полянин, А.Р. 

Ратинов, В.Е. Семенова, А.В. Толстых, Г.В. Щербаков, А.М. Эткинд и др. 

Проблема социализации личности, а также факторы, влияющие на этот 

процесс, в том числе криминальная субкультура, как одно из проявлений 

организованной преступности, были рассмотрены такими социологами, как:  

Н.В. Андреенкова, П.С. Самыгин, А.А. Федосеева, В.А. Луков, Р.А. Ханипов 

и др. 

Серьезный научный интерес с точки зрения подтверждения 

устойчивости  выявляемых закономерностей, в контексте преступности лиц 

раннего молодежного возраста, представляют результаты исследований 
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личности преступника XIX века, проведенные Г. Ашаффенбургом 

(«Преступление и борьба с ним») и Ч. Ломброзо («Преступление»).  

Различные аспекты организованной преступной деятельности, в том 

числе лиц молодежного возраста, рассмотрены в работах П.В. Агапова, Г.А. 

Аванесова, Г.Б. Алексанян, Ю.М. Антоняна, Н.В. Артеменко, М.М. Бабаева, 

С.Д. Белоцерковского, Р.М. Булатова, Т.В. Варчука, Я.И. Гилинского, А.И. 

Гурова, Г.В. Дашкова, А.И. Долговой, О.Д. Жука, Г.Х. Ефремова, Е.М. 

Ильчиковой, Ю.В. Кадонцева, И.И. Карпеца, М.С. Крутера, В.Н. Кудрявцева, 

В.А. Лелекова, В.В. Лунеева, О.А. Малышевой, В.В. Меркурьева, Г.М. 

Миньковского, Н.А. Подольного, Н.П. Поповой, О.В. Пристанской, Л.М. 

Прозументова, С.В. Расторопова, С.А. Россова, А.В. Ростокинского, О.В. 

Старкова, С.В. Сухова, Р.А. Ханипова, Г.Ф. Хохрякова, А.А. Христюка, А.В. 

Шеслера, В.Е. Эминова и ряда иных авторов.  

Вместе с тем современное развитие криминальной ситуации диктует 

необходимость продолжения криминологических исследований в этом 

направлении. В настоящее время абсолютно очевидна необходимость 

самостоятельного, комплексного исследования молодежной преступности в 

целом и в ней – организованной преступной  деятельности лиц, которые уже 

достигли совершеннолетия, но еще не приобрели всей полноты 

характеристик, свойственных взрослым людям, то есть лиц раннего 

молодежного возраста. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением лицами 

раннего молодежного возраста организованной преступной деятельности, и 

их поведением, предшествовавшим началу этой деятельности.  

Предметом исследования являются данные уголовной статистики о 

преступности лиц раннего молодежного возраста и иных возрастных групп 

населения, конкретные факты организованной преступной деятельности лиц 

раннего молодежного возраста, получившие уголовно-правовую оценку, 

детерминанты, способствующие данной деятельности, результаты 
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психологических и социологических исследований личности представителей 

раннего молодежного возраста и их поведения, правовые акты, которые 

могут найти применение в системе профилактики преступности лиц этой 

возрастной группы.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является выработка на основе выявленных криминологических 

характеристик, направлений совершенствования предупреждения 

организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного 

возраста.  

Сформулированная цель исследования обусловила постановку и 

решение следующих задач: 

– на теоретическом уровне определены основные криминологические 

подходы к пониманию преступности молодежи, в том числе организованной 

преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста; прослежены 

взаимосвязи с результатами психологических и социологических 

исследований личности представителей раннего молодежного возраста и их 

поведения; 

– проведен сравнительный анализ количественных характеристик 

организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста 

и представителей иных возрастных групп; 

– выявлены региональные особенности организованной преступной 

деятельности лиц раннего молодежного возраста; 

– раскрыта специфика участия лиц раннего молодежного возраста в 

различных видах организованных преступных формирований; 

– выявлены и изучены особенности механизма организованной 

преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста; 

– установлены и изучены роли лиц раннего молодежного возраста в 

процессах криминального воспроизводства организованной преступности; 

– выявлены детерминанты, способствующие организованной 

преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста;  
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– выработаны направления совершенствования предупреждения 

организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного 

возраста. 

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

диалектический метод познания и системный подход к изучению социально-

правовых явлений. Дедуктивный метод использован при определении места 

организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста 

в структуре преступности представителей иных возрастных групп.  

При разработке понятийного аппарата, связанного с тематикой 

исследования, использовались методы индукции, анализа и синтеза. 

Изучение показателей организованной преступной деятельности лиц раннего 

молодежного возраста проходило с помощью метода статистического 

анализа. Методы структурного анализа и моделирования использовались при 

изучении личности преступника.  

Методы сравнительно-правового и системно-структурного анализа по-

зволили выявить пробелы в действующем законодательстве, направленном 

на регулирование предупреждения преступности лиц раннего молодежного 

возраста.  

При анализе эмпирического материала применялись социологические 

приемы получения информации: изучение документов (уголовных дел, 

статистических отчетов, результатов ранее проводившихся исследований 

преступности молодежи, ее психологических и социальных характеристик), 

опрос, наблюдение. Они способствовали выявлению детерминант, 

способствующих организованной преступной деятельности лиц раннего 

молодежного возраста, установлению отдельных недостатков и 

противоречий в регулировании и практическом применении мер, 

направленных на предупреждение организованной преступной деятельности 

лиц раннего молодежного возраста. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации; общепризнанные принципы и нормы международного права и 
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международные договоры Российской Федерации; федеральные 

конституционные и федеральные законы; Уголовный кодекс Российской 

Федерации; указы Президента Российской Федерации; постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации; ведомственные 

нормативные акты правоохранительных органов, направленные на 

противодействие организованной преступной деятельности лиц раннего 

молодежного возраста; а также законодательство о борьбе с преступностью 

зарубежных государств. 

Теоретическую основу исследования представляют научные труды в 

области криминологии, социологии, психологии, истории, экономики, в 

которых рассматриваются различные аспекты организованной преступной 

деятельности лиц раннего молодежного возраста, а также специфические 

характеристики их личности и поведения. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили 

данные, полученные в результате анализа количественных показателей 

организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного 

возраста, содержащихся в формах статистической отчетности Главного 

информационно-аналитического центра МВД России и Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2001 – 2014 гг., 

как по России в целом, так и по отдельным регионам страны; изучения 150 

уголовных дел, приговоров судов в отношении организованных 

преступников раннего молодежного возраста из 25 регионов страны; 

обобщения результатов анкетирования 170 работников прокуратуры и 

сотрудников органов внутренних дел из 62 регионов страны; анализа данных 

о социально-экономических характеристиках лиц раннего молодежного 

возраста, содержащихся в формах статистической отчетности Федеральной 

службы государственной статистики; изучения результатов социологических 

опросов проводимых Всероссийским центром изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ), аналитическим центром Ю. Левады («Левада-Центра») и 

Фондом общественного мнения. 
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Диссертантом также использован собственный опыт работы в органах 

прокуратуры, в том числе связанный с расследованием уголовных дел.  

Выявленные характеристики организованной преступной деятельности 

лиц раннего молодежного возраста нашли подтверждение в каждом из 

указанных источников информации, что дает основание для вывода о 

репрезентативности и достоверности полученных данных и сделанных на их 

основе предложений. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что 

она является первым исследованием организованной преступной 

деятельности лиц раннего молодежного возраста (18-24 года).  

Впервые определен и проанализирован комплекс криминологических, а 

также имеющих криминологическое значение психологических и 

социальных предпосылок выделения лиц раннего молодежного возраста в 

общей массе организованных преступников; обосновано наличие 

специфических количественных характеристик организованной преступной 

деятельности лиц раннего молодежного возраста, отличающих их от 

представителей иных возрастных групп; установлены особенности 

формирования их личности; выявлена и продемонстрирована система 

криминогенных детерминант, способствующих организованной преступной 

деятельности лиц раннего молодежного возраста, в том числе путем 

сравнения уровня их влияния на различные возрастные группы населения; 

раскрыты особенности социальных взаимосвязей лиц раннего молодежного 

возраста и их значение в процессах криминального воспроизводства 

организованной преступности; установлена степень предрасположенности 

лиц раннего молодежного возраста к участию в деятельности различных 

видов организованных преступных формирований; предложена 

принципиально новая система мер предупреждения организованной 

преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Как длящееся во времени криминальное явление организованная 
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преступная деятельность лиц раннего молодежного возраста представляет 

собой элемент организованной преступности, обеспечивающий ее 

воспроизводство путем распространения криминальной субкультуры на 

своих сверстников и несовершеннолетних, либо непосредственного их 

вовлечения в организованные преступные формирования. 

2. Лица раннего молодежного возраста количественно преобладают над 

представителями иных возрастных групп, в том числе «соседних» 

(несовершеннолетних и лиц старшего молодежного возраста – от 25 до 29 

лет), в составе незаконных вооруженных формирований, а также 

экстремистских организаций националистической направленности. 

Экстремистские сообщества состоят в основном из лиц раннего молодежного 

возраста и 16-17 летних подростков. 

3. Наиболее прочные социальные связи, в том числе и криминальные,  

лица раннего молодежного возраста поддерживают с несовершеннолетними, 

что подтверждается как результатами изучения уголовных дел, так и 

совпадением динамики количества выявляемых преступников этих 

возрастных групп на фоне прямо противоположной тенденции изменения 

этого показателя, демонстрируемой более взрослыми преступниками, а также 

тем, что ежегодно в среднем 60% осужденных за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий (ст. 150, 151 УК РФ), являются представителями раннего 

молодежного возраста. 

4. Формирование мотивации лиц раннего молодежного возраста на 

совершение насильственных преступлений в составе экстремистских 

сообществ осуществляется под воздействием информационных материалов, 

распространяемых в сети Интернет. Факты получения информации 

экстремистского содержания с различных Интернет ресурсов, 

предшествующие началу организованной преступной деятельности, 

устанавливаются в процессе расследования всех без исключения уголовных 

дел о преступлениях экстремистской направленности. Непосредственное 
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подыскание соучастников и последующее их объединение в экстремистское 

сообщество также осуществляется с помощью средств коммуникации в сети 

Интернет.   

5. Вхождению лиц раннего молодежного возраста в организованные 

преступные формирования способствуют социальные связи, приобретенные 

в несовершеннолетнем возрасте и сохранившиеся посредством общения в 

неформальных группах, включающих близких по возрасту лиц, в том числе и 

не достигших совершеннолетия. Тем самым обеспечивается такой механизм 

криминального воспроизводства, при котором 18-24 летние преступники 

вовлекают в организованную преступную деятельность не только своих 

ровесников, но и несовершеннолетних, которые в последующем также 

повторяют эти действия в пределах доступных им социальных связей.  

6. Полученные в процессе проведенного исследования количественные 

и качественные характеристики организованной преступной деятельности 

лиц раннего молодежного возраста свидетельствуют об их повышенной 

готовности к совершению насильственных преступлений, основанной на 

установках, взглядах и убеждениях, сформированных в результате 

некритического восприятия радикальных идеологий.  

7. Период раннего молодежного возраста является определяющим для  

последующего поведения лица (либо криминального, либо социально 

полезного), так как именно в этот период жизни появляется широкий 

перечень  возможностей прервать негативные социальные связи, в том числе 

в результате смены места жительства в связи со службой в вооруженных 

силах, начала самостоятельной трудовой деятельности, поступления в 

учебное заведение, образования собственной семьи.  

При отсутствии необходимого социального контроля и предлагаемых 

социальной средой позитивных альтернатив, социальных лифтов, 

позволяющих разрушить негативные социальные связи, поведение лица 

раннего молодежного возраста подвергается активной криминализации со 

стороны организованных преступников. 
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8. Воздействие некоторых криминогенных детерминант, 

способствующих организованной преступной деятельности лиц раннего 

молодежного возраста, осуществляется с большей интенсивностью, чем на 

представителей иных возрастных групп, в том числе несовершеннолетних и 

лиц старшего молодежного возраста. Система основных детерминант по 

степени оказываемого ими воздействия на указанную категорию лиц может 

быть представлена тремя группами: 

– социально-экономические детерминанты (низкая занятость в 

экономике страны, небольшая величина денежных доходов, отсутствие 

социально полезного досуга, ослабление позитивного влияния семьи и 

школы);  

– воспитательные (отсутствие социального контроля за поведением, 

целенаправленной профилактической деятельности правоохранительных 

органов, созданных государством институтов гражданского общества, 

способных объединить молодежь, а также наличие противоправной 

информации, распространяемой с помощью сети Интернет); 

– психологические (незавершенность процесса социализации, 

групповой характер общения, воздействие криминальной субкультуры).  

9. Учитывая совпадение условий социальной среды, а также наличие 

схожих социально-психологических и криминологических характеристик 

лиц раннего молодежного возраста и несовершеннолетних (незавершенность 

процесса социализации, тесное общение в совместных неформальных 

группах, схожие тренды в динамике преступности) целесообразно 

распространение на лиц раннего молодежного возраста форм 

профилактического воздействия, применяемых в отношении 

несовершеннолетних. 

Для этого предлагается включить органы, осуществляющие управление 

в сфере образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, органы по делам молодежи и учреждения органов по делам 

молодежи, а также органы  внутренних дел в систему органов и учреждений, 
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осуществляющих профилактику преступности лиц раннего молодежного 

возраста.  

В частности, необходимо внести соответствующие изменения в ряд 

норм Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

определив в качестве основной обязанности данных органов, организаций и 

учреждений выявление, в пределах своей компетенции, неформальных групп 

антисоциальной направленности, в состав которых входят 

несовершеннолетние и лица раннего молодежного возраста.  

10. Результаты проведенного исследования показали, что процесс 

криминализации поведения начинается еще в несовершеннолетнем возрасте 

и обусловлен приобретением антисоциальных связей, однако Федеральный 

закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» и Инструкция по организации 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел Российской Федерации, утвержденная приказом МВД 

России от 15.10.2013 № 845, не ориентируют на выявление взаимосвязи 

участников групп антиобщественной направленности, в состав которых, 

помимо несовершеннолетних, входят взрослые лица, с организованными 

преступниками, занимающими высшее положение в преступной иерархии.  

В целях совершенствования нормативного правового регулирования 

порядка применения мер предупреждения организованной преступной 

деятельности лиц раннего молодежного возраста необходимо внести 

соответствующие дополнения в п. 4 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О полиции», возложив на полицию 

обязанность участвовать в профилактике преступности лиц раннего 

молодежного возраста. 

Для обеспечения целенаправленной работы органов внутренних дел по 

предупреждению организованной преступной деятельности лиц раннего 

молодежного возраста и повышения ее эффективности предлагается внести 

следующие изменения в Инструкцию по организации деятельности 

consultantplus://offline/ref=DD6A6B834B2DE07FE93F5711D39E6F837D7C0E70221B45BA06BEBC37D2B15EJ
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подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденную приказом МВД России от 15.10.2013 

№ 845: 

– дополнить п. 95.4.4. Инструкции требованием о необходимости 

приобщения к наблюдательному делу сведений о связях участников с 

лицами, входящими в состав организованных преступных формирований, 

действующих на территории обслуживания;  

– закрепить в перечне подразделений полиции, которые необходимо 

информировать о выявлении группы антиобщественной направленности, в 

том числе с участием взрослых лиц (пп. 95.4.3. Инструкции), подразделения 

органов внутренних дел по противодействию экстремизму;  

– изменить редакции п.п. 97, 98, закрепив в них обязанность 

начальника территориального органа внутренних дел в каждом случае снятия 

с учета группы антиобщественной направленности рассматривать вопрос о 

направлении материалов наблюдательного дела в подразделения, 

уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности и 

дополнительно урегулировать вопрос хранения таких дел. 

11. В целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов граждан Российской Федерации, обеспечения безопасности 

государства необходимо законодательно установить запрет на 

распространение сведений о нормах поведения в криминальной среде, 

средствах коммуникации, используемых ее представителями, а также 

информации, направленной на оправдание организованной преступности в 

различных ее проявлениях. Предлагается внести изменения в абз. 1 ст. 4 

Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

массовой информации», путем дополнения запретом на использование 

средств массовой информации для распространения материалов, 

пропагандирующих криминальную субкультуру, предусмотрев 

соответствующую ответственность в ч. 3 ст. 13.15 КоАП РФ за его 

нарушение. 
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Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в получении новых знаний о криминологических 

характеристиках организованной преступной деятельности лиц раннего 

молодежного возраста, ее роли в механизме воспроизводства организованной 

преступности, научном обосновании специфики криминальной 

детерминации именно этой категории населения страны. Полученные 

результаты могут использоваться как при проведении криминологических 

исследований различных аспектов организованной преступности, так и при 

разработке нормативных правовых актов, направленных на борьбу с ней, в 

том числе документов государственного стратегического планирования.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что его 

положения и выводы могут использоваться в деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью, в 

том числе в процессе предварительного расследования и в оперативно-

розыскной деятельности. Полученные данные могут найти применение в 

учебном процессе при преподавании криминологии в юридических высших 

учебных заведениях, а также в ходе переподготовки и повышения 

квалификации работников органов прокуратуры Российской Федерации и 

сотрудников других правоохранительных органов, осуществляющих борьбу 

с организованной преступностью. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

отражены в 9 научных статьях, в том числе в 5 статьях, опубликованных в 

журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации; докладывались 

автором на 6 научно-практических конференциях: Всероссийской научно-

практической  конференции «Проблемы оценки криминальной ситуации и ее 

изменений» (Москва, 2009); Всероссийской научно-практической 

конференции «Экстремизм, его причины и проблемы борьбы с ним» 

(Москва, 2010), Всероссийской научно-практической конференции 

«Преступность и бизнес» (Москва, 2012), Всероссийской научно-
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практической конференции «Здоровье нации и национальная безопасность: 

криминологические и правовые проблемы» (Москва, 2013), Всероссийской 

научно-практической конференции «Конституционно-правовой статус 

ребенка в Российской Федерации» (Московская область, г. Орехово-Зуево, 

2013), Международной научно-практической конференции «Унификация 

права в глобализированном мире» (Москва, 2014), а также круглом столе: 

«Профилактика экстремистской деятельности: проблемы и перспективы», 

проходившем в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

(Москва, 2014). 

Результаты проведенного исследования нашли применение в учебном 

процессе факультета профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 

практической деятельности управления методико-аналитического 

обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Структура работы определена целями и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих семь 

параграфов, заключения, а также списка использованной литературы и 

приложения. 
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Глава 1. Организованная преступная деятельность лиц раннего 

молодежного возраста (18-24 лет) как криминологическая проблема 

 

§ 1. Теоретические предпосылки криминологического изучения 

организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного 

возраста 

  

Выделение молодежной преступности в качестве вида преступности 

значимо в силу наличия специфических криминологических, социальных и 

психологических характеристик, присущих только этой категории 

преступников. 

Еще в учебнике «Криминология», подготовленном сотрудниками 

Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер 

предупреждения преступности и опубликованном в 1968 г., отмечалась 

сложность выделения специфических признаков молодежи как социальной 

группы и особенностей преступлений, совершаемых ее представителями.  

Г.М. Миньковский утверждал, что характеристика преступности 

несовершеннолетних, ее причин и мер ее предупреждения в известной 

степени может быть распространена и на преступность лиц молодежного 

возраста, то есть от 18 до 25 лет5. В этом утверждении содержится 

объяснение того, в чем именно заключается главная проблема обособления 

рассматриваемой категории преступников. 

Помимо указанного выше учебника по криминологии рассмотрение 

преступности молодежи имело место и в ряде других работ. В этой связи, 

показательным является расположение материала посвященного данной 

проблеме в их оглавлениях, представление о которой можно получить из 

названия соответствующих глав некоторых из них: «Подростково-

молодежная преступность»6, «Криминологическая характеристика и 

предупреждение преступности несовершеннолетних и молодежи»7, 

                                                 
5 Криминология: Учеб. / Авт. колл.: А.А. Герцензон, В.К. Звирбуль и др. М.: Юрид. 

лит., 1968. С. 360.  
6 Гилинский Я.И. Криминология. Курс лекций. СПб.: Питер, 2002. C 384. 
7 Варчук Т.В. Криминология: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2002. C. 298.  
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«Преступность несовершеннолетних и молодежи»8. Очевидно, что выводы, 

которые сделал Г.М. Миньковский о взаимосвязи преступности молодежи и 

несовершеннолетних, находят свое подтверждение и в настоящее время.  

Современными исследователями также обращается внимание на 

особенности  преступников, которые уже достигли совершеннолетия, но еще 

не приобрели всей полноты характеристик, свойственных взрослым людям. 

К таким характеристикам можно отнести, например: создание собственной 

семьи, получение образования, начало трудовой деятельности.    

А.И. Долгова, рассматривая проблему изучения причин и условий 

преступности, наряду с такой возрастной группой преступников, как 

несовершеннолетние, выделяет группу преступников раннего молодежного 

возраста, то есть лиц в возрасте до 23 лет9. 

Раскрывая проблему личности преступника, Ю.М. Антонян, В.Н.  

Кудрявцев и В.Е. Эминов предлагают следующую классификацию 

преступников по возрастному признаку: до 18 лет; от 19 до 25 лет; от 26 до 

30 лет; от 31 до 40 лет; старше 41 года10. Вместе с тем, указывается на 

возможность образования иных классов по указанному признаку.  

На специфичность криминологических характеристик преступности 

молодежи и на наличие у нее своих закономерностей развития, в том числе 

отличных от преступности несовершеннолетних, указывал О.В. Старков11. 

М.М. Бабаев и М.С. Крутер, в своем знаковом, фундаментальном  

монографическом исследовании «Молодежная преступность», констатируют 

тот факт, что проблеме молодежной преступности в отечественной 

криминологии традиционно не уделялось должного внимания.  

                                                 
8 Лунеев В.В. Криминология: учебник для бакалавров. М.: Издательство Юрайт, 

2013. С. 686. 
9 Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Норма, 2008. С. 371.  
10 Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е.  Личность преступника. СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс». 2004. С. 144. 
11 Старков О.В. Криминология: Общая, Особенная и Специальная части: Учебник. 

СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2012. С. 398. 
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Авторы отмечают, что «…есть достаточно оснований утверждать, что 

тема молодежной преступности «утонула» в море исследований, 

посвященных преступности в целом и преступности несовершеннолетних, в 

огромной по объему литературе, касающееся всех мыслимых аспектов 

противоправного, преступного поведения подростков»12. 

Согласно позиции авторов, понятием «молодежь» охватываются лица в 

возрасте от 18 до 29 лет13. При этом, молодежь подразделяется на две 

группы: младшую (от 18 до 24 лет) и старшую (от 25 до 29 лет). 

Кратко смысл разделения молодежи на две возрастные группы 

разъяснен В.В. Лунеевым, по мнению которого значительная ее часть (18-24 

года) по многим криминологическим признакам тяготеет к 

несовершеннолетним, а другая часть (24-29 лет) – к взрослому населению14. 

Несформированность всей полноты признаков, свойственных 

взрослому человеку применительно к лицам в возрасте от 18 до 24 лет 

отмечалась и иными авторами.  

Так, В.А. Лелеков, предлагая свою периодизацию жизненного пути 

молодого поколения от рождения до 29 лет состоящую из 4 этапов, относит 

период от 18 до 24 лет к юности15. 

Г.Ф. Хохряков полагает, что под понятием «молодежь» 

предполагаются лица в возрасте от 14 до 25 лет. При этом, если критерий 

выбора нижней возрастной границы четко не обозначен, то в качестве такого 

критерия при выборе верхней возрастной границы приводится достижение 

максимальной экономической самостоятельности личности, приобретение 

                                                 
12 Бабаев М.М., Крутер М.С. Молодежная преступность. М.: Юристъ, 2006. С. 10. 
13 Там же. С. 18.  
14 Лунеев В.В. Криминология: учебник для бакалавров. М.: Издательство Юрайт, 

2013. С. 653.  
15 Лелеков В.А. Теоретические и прикладные проблемы комплексного 

исследования молодежной преступности на региональном уровне: дисс. на соискание уч. 

степ. доктора юр. наук: 12.00.08. М., 1999. С. 28. 
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профессии16. 

Однако, в ходе дальнейшего исследования, раскрывая   

криминологическую характеристику преступности молодежи, автор, все-

таки, разделяет ее на две самостоятельные возрастные группы: 

несовершеннолетние и лица в возрасте от 18 до 25 лет17.  

Основываясь на результатах проведенного исследования, Г.Х. 

Ефремова приводит более развернутые характеристики личности 

преступников из числа молодежи, к которой она относит лиц в возрасте от 18 

до 21 года.  

Исследователь объяснила выбранные ею возрастные пределы  

особенностями периода юношества, когда происходит вступление в сферу 

трудовых, семейных отношений, нравственное, правовое, гражданское 

становление. Этот период связан с призывом на военную службу. 

Совершеннолетие меняет общественное положение молодых людей, 

приобретаются дополнительные права и обязанности, ослабляется контроль 

со стороны взрослых. Вместе с тем отсутствие жизненного опыта часто 

мешает молодым людям всесторонне оценить ситуацию. Будучи более 

социально мобильными, юноши чаще попадают в неблагоприятные 

ситуации18. 

По мнению указанного автора, преступников этой категории отличает 

явное пренебрежение к принятым в социальном окружении морально-

этическим нормам, обычаям и установленным правилам, отчетливое 

стремление к протесту, поведению, имеющему целью демонстрацию 

окружающим своих качеств. Для них характерна недостаточная 

предсказуемость поведения, что связано с неспособностью извлекать пользу 

                                                 
16 Хохряков Г.Ф. Социальная и социально-демографическая характеристика 

молодежи нового города и проблема борьбы с правонарушениями в ее среде: дисс. канд. 

юр. наук. М., 1974. С. 10. 
17 Там же. С. 51.   
18 Ефремова Г.Х. Изучение правового сознания молодежи // Вопросы борьбы с 

преступностью, вып. 19. М.:Юрид. лит, 1973. С. 49.; Ефремова Г.Х. Криминологическая 

характеристика правосознания молодых правонарушителей: автореф. дисс. канд. юр. наук: 

12.00.07. М., 1973. С. 9.  
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даже из собственного негативного опыта, с пренебрежением к опасным для 

них самих последствиям своих поступков и отсутствием страха перед 

потенциальным наказанием. Им присущ эгоцентризм, высокий уровень 

активности, широкий круг поверхностных и нестойких межличностных 

отношений. Отсутствуют глубокие привязанности и обязательства19. 

Характеризуя правосознание различных подгрупп молодых  

преступников (от 18 до 29 лет), О.В. Пристанская указывает на существенное 

своеобразие преступников раннего молодежного возраста.  

По мнению данного автора, лица, совершившие преступления в 

возрасте от 18 до 25 лет, по развитию дефектов правосознания являются как 

бы переходной подгруппой от несовершеннолетних преступников к 

подгруппе 26-29 лет. Более высокой деформации правосознания у 

преступников в возрасте 18-25 лет по сравнению с несовершеннолетними, 

соответствует и их большая криминальная активность20. 

Рассматривая криминологические и психологические аспекты женской 

молодежной преступности О.А. Малышева утверждает, что под молодежным 

необходимо понимать возраст от 14 до 29 лет21. Аналогичной точки зрения  

придерживается Е.М. Ильчикова22. 

Схожее мнение, раскрывая проблему молодежной преступности в 

сельской местности, выражает также Г.Б. Алексанян Вместе с тем, данный 

автор производит разделение контингента молодежи на пять групп: 14-15 лет 

и 16-17 лет (несовершеннолетние), 18-21 год, 22-25 лет, 25-29 лет23. 

                                                 
19 Ефремова Г.Х. Изучение правового сознания молодежи // Вопросы борьбы с 

преступностью, вып. 19. М.:Юрид. лит, 1973. С. 59. 
20 Пристанская О.В. Криминологическая характеристика правосознания и его 

особенностей у преступников молодого возраста: дис. кандидата юр. наук: 12.00.08. М., 

1984. С. 91. 
21 Малышева О.А. Проблема дезадаптации женщин молодежного возраста, 

отбывших наказание в виде лишения свободы (криминологический и психологический 

аспекты):дисс. канд. юридич. наук: 12.00.08. М.,1999. С.7.   
22 Ильчикова Е.М. Противоправное поведение лиц молодежного возраста и 

проблемы его предупреждения: дис. канд. юр. наук: 12.00.08. М., 2004. С. 3.  
23 Алексанян Г.Б. Преступность молодежи в сельской местности и ее 

предупреждение: дис. канд. юр. наук: 12.00.08. Ереван. 1989. С. 18.  
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Тем не менее, осуществляя соотношение возрастных характеристик 

преступников со степенью их криминальной активности, автор выявляет  

специфику свойственную лицам имеющим возраст от 18 до 24 лет и 

выделяет их в самостоятельную группу24.  

По мнению Г.Б. Алексаняна, нижний возрастной предел с юридической 

точки зрения обусловлен тем, что в 14 лет наступает уголовная 

ответственность. Наличие верхней возрастной границы обусловлено 

результатами демографических и социологических исследований. 

Отмечая отсутствие четкого единообразия в определении границ 

молодежного возраста, как преграду в формировании научно обоснованной 

концепции государственной молодежной политики, Н.П. Попова предлагает 

«молодежью» считать все население в возрасте от рождения до 29 лет 

включительно, подразделяя его на несовершеннолетних (от рождения до 18 

лет) и на совершеннолетних молодых людей (18-29 лет)25. 

Особенности характеристики лиц молодежного возраста 

рассматриваются также исследователями в рамках многих наук 

юридического цикла. 

В.И. Руднев, рассуждая о возможности введения понятия «лицо 

молодежного возраста» в уголовное и другие отрасли законодательства, 

обращает внимание на особенности конструкции норм Конституции 

Российской Федерации: с одной стороны установление ст. 60 Конституции 

Российской Федерации возможности гражданину осуществлять в полном 

объеме свои права и обязанности с 18 лет, а с другой – наличии в самом же 

Основном законе ограничений. Так, согласно ч. 1 ст. 97 Конституции 

Российской Федерации депутатом Государственной Думы может стать лицо, 

достигшее 21 года. Для занятия должности судьи ст. 119 Конституции 

Российской Федерации установлен возраст в 25 лет. По мнению автора, это 

                                                 
24 Там же. С. 49.  
25 Попова Н.П. Преступность молодежи и криминологическая оценка 

экономического потенциала для противодействия ей в период реформирования России: 

автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2008. С. 9. 
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связано с тем, что до наступления указанного возраста индивид еще не 

является зрелым, не имеет определенного жизненного опыта и в полном 

объеме нести ответственность за свои действия не может. В 18 лет лицо 

достигает совершеннолетия, но взрослым еще не становится. Поэтому лиц в 

возрасте от 18 лет и немного старше относить к такой категории населения, 

как «взрослые», представляется спорным26. 

Ю.В. Кадонцев, изучая уголовно-процессуальные аспекты проблемы  

преступности молодежи, полагает, что под представителями  молодежного 

возраста понимаются лица в возрасте от 18 до 25 лет27. 

Молодежь, как социальная группа, изучается не только юристами, в 

том числе криминологами, но и представителями иных наук (например, 

социологии, истории, политологии, психологии).  

Как отмечают указанные исследователи, единой точки зрения на то, 

когда начинается и когда заканчивается период молодости, нет. Однако 

предлагаемые ими характеристики лиц молодежного возраста и их поведения 

вызывают определенный криминологический интерес.  

Так, С.Г. Давыдов, подтверждая существующую неопределенность в 

понимании молодежи, в ходе своих исследований в рамках исторической 

науки, пришел к выводу, что молодежи свойственен инновационный пафос, 

поскольку у нее нет исторического опыта, и она легко расстается с прошлым. 

Стереотипы, догмы и предрассудки, довлеющие над сознанием старшего 

поколения (отцами), менее значимы или не значимы совсем для младшего 

поколения (детей), что делает его социально мобильным. Инновационный 

потенциал молодежи выступает мощной обновляющей силой, в которой 

заключается ее основная социальная функция28. 

                                                 
26 Руднев В.И. О возможности введения понятия «лицо молодежного возраста» в 

уголовное и другие отрасли законодательства // Журнал российского права. 2005. № 5. С 

39-44. 
27 Кадонцев Ю.В. Методика расследования изнасилований, совершенных лицами 

молодежного возраста (18-25 лет): дисс. канд. юр. наук: 12.00.09. Уфа., 2001.С. 67.   
28 Давыдов С.Г. Становление и развитие неформального молодежного движения в 

СССР (1945-1985 гг.): дис. доктора ист. наук: 07.00.02. М.: 2002. С. 30.  
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Подобные признаки, которые могут быть причиной не только 

созидательной, но и разрушительной деятельности, способствуют получению 

более полной криминологической характеристики личности преступника 

раннего молодежного возраста, установлению механизма его преступного 

поведения, особенностей формирования мотивации.  

Несмотря на то, что несовершеннолетние и лица в возрасте от 18 до 24 

лет выделяются исследователями в качестве двух самостоятельных 

возрастных групп, они же отмечают схожесть их личностных характеристик. 

Не случайно ученые изучающие различные аспекты возрастной 

психологии склонны относить период жизни человека от 17-18 до 20-23 лет 

не к молодежному, а к юношескому возрасту29.  

Это обстоятельство нашло отражение и в российском уголовном 

законодательстве. 

Так, согласно ст. 96 УК РФ в исключительных случаях, с учетом 

характера совершенного деяния и личности, суд может применить 

положения Главы 14 УК РФ «Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних», к лицам, совершившим преступления в 

возрасте от восемнадцати до двадцати лет, кроме помещения их в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 

управления образованием либо воспитательную колонию. 

Во многом наличие подобной нормы обусловлено схожими  

психологическими характеристиками преступников указанных возрастов. 

Именно психологическим критерием руководствовался российский 

законодатель, устанавливая возраст, с которого наступает уголовная  

ответственность. Предполагается, что именно с этого времени возникает 

                                                 
29 Дарвиш О.Б. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Под ред. В.Е. Клочко. М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. С. 164; Волков Б.С. 

Психология юности и молодости: Учебное пособие. М.: Академический проект: Трикста, 

2006. С. 7; Болотова А.К., Молчанова О.Н. Психология развития и возрастная психология: 

учеб. пособие. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2012. С. 295; Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Психология развития и 

возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека: Учебное пособие для 

вузов. М.: Академический проект, 2013. С. 309.  
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способность лица понимать характер и социальную значимость своих 

действий, соотносить свои желания и побуждения с требованиями 

общественного запрета, с нормами поведения, установленными в обществе, и 

со способностью правильно воспринимать уголовное наказание30. 

Однако исследователи указывают на дискуссионность вопросов,  

связанных с определением возраста уголовной ответственности, в том числе 

в  соотношении его с  понятием «вменяемость»31. 

По мнению Р.И Михеева, с позиции уголовного закона возраст и 

вменяемость – это два самостоятельных признака субъекта преступления, а с 

гносеологических, социально-психологических позиций вменяемость 

включает возраст32.  

Так, например, Г.В. Щербаков, рассматривая проблему мотивационной 

сферы осужденных молодежного возраста, пришел к выводу, согласно 

которому к числу молодежи относятся лица имеющие возраст от 18 до 30 

лет.  

При этом, данный автор также подразделяет молодежь на две 

возрастные группы: 1) от 18 до 25 лет – первый период; 2) от 26 до 30 лет – 

второй период. 

Как утверждает Г.В. Щербаков, приведенные возрастные группы 

различаются друг от друга спецификой характера и динамики 

мотивационных подструктур направленности. Они имеют различные 

интересы, стремления и жизненные планы. 

В мотивационной сфере осужденных первого периода молодежного 

возраста (18-25 лет) исследователем выявлено категоричное выражение 

асоциальных интересов, стремлений, негативное отношение к основным 

                                                 
30 Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. Т. 1: Общая часть / 

А.В. Наумов. М.:Волтерс Клувер, 2011. С. 169.  
31 Артеменко Н.В. Актуальные проблемы вменяемости (невменяемости) и возраста 

уголовной ответственности (сравнительный историко-правовой анализ уголовного 

законодательства РФ и Франции): дис. канд. юр. наук: 12.00.08. Ростов-на-дону. 1999. С. 

180.  
32 Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном 

праве. Владивосток, Издательство Дальневост. ун-та, 1983. С. 38.  
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средствам исправления и ресоциализации. Они открыто демонстрируют 

асоциальный и антисоциальный характер своих жизненных планов33. 

Для осужденных в возрасте от 18 до 25 лет свойственно стремление к 

установлению межличностных контактов с другими осужденными, 

выявлением лиц которым можно доверять, что связано в первую очередь с 

процессом адаптации в исправительном учреждении. У них отмечается 

склонность к «групповщине», конформизму и принятию норм, правил, 

установок, характерных для малых неофициальных групп, в которых они 

состоят34. 

Аналогичного подхода к рассмотрению проблемы молодежного 

возраста и его ограничение рамками 18-30 лет придерживаются в процессе 

своих исследований Н.А. Полянина35 и А.В. Наприс36.    

Однако в среде психологов и психиатров существует и иной взгляд на 

эту проблему. Схожесть психиатрических характеристик 

несовершеннолетних и лиц, близких им по возрасту, отмечали психиатры, 

рассматривая особенности проведения судебно-психиатрических экспертиз 

несовершеннолетних.  

Исследователями отмечалось, что с позиции физиологии, психологии и 

психиатрии возраст от 12 до 18 лет обозначается как период полового и 

психологического созревания, пубертатный возраст. Между тем специалисты 

в этой области знаний признают, что в определении возрастных границ 

пубертатного возраста нет единого мнения37. 

                                                 
33 Щербаков Г.В. Мотивационная сфера осужденных молодежного возраста и ее 

влияние на адаптацию в исправительном учреждении: дисс. канд. психологич. наук: 

19.00.06. Рязань. 2002. С. 148. 
34 Там же. С. 103. 
35 Полянин Н.А. Гуманистическая направленность личности и ее актуализация у 

осужденных молодежного возраста в условиях лишения свободы: дис. канд. психолог. 

наук: 19.00.06. Рязань. 2005.С. 6.  
36 Наприс А.В. Психологическая характеристика личностных жизненных планов и 

их влияние на поведение осужденных молодежного возраста (по материалам 

исправительной колонии строгого режима): дис. канд. психолог. наук: 19.00.06. Рязань. 

1997. С. 8. 
37 Руководство по судебной психиатрии. Под ред. Г.В. Морозова. М., Медицина, 

1977. С. 380.  
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А.Г. Ковалев, рассматривая проблему психологии личности, определял 

«верхний» предел периода юношества, за которым следует период зрелого 

возраста, в 22-23 года38. 

По мнению К.Е. Игошева, возраст 18-25 лет, которым он ограничивает 

социальную категорию «молодежь», является «пограничным», а значит, 

характеристика социально-психологической стороны антиобщественных 

проявлений среди этой категории лиц в определенной степени 

«накладывается» на характеристику психологии преступных проявлений 

более старшего возраста и несовершеннолетних39.   

Индивидуализация личностных характеристик объясняется авторами 

сочетанием комплекса факторов, в том числе конкретных особенностей 

социальной среды и личности. 

М.М. Коченов, как эксперт в области психологии, утверждая, что 

решающими условиями психического развития являются наследственность, 

социальная среда, обучение, воспитание, а также внутренняя активность 

человека, тем не менее, также признает, что полного совпадения в 

обозначении различными авторами границ периодов развития не 

установлено40. 

Г.Х. Ефремова и А.Р. Ратинов в результате проведенного исследования  

проблем молодежной преступности, пришли к выводу, что трудность 

установления возрастных границ понятия «молодежь» объясняется тем, что в 

качестве критериев берутся показатели физического, психического и 

социального процессов развития человека, которые, хотя и тесно связаны 

между собой, но часто не совпадают по времени. 

Если периодизация развития личности, предлагаемая психологами,  

включает первый юношеский возраст (от 14-15 до 17-18 лет) и второй 

юношеский возраст (от 17-18 до 23-24 лет), то с точки зрения 
                                                 

38 Ковалев А.Г. Психология личности. Изд. 3, перераб. и доп. М., Просвещение. 

1969. С. 370.  
39 Игошев К.Е. Психология преступных проявлений среди молодежи. Учебное 

пособие. М., 1971. С. 47.  
40 Коченов М.М. Судебно-психологическая экспертиза. М., 1977. С. 34. 
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исследователей-антропологов для мужчин выделяется ранний юношеский 

возраст 17-20 лет и поздняя юность 20-25 лет, а для женщин обобщенно – 16-

20 лет41. 

Некоторые авторы выделение возрастных групп населения тесно 

связывают с особенностями социализации личности. При этом ими 

обращается внимание на взаимосвязь между нарушениями нормального 

развития этого процесса и последующей криминализацией поведения.       

Ю.М. Антонян полагает, что социализация личности как активный 

процесс длится не всю жизнь, а лишь период, необходимый для восприятия 

комплекса норм, ролей, установок и т.д., т.е. на протяжении времени, 

нужного для становления индивида как личности. Им выделяются первичная 

социализация, или социализация ребенка, и промежуточная, которая 

знаменует собой переход от юношества к зрелости, т.е. период от 17-18 до 

23-25 лет42. 

А.В. Ростокинский отмечает, что недостатки социализации играют 

ключевую роль в процессе криминальной деформации личности подростка и 

молодого человека. Негативное воздействие ближайшего окружения в 

составе субкультурных образований, культивирующих обособленность от 

общества, объективно осложняет вступление в самостоятельную 

правомерную деятельность и выступает мощным криминогенным 

фактором43. 

Раскрывая проблему социализации с точки зрения психологии, Б.Г. 

Ананьев утверждает, что этот процесс охватывает весь жизненный путь 

человека в обществе, и поэтому периодизация моментов этого процесса не 

может ограничиваться только этапами формирования личности. Тем не 

                                                 
41 Ефремова Г.Х., Ратинов А.Р. Правовая психология и преступность молодежи. М. 

1976. С. 7. 
42 Антонян Ю.М. Криминолгия: учебник для бакалавров. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Издательство Юрайт, 2012. С. 126. 
43 Ростокинский А.В. Преступления экстремистской направленности как 

проявления субкультурных конфликтов молодежных объединений: уголовно-правовые и 

криминологические проблемы : дис. доктора юр. наук: 12.00.08. М., 2011. С. 14. 
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менее, эти этапы имеют особое значение и именно с ними связаны такие 

механизмы социализации как семья, и учреждения общественного 

воспитания на всех уровнях44.  

Опираясь на позицию Н.В. Андреенковой автор приводит три этапа 

социализации: 

1) первичная (социализация ребенка); 

2) маргинальная (промежуточная социализация подростка); 

3) устойчивая, концептуальная, целостная (в юношеском возрасте в 

период перехода от юности к зрелости, то есть от 17-18 до 23-25 лет)45. 

Таким образом, большинство авторов сходятся во мнении, что лица в 

возрасте от 18 до 24 лет составляют самостоятельную возрастную группу 

молодежи. В данном исследовании предлагается использовать для их 

обозначения понятие «лица раннего молодежного возраста».   

Как показывает изучение литературы, целью исследований, 

проводимых криминологами и представителями иных наук, является не 

только установление границ молодежного возраста, но и выявление 

свойственных лицам, принадлежащим к нему, характеристик имеющих 

криминологическое значение и определяющих эту специфичность. 

Отдельное внимание при этом уделяется криминальной активности лиц 

раннего молодежного возраста.   

В этом отношении важное, для подтверждения устойчивости  

выявляемых в настоящем историческом периоде закономерностей, значение 

имеет работа профессора Г. Ашаффенбурга «Преступление и борьба с ним», 

подготовленная им по результатам проведенного исследования личности 

преступников с учетом их принадлежности к различным возрастным 

группам.  

                                                 
44 Ананьев Б.Г. О психологических эффектах социализации // Человек и общество. 

Ученые записки. Вып. IX. Издательство Ленинградского университета. 1971. С. 146.   
45 Андреенкова Н.В. Проблема социализации личности // Сб.: Социальные 

исследования. Вып. 3. М. 1970. С. 45.; Цит. по Ананьев Б.Г. О психологических эффектах 

социализации // Человек и общество. Ученые записки. Вып. IX. Издательство 

Ленинградского университета. 1971. С. 146.   
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По мнению данного автора, «юность подобна очень чувствительному 

инструменту, функции которого приходят в расстройство от малейшего 

внешнего толчка. Это справедливо не только по отношению к подросткам, 

принимаемым за таковых Уголовным уложением, но и по отношению к 

смежной группе молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, обладающей 

столь же малой устойчивостью в борьбе с жизненными искушениями»46. 

По итогам изучения данных уголовной статистики за период                

1886-1895 гг. Ашаффенбург Г. отмечал, что «возраст от 21 до 25 лет дает 

самое большое число преступлений»47.   

Этот вывод перекликается с выводом, сделанным Чезаре Ломброзо в 

его труде «Преступление», согласно которому «возраст, на который падает 

максимальная преступность, колеблется между 15 и 25 годами»48. 

К числу основных причин молодежной преступности Г.М. 

Миньковский относил: 1) ограниченность жизненного опыта,  в сочетании со 

сравнительно поздним наступлением социальной зрелости в полном объеме; 

2) склонность к групповому времяпрепровождению; 3) ослабевание контроля 

семьи; 4) усиление криминогенного значения отрицательных влияний, в силу 

расширения возможностей поддержания социальных контактов; 5)  

недостатки в организации досуга молодежи49. 

В ходе масштабного криминологического исследования миграционных 

процессов в СССР и их взаимосвязи с преступностью М.М. Бабаевым 

отдельное внимание было уделено изучению личностных характеристик 

преступников, в том числе и с точки зрения их возрастной принадлежности.   

Его итоги позволили автору прийти к пониманию того, что каждая из 

выделяемых им возрастных групп (14-17 лет, 18-24 года, 25-29 лет, 30-49 лет, 

                                                 
46 Ашаффенбург Г. Преступление и борьба с ним. Перевод с немецкого под 

редакцией и с предисловием Я.Л. Сакера. Одесса. Издание Вл. Распопова, 1906. С. 120.  
47 Там же.  
48 Ломброзо Ч. Преступление. Новейшие успехи науки о преступнике. Анархисты: 

Монография. Сост. и предисл. В.С. Овчинского. М., ИНФРА-М, 2014. С. 95.  
49 Криминология: Учебник. Авт. колл.: А.А. Герцензон, В.К. Звирбуль и др. М., 

Юрид. лит., 1968. С. 362. 
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50 лет и старше) отличается различной интенсивностью преступных 

проявлений. При этом, по мнению автора, большинство криминологических 

исследований личности преступников выявляет у представителей возрастной 

группы 18-24 года едва ли не самую высокую среди всех возрастов 

интенсивность преступных проявлений. В данном случае общее правило 

теряет свою силу: интенсивность преступности мигрантов этого возраста 

ниже среднего показателя…»50. 

Таким образом, можно предположить, что возраст сам по себе не 

относится к числу факторов, безусловно определяющих преступное 

поведение. К их числу можно отнести объективные обстоятельства жизни 

лиц раннего молодежного возраста, носящие распространенный характер. 

М.М. Бабаев объясняет более низкую интенсивность преступности 

мигрантов в возрасте 18-24 года спецификой их состава, характеризующегося 

социально-полезными причинами и мотивами их переезда, позволяющими 

положительно оценивать их личность, их интересы, жизненные перспективы. 

В их число входили: лица приезжающие поступать в учебные заведения, 

направленные на стройки по комсомольским путевкам, переселяющиеся 

вместе с родителями в связи с их переводом по службе, лица, прибывшие 

непосредственно после службы в Советской Армии и сохраняющие 

положительные навыки51. 

Нередко криминализация поведения молодежи связывается с 

неблагоприятным состоянием экономики страны52. 

К выводу о первоочередной роли объективных, по отношению к 

человеку, характеристик социальной среды в формировании его 

антиобщественных установок пришел и К.Е. Игошев.  

                                                 
50 Бабаев М.М. Теоретические основы криминологического исследования 

социально-демографических процессов в СССР: дис. доктора юр. наук: 12.00.07. М. 1975. 

С. 270. 
51 Там же. С. 272. 
52 Попова Н.П. Преступность молодежи и криминологическая оценка 

экономического потенциала для противодействия ей в период реформирования России: 

автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук: 12.00.08. Москва. 2008. С. 10. 
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В результате проведенного фундаментального исследования 

особенностей психологических характеристик молодых преступников К.Е. 

Игошев установил, что решающее значение в формировании любого 

человека имеет социальная среда, которая накладывает отпечаток на весь его 

духовный облик. Это значит, что психология лица, совершившего 

преступление, в общих чертах закономерно совпадает с психологией людей, 

никогда не нарушающих веление права. Поэтому и преступника можно 

рассматривать как личность, обладающую социальными качествами, 

сформировавшимися под влиянием общественных отношений53. 

По мнению автора, личность молодого преступника представляет 

собой внутренне противоречивую систему, в которой генезис противоречий 

корениться, прежде всего, в различиях между социальной средой и той 

микросредой, в которой формируется личность человека54. 

Таким образом, преступники, в том числе и лица раннего молодежного 

возраста, представляют собой своеобразный «продукт» той или иной 

микросреды, впитавший в себя свойственные ей характеристики. 

Именно по этой причине криминологи обратили внимание на 

особенности взаимодействия личности и социальной микросреды, в которой 

она находится. При этом отмечается понимание неоднородности микросреды 

воздействующей на человека в силу существующего разнообразия 

социальных ролей, которые он выполняет.   

Между тем, как утверждал Г.М. Миньковский, попытка 

противопоставить общие и «молодежные» проблемы воспитания, 

изолировать последние и решать их «изнутри» была бы методологически 

порочной55. 

При этом исследователь достаточно широко раскрывает содержание 

криминологически значимых характеристик молодежи, не сводя их к 

пониманию этой социальной группы только как совокупности лиц 

                                                 
53 Игошев К.Е. Психология преступных проявлений среди молодежи. Учебное 

пособие. М., 1971. С. 114.  
54 Там же. 
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обладающих схожими социально-психологическими признаками.  

Он определяет «молодежь» как общность людей, объединенную на 

уровнях особенностей: 

а) психофизических черт личности;  

б) демографического статуса; 

в) социально-психологической структуры; 

г) социальных связей и деятельности; 

д) специализированных нормативных регуляторов и органов 

социального воспитания (формирования)56. 

Показательными являются данные, свидетельствующие о том, что 

удельный вес молодежной преступности, в том числе преступности лиц 

раннего молодежного возраста, в общем количестве совершаемых 

преступлений является высоким не только в нашей стране. 

Как установлено в ходе проводимых в 80-е годы XX века сотрудниками 

Научно-исследовательского института проблем укрепления законности и 

правопорядка исследования преступности в зарубежных странах, эта 

проблема традиционно актуальна практически для всех развитых государств. 

Например, в США доля молодых взрослых (18-24 лет) особенно велика 

среди преступников. Так, в 1990 г. доля лиц от 18 до 21 года среди 

арестованных составляла 49%. Среди арестованных за убийства 38% имели 

возраст от 18 до 24 лет. При этом отмечался общий рост числа арестованных 

молодых взрослых за период с 1985 по 1990 годы на 18%57. 

На основании имевшихся данных о преступности в ФРГ за все 1980-е 

годы также установлено, что наиболее активными преступниками являлись 

лица от 18 до 21 года. В 1984 г. коэффициент преступности в этой группе 

                                                                                                                                                             
55 Миньковский Г.М. Личность несовершеннолетнего преступника и современные 

проблемы борьбы с преступностью несовершеннолетних в СССР: дис. доктора юр. наук. 

Том. I. М., 1972. С. 21.  
56 Там же. 
57 Преступность в зарубежных странах в 80-е годы. Научная информация по 

вопросам борьбы с преступностью № 142 // Г.В. Дашков и др. – М., 1993. С. 26. 
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составлял 4 606, в 1990 г. – 5 10858. 

Аналогичная ситуация отмечалась в странах Восточной Европы. 

Например, в Венгрии среди регистрируемых уголовной статистикой 

возрастных групп преступников по своим абсолютным показателям 

выделялась категория 20-24 летних преступников, которые в 1990 г. 

составили около одной пятой от общего числа зарегистрированных 

преступников. Вместе с тем, по коэффициенту на 10 тыс. жителей того же 

возраста лидировали 18-летние (337) и 19-летние (285)59. 

В Польше удельный вес преступников в возрасте 17-24 года также 

достаточно высок60. Если в 1980 г. он составлял 36,6%, то в 1989 г. – 27,8%61.  

Схожая ситуация с молодежной преступностью, за некоторым 

исключением, складывалась в Великобритании. Однако, принимать во 

внимание опыт этой страны, необходимо с учетом того, что возраст 

совершеннолетия там наступает в 21 год. По этой причине сложно проводить 

сопоставления данных уголовной статистики наших государств.    

Однако на примере показателей 1989 г. можно установить, что 

указанная ситуация характеризовалась тем, что пик криминальной 

активности пришелся на преступников имеющих возраст 18 лет62.  

Принимая во внимание указанные выше данные, представляет интерес 

опыт отдельных иностранных государств по учету молодежного возраста в 

своем уголовном законодательстве. 

Так, в Законе о ювенальных судах ФРГ несовершеннолетние 

дифференцированы по субъектному составу на три возрастные группы. К 

                                                 
58 Там же С. 69. 
59 Там же. С. 160. 
60 К сожалению, в уголовной статистике этого государства в качестве рубежного 

выбран возраст не 18, а 17 лет. 
61 Преступность в зарубежных странах в 80-е годы // Научная информация по 

вопросам борьбы с преступностью № 142 // Г.В. Дашков и др. – М., 1993. С. 114. 
62 Статистический анализ преступности в зарубежных странах за 1989 год // Г.В. 

Дашков и др. –  М., 1992. С. 28. 
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третьей группе относится молодежь в возрасте от 18 до 21 года (§ 2 Закона)63. 

В ст. 115 Уголовного кодекса Польши под «лицом молодежного возраста» 

понимается лицо, которому на момент совершения запрещенного деяния не 

исполнилось 21 года и на момент вынесения приговора в первой инстанции - 

24 года» 64. В статье 69 Уголовного кодекса Испании говорится, что «к лицам 

в возрасте от 18 до 21 года, совершившим преступления, применяются 

положения закона об уголовной ответственности несовершеннолетних в 

специально предусмотренных случаях»65. Уголовный кодекс Австрии 

содержит понятие «особые смягчающие обстоятельства». В § 34(1) УК этой 

страны указано, что «особым смягчающим обстоятельством является, в 

особенности, если лицо совершает деяние в возрасте от 19 лет до 21 года»66.  

Результаты приведенных криминологических, психологических, 

психиатрических, социологических исследований являются свидетельством 

того, что криминальная активность молодежи возрастной группы 18-24 года 

во многом обусловлена наличием специфического правосознания.  

На наличие этой специфики обращают внимание, Ю.М. Антонян, В.Н. 

Кудрявцев и В.Е. Эминов, которые, анализируя результаты опроса разных 

возрастных групп населения, произведенного ВЦИОМ в 1998 г. 

констатировали, что «бросается в глаза понижение правового сознания в 

более молодых возрастных группах»67. При этом наиболее низкие показатели 

наблюдались именно у возрастной группы 18-24 года.  

В ходе проведенного данными исследователями опроса, в частности, 

был задан вопрос: «Согласны ли вы с утверждением, что при столкновении 

закона и здравого смысла надо исходить из здравого смысла?». 68 % 

                                                 
63 Соколов А., Предеина И. Ювенальное уголовное судопроизводство Германии // 

Российская юстиция. 2004. № 3. С. 66. 
64 Уголовный кодекс Республики Польша. Под общ. ред. Н.Ф. Кузнецовой. Минск, 

1998. С. 45. 
65 Уголовный кодекс Испании. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и Ф.М. Решетникова. 

М.Зерцало, 1998. С. 30. 
66 Уголовный кодекс Австрии. Пер. и предисл. А.В. Серебренниковой. М.Зерцало-

М, 2001. С. 22. 
67 Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. СПб.: 

Издательство: Юридический центр Пресс, 2004. С. 69.  
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ответивших из рассматриваемой возрастной группы (18-24 года) согласились 

с данным утверждением68.  

Характерно, что исследователями отмечается увеличение доли именно 

лиц раннего молодежного возраста повторно совершающих преступления. 

Так, по мнению А.В. Миронова, А.В. Паршкова и И.Н. Смирновой, 

анализ возрастных характеристик спецконтингента исправительных колоний 

общего режима, ранее отбывавшего наказание в воспитательных колониях, 

позволил выявить тенденцию к преобладанию лиц молодежного возраста. 

Подавляющее число осужденных составляют лица в возрасте от 20 до 23 лет 

(54 %), возрастные группы от 18 до 20 лет и от 20 до 24 лет составляют 11 и    

13 % соответственно69. 

Проблемы преступности молодежи и ее взаимосвязь с организованной 

преступностью отмечены и в международных документах.  

В указанном выше Докладе ООН «Молодежь в России», 

подготовленном в 2010 г., отмечается, что, несмотря на улучшение состояния  

российской экономики и устранение, тем самым, одной из главных причин, 

по которой молодежь втягивается в ту или иную форму преступной 

деятельности, молодежи все еще несоразмерно много в преступной среде70. 

В этой связи представляется обоснованным искать причины подобного 

поведения на более раннем возрастном этапе их развития. Приведенные 

выше позиции исследователей указывают на то, что рассмотрение 

преступности лиц раннего молодежного возраста, необходимо осуществлять 

с учетом ее тесной взаимосвязи с преступностью несовершеннолетних. 

По мнению профессора А.И. Долговой, исследование преступности 

несовершеннолетних, процесса ее детерминации представляет для 

криминолога значительный интерес, поскольку ранняя криминализация 

                                                 
68 Там же.  
69 Миронов А.В., Паршков А.В., Смирнова И.Н. Предупреждение рецидива 

преступлений среди лиц мужского пола, отбывших наказание в воспитательных колониях: 

монография. Под. общ. ред. В.И. Старкова. Псков. Юрид. ин-т ФСИН России, 2009. С. 61.  
70 Доклад ООН Молодежь в России 2010. С. 60. URL: 

http://www.unrussia.ru/ru/documents. (Дата обращения: 10.02.2011). 

http://www.unrussia.ru/ru/documents


 

 

38 

 

существенно определяет дальнейшее развитие личности и ее взаимодействие 

с социальной средой. Со временем несовершеннолетние преступники, если 

существенно не изменится система их взглядов и привычек поведения, 

способны при недостатках социального контроля, формировать новых 

правонарушителей из числа своих детей или иных несовершеннолетних71. 

По мнению М.М. Бабаева, лица, вставшие на преступный путь в более 

раннем возрасте и в дальнейшем вновь нарушающие закон, характеризуются 

по общему правилу и более высокой степенью общественной опасности: их 

антисоциальные взгляды, привычки и убеждения отличаются большей 

глубиной и стойкостью72. 

Этими же причинами обусловлена важность изучения преступности 

лиц раннего молодежного возраста, обладающих, во многом, аналогичными 

характеристика. 

Крутер М.С. рассматривая молодежь в качестве социального 

наследника проблем периода несовершеннолетия пришел к выводу, что 

молодежная преступность «вбирает» в себя значительную часть 

криминального потенциала, накопленного в несовершеннолетнем возрасте, 

«присоединяет» к нему свой собственный и в порядке трансмиссии передает 

все это следующим возрастным группам, предопределяя тем самым в 

значительной степени уровень, интенсивность и характер «взрослой» 

преступности73.    

Сравнительный анализ данных уголовной статистики свидетельствует 

о том, что в наибольшей степени криминогенный потенциал, накопленный в 

несовершеннолетнем возрасте, проявляется в следующем за ним возрастном 

                                                 
71 Долгова А.И. Криминологические проблемы взаимодействия социальной среды и 

личности (на материалах исследований преступности несовершеннолетних и молодежи):  

дис. доктора юр. наук: 12.00.08. М. 1980. С. 168. 
72 Бабаев М.М. Теоретические основы криминологического исследования 

социально-демографических процессов в СССР: дис. доктора юр. наук: 12.00.07. М., 1975. 

С. 276. 
73 Крутер М.С. Методологические и прикладные проблемы изучения и 

предупреждения преступности молодежи: дисс. на соискание уч. степ. доктора юр. наук: 

12.00.08. Москва. 2002. С. 13. 
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периоде – от 18 до 24 лет. Причем с определенным своеобразием он 

проявляется в организованной преступной деятельности, где важную роль 

играет предрасположенность лиц раннего молодежного возраста, также как и 

несовершеннолетних, к образованию различных неформальных социальных 

групп.  

По мнению психологов, в этом процессе существенную роль играют 

именно возрастно-половые характеристики, которые являются первичными 

по отношению к остальным личностным особенностям индивидов74. 

В указанном контексте обращают на себя внимание исследования, 

проведенные специалистом в области психологии личности, детской, 

возрастной и педагогической психологии, социологии образования А.В. 

Толстых, который отмечал, что подросток, выходя за пределы очерченной 

взрослыми «детской площадки» (дом, школа, «кружок по фото»), 

оказывается на плотно заселенной территории подростковых групп, таким 

образом, уходя от несвободы семьи и школы, он попадает в несвободу 

неформальной организации. Причем несвободы еще более жесткой, чем на 

указанной «детской площадке»: даже сам выбор неформальной группы не 

является сегодня сугубой прерогативой личности. Чаще всего подросток 

примыкает к уже сложившейся группе – в основном по территориальному 

признаку. «Зазор» между группировками настолько не велик, что для 

большинства просто не остается альтернативы, кроме как смириться с тем, 

что ты с завтрашнего дня панк или скейтбордист75. 

Во время общения в группах сверстников, близких по уровню развития, 

интересам, демонстрируются примеры агрессивного поведения, 

закрепляются и культивируются девиантные ценности и способы 

                                                 
74 Социальная психология группы: процессы, решения действия. Р. Бэрон, Н. Керр, 

Н. Миллер. СПб.: Питер, 2003. С. 19; Кузьмина Е.С., Семенова В.Е. Социальная 

психология (История. Теория. Эмпирические исследования). Издательство 

Ленинградского университета. Ленинград. 1979. С. 130.  
75 Толстых А.В. Подросток в неформальной группе. М.: Знание, 1991. С. 79. 
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поведения76. 

В целях более глубокого изучения проблемы организованной 

преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста вызывает 

интерес понимание психологами механизма образования неформальных 

групп, в том числе и криминальной направленности. 

Экспертами отмечается, что любое взаимодействие людей, даже при 

минимальном их количестве, сопровождается распределением функций. Без 

этого невозможно существование группы как единого целого, как системы77.  

Согласно мнению Б.Д. Парыгина одним из наиболее значимых 

факторов групповой интеграции, способствующих достижению групповых 

целей с наибольшим эффектом, является такое социально-психологической 

явление как лидерство.  

Его системообразующая роль в механизме социальной 

самоорганизации стала очевидной, в результате логического выстраивания 

исследований микросреды, которые с неизбежностью приводят к 

установлению факта групповой дифференциации, что в свою очередь 

позволяет увидеть значение и роль вожаков, организаторов и лидеров78. 

На необходимость концентрации усилий правоохранительных органов 

на выявлении именно лидеров молодежных группировок, преступная 

деятельность которых становилась все более заметной во многих городах 

страны, указывалось в «Обзоре состояния борьбы с правонарушениями 

молодежных группировок, правоохранительной практики и прокурорского 

                                                 
76 Взаимодействие социальных институтов в процессе предотвращения 

правонарушений учащихся: монография. М.М. Плоткин, В.А. Баранова, А.И. Попова. М.: 

ИСП РАО. 2010. С. 86.  
77 Социальная психология: учебник для бакалавров. Н.С. Ефимова, А.В. Литвинова. 

М.: Издательство Юрайт, 2012. С. 121; Кузьмина Е.С., Семенова В.Е. Социальная 

психология (История. Теория. Эмпирические исследования). Ленинград. Издательство 

Ленинградского университета. 1979. С. 124. 
78 Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. М.,Изд-во:Мысль, 

1971. С. 301.  
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надзора» подготовленного в Прокуратуре СССР в 1990 году79.        

Исследователи обращают внимание на специфику организованной  

преступной деятельности молодежи, которая проявляется не только в 

высокой организации совершаемых преступлений, но и в организации 

противодействия деятельности правоохранительных органов80.  

Результаты изучения следственно-судебной практики свидетельствуют 

о системообразующей роли лидера в структуре молодежных организованных 

преступных формирований. При этом процессы криминогенной 

самоорганизации в среде несовершеннолетних и в среде лиц раннего 

молодежного возраста не только отличаются сходством, но и находятся в 

органической взаимосвязи.  

По итогам проведенного криминологического исследования М.С. 

Крутер делает вывод о том, что сходство таких психологических свойств, как 

стремление к групповому общению, конформизм, потребность в сильном 

лидере и покровителе, единство личностных и поведенческих особенностей у 

несовершеннолетних и у молодых людей из группы 18-24 года, во многом 

объясняет распространенность «смешанных преступных групп»81.    

А.В. Шеслер и Р.М. Булатов, рассматривая в качестве 

самостоятельного объекта криминологического исследования, на примере 

ситуации складывающейся в г. Казани, подростково-молодежные 

группировки, по сути, констатировали наличие этой взаимосвязи. 

По мнению указанных авторов, возрастная структура в группировках 

характеризовалась значительным удельным весом взрослых участников: в 

                                                 
79 Обзор состояния борьбы с правонарушениями молодежных группировок, 

правоохранительной практики и прокурорского надзора. Прокуратура СССР. М., 1990. С. 

10.  
80 Подольный Н.А. Молодежная организованная преступность: особенности ее 

воздействия на расследование и способы преодоления этого воздействия. М., 

Издательство Юрлитинформ, 2008. С. 192.  
81 Крутер М.С. Методологические и прикладные проблемы изучения и 

предупреждения преступности молодежи: дисс. на соискание уч. степ. доктора юр. наук: 

12.00.08. М., 2002. С. 150. 
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отдельных случаях она достигала 40%82. 

Л.М. Прозументов по итогам проведенного исследования установил, 

что в составе наиболее устойчивых подростково-молодежных преступных 

групп удельный вес лиц взрослого возраста (в основном это лица, которым 

на момент совершения преступлений было 18-20 лет) в отдельных группах 

доходил до половины от всех участников, а в среднем – около 42%. При этом 

среди несовершеннолетних составляли юноши в возрасте 16 и 17 лет, 

удельный вес которых составлял соответственно 33% и 52% от всех 

несовершеннолетних, входивших в группы83. 

Приведенные данные являются свидетельством того, что образование 

организованного преступного формирования из числа несовершеннолетних и 

молодежи является результатом криминальной эволюции сложившихся ранее 

неформальных групп сверстников, либо близких по возрасту лиц, 

преимущественно проживающих по соседству. 

Р.А. Ханипов, изучая проблему подростково-молодежной 

делинквентности в Республике Татарстан, пришел к выводу, что сообщества, 

состоящие из лиц указанной категории, представляют собой многоярусную 

сеть, или сетевую организацию. Эта сеть иерархически структурирована, 

имеет множество подгрупп в рамках одного большого сообщества84. 

Исследователь пришел к выводу о существовании около шести 

возрастных уровней и групп: 1) от 13 до 15 лет; 2) от 15 до 17 лет; 3) от 17 до 

20 лет; 4) от 20 до 23 лет; 5) от 23 до 25 лет; 6) 30-40 лет85. 

Как правило, в последнюю возрастную группу входят лидеры или 

организаторы всего большого сообщества. 

                                                 
82 Булатов Р.М., Шеслер А.В. Криминогенные городские территориальные 

подростково-молодежные группировки (уголовно-правовые и криминологические 

аспекты). Казань. Татарское книжное издательство., 1994. С. 9.  
83 Прозументов Л.М. Групповая преступность несовершеннолетних и ее 

предупреждение: дисс. на соискание уч. степ. доктора юр. наук: 12.00.08. Томск., 2001. С. 

155 . 
84 Ханипов Р.А. Подростково-молодежная делинквентность в современной России:  

дис. канд. соц. наук: 22.00.04. М., 2008. С. 87.  
85 Там же.  
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Как указывает Р.А. Ханипов, организация делинквентного сообщества 

как сетевой организации, может происходить следующим образом. Основной 

лидер набирает (выбирает) несколько человек из нижестоящей возрастной 

группы (23-25 лет), каждый из которых набирает группу молодежи, также из 

нижестоящей по отношению к ним возрастной группы (20-23 года). И так 

далее. В каждой группе есть свой локальный лидер. 

Механизм образования организованных преступных формирований 

рассматривался различными авторами. Получение наиболее полных данных 

о нем позволяет не только установить роль молодежи в этом процессе, но и 

понять, что в значительной степени организованной преступной 

деятельности способствует наличие прочных антисоциальных взаимосвязей, 

приобретенных в несовершеннолетнем возрасте.   

Рассматривая криминологические проблемы борьбы с организованной 

преступностью, С.В. Сухов и С.А. Россов выделяют такую разновидность 

организованной преступной группировки как  «команда» (или «бригада»). 

Под «командой» («бригадой») понимается своеобразная форма 

функционирования организованных преступных образований, в основе 

которой лежит объединение по территориальному признаку (т.е. по месту 

жительства) выросших вместе ребят, знавших друг друга с детства. По мере 

разрастания «команды» в нее попадают взрослеющие подростки, а также 

ранее судимые лица. К началу эпохи коммерциализации общества эти 

«команды», до того промышлявшие хулиганством, кражами, уличными 

грабежами, уже были в достаточной степени организованы и смогли 

обложить данью новоявленных бизнесменов. Постепенно разрастаясь, 

приобретая криминальный опыт, накапливая капитал и устанавливая связи, в 

том числе с профессиональными преступниками, они усиливали свое 

влияние, расширяли контролируемые территории, подавляя конкурентов86.      

                                                 
86 Сухов С.В., Россов С.А. Криминологические проблемы борьбы с организованной 

преступностью. Лекция. М.: ВНИИ МВД России, 2009. С. 6. 
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Как утверждает А.А. Христюк, исследовавший проблему 

организованной преступности на примере Восточно-Сибирского региона, 

процесс омоложения преступности в целом затронул и организованную 

преступность. По мнению данного автора лица, совершившие преступление в 

составе организованного преступного формирования в возрасте от 18 до 24 

лет, составляют 18 % от общего числа. Они занимают третье место после 

категорий преступников относящихся к возрастным группам от 30 до 39 лет 

(30 %) и от 25 до 29 лет (29 %)87.  

Исследователи отмечают обусловленность увеличения криминальной 

активности молодежи, в том числе носящей организованные формы, 

протекающими в обществе негативными процессами. 

Так, по мнению Шеслера А.В., одним из проявлений криминализации 

современного социума является существование и деятельность 

криминогенных территориальных подростково-молодежных группировок, 

через которые идет интенсивный процесс воспроизводства социальной базы 

преступного мира88. И в этом также проявляется органическая взаимосвязь 

преступности молодежи и преступности несовершеннолетних лиц. 

Основная общественная опасность существования криминогенных 

группировок состоит в том, что они создают среду криминальной 

социализации несовершеннолетних89. 

Распространение подобной деформированной социализации тем более 

вероятно, чем менее эффективной становится традиционная функция 

основных социальных институтов: государства, семьи, школы. Так как в этом 

случае их основополагающие функции берут на себя организованные 

преступные формирования, используя это обстоятельство в своих 

                                                 
87 Христюк А.А. Противодействие организованной преступности на региональном 

уровне: уч. пособие. М.: Юрлитинформ. 2011. С. 84. 
88 Шеслер А.В. Криминологические аспекты организованной преступности. 

Учебное пособие. Тюмень. Тюменский юридический институт МВД России. 2009. С. 38. 
89 Булатов Р.М., Шеслер А.В. Криминогенные городские территориальные 

подростково-молодежные группировки (уголовно-правовые и криминологические 

аспекты). Казань. Татарское книжное издательство. 1994. С. 35.  



 

 

45 

 

криминальных интересах. 

Таким образом, ученые, изучающие различные аспекты преступности 

молодежи, сходятся во мнении, что лица раннего молодежного возраста 

являются активными участниками организованной преступной деятельности.   

Фундаментальное понятие организованной преступной деятельности 

дано Долговой А.И., которая рассматривает ее, как систему взаимосвязанных 

организованных преступных деяний какого-либо субъекта (одного человека 

или группы лиц)90.  

Данное определение получило свое развитие в ряде научных работ. 

Так, Агапов П.В. отмечает, что организованная преступная деятельность – 

это система взаимосвязанных, образующих определенную целостность 

деяний, предусмотренных Особенной частью УК РФ, совершаемых 

организованными преступными объединениями (организованной группой, 

незаконным вооруженным формированием, бандой, некоммерческой 

организацией, посягающей на личность и права граждан, экстремистским 

сообществом, преступным сообществом) и их участниками91.  

Проведенное изучение литературы показывает, что, в целом, авторами, 

представляющими не только криминологию, но и социологию, психологию, 

психиатрию, историю, сформулированы основные теоретические 

предпосылки изучения организованной преступной деятельности лиц 

раннего молодежного возраста.  

К числу наиболее принципиальных для данного диссертационного 

исследования можно отнести следующие из них:  

1) лица в возрасте от 18 до 24 лет образуют самостоятельную 

возрастную группу, по своим криминологическим характеристикам 

отличную от несовершеннолетних и лиц, входящих в группу старшего 

молодежного возраста – от 25 до 29 лет; 

                                                 
90 Криминология: учебник. Под общ. ред. А.И. Долговой. – 4-е изд., перераб. и доп. 

М.: Норма: Инфра-М, 2010. С. 80.   
91 Агапов П.В. Основы противодействия организованной преступной деятельности: 

автореф. дис.на соискание уч. степ. доктора юр. наук: 12.00.08.  М., 2013. С. 61.  
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2) лица в возрасте от 18 до 24 лет отличаются повышенной 

криминальной активностью, что находит свое подтверждение в работах, как 

современных авторов, так и в работах авторов XIX- начала XX века, а также 

подтверждается данными зарубежной уголовной статистики; 

3) лица в возрасте от 18 до 24 лет отличаются стремлением к 

образованию неформальных групп, в том числе антисоциальной 

направленности, что значительно ускоряет процесс распространения на их 

участников влияния организованных преступных формирований и 

вовлечения в организованную преступную деятельность; 

4) по своим социальным и психологическим характеристикам лица в 

возрасте от 18 до 24 лет демонстрируют значительное сходство с 

аналогичными характеристиками несовершеннолетних. 

 

§ 2 Количественная характеристика организованной преступной 

деятельности лиц раннего молодежного возраста и ее региональные 

особенности  

 

Сравнительный анализ данных о преступности, формируемых Главным 

информационно-аналитическим центром МВД России и Судебным 

департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, свидетельствует 

о том, что количественные показатели преступности лиц раннего 

молодежного возраста имеют выраженное отличие от аналогичных 

показателей преступности лиц входящих в иные возрастные группы. 

Согласно данным ГИАЦ МВД России (форма № 492 кн. 1), по своему 

количеству группа выявленных лиц, совершивших преступления, в возрасте 

от 18 до 24 лет резко выделяется, по сравнению с «соседними» возрастными 

группами преступников: несовершеннолетними и лицами в возрасте от 25 до 

29 лет (табл. 1).  

В возрастной структуре выявленных преступников лица раннего 

молодежного возраста приближаются к самой многочисленной группе – 



 

 

47 

 

лицам в возрасте от 30 до 49 лет. При этом необходимо принимать во 

внимание, что последняя предполагает гораздо больший возрастной охват. 

Таблица 1 

Динамика количества выявленных лиц совершивших преступления  

в России с учетом их возрастных характеристик в 2001-2014 гг. 

 

 Всего 

выявлено лиц 
Возраст преступников 

14-17 

лет 

18-24  

года 

25-29 

лет 

30-49 

лет 

50 лет 

и старше 
1 2 3 4 5 6 7 

2001 г. 1644242 172811 440 523 272 790 625 304 ------ 

2002 г.  1257700 140392 348 010 199 281 463 338 ------- 

2003 г.  1236733 145577 359 241 199 718 436 066 ------ 

2004 г. 1222504 151890 347 620 201 733 424 959 ------- 

2005 г. 1297123 149981 364 521 223 540 453 604 ------- 

2006 г.  1360860 148595 377 798 241 625 478 379 ------- 

2007 г. 1317582 131965 362 779 237 593 470 399 ------ 

2008 г. 1256199 107890 334 127 229 594 469 980 113 989 

2009 г. 1219789 85452 311 519 228 251 478 604 115 385 

2010 г. 1111145 72692 277 591 208 780 448 164 103 491 

2011 г. 1041340 65963 254 076 194 150 432 567 94 584 

2012 г. 1 010 938 59461 233 630 191 770 432 207 93 869 

2013 г. 1012563 60761 222469 191546 440526 97261 

2014 г. 1006003 54369 207795 189982 454620 99237 

 

Несмотря на последовательное снижение общего количества 

выявленных преступников, соотношение между показателями их возрастных 

групп остается относительно стабильным (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика удельного веса наиболее многочисленных возрастных групп  

выявленных преступников в России в 2001-2014 гг. 
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Сравнительный анализ ежегодных показателей преступности позволил 

установить взаимосвязь между лицами 18-24 летнего возраста и 

несовершеннолетними, с точки зрения динамики изменения объемов их 

«присутствия» в общей массе преступников. В 2014 г., в сравнении с 

данными 2001 г., удельный вес лиц раннего молодежного возраста в общем 

числе выявленных преступников заметно снизился: с 26,8% до 20,7%. Почти 

вдвое также снизился удельный вес несовершеннолетних преступников: с 

10,5% в 2001 г. до 5,4% в 2014 г. Между тем удельный вес выявленных 

преступников, входящих в более старшие возрастные группы, напротив 

увеличился: 25-29 летних – с 16,6% до 18,9%, а 30-49 летних – с 38% до 

45,2%. 

Фиксируемая на протяжении продолжительного периода времени 

относительно синхронная динамика изменения в общей массе преступников 

удельного веса лиц раннего молодежного возраста и несовершеннолетних  

свидетельствует о воздействии на них схожих факторов, способствующих 

криминализации поведения. 

Дополнительной иллюстрацией того, что лица в возрасте 18-24 года 

занимают самостоятельную позицию в структуре возрастных групп 

преступников, резко контрастируя по этому показателю с представителями 

«соседних» из них, являются результаты сравнительного анализа данных 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации о 

характеристиках осужденных92. Они доминируют, как над 

несовершеннолетними преступниками, так и над преступниками в возрасте  

25-29 лет, например, по таким показателям как: степень тяжести 

совершенных преступлений, наличие неснятой и непогашенной судимости, 

назначение наказания в виде лишения свободы, в том числе пожизненного 

(приложение 1.4).  

                                                 
92 К сожалению, в форме № 11 Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации данные о количестве осужденных за совершение преступления 

небольшой тяжести не отражаются. 
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Однако приведенные данные лишь указывают на наличие 

определенных статистических закономерностей и специфических 

количественных характеристик преступности лиц раннего молодежного 

возраста, выделяющих их из общей массы выявленных преступников.  

О том, что степень их криминализации еще более высока, 

свидетельствует проведенный сравнительный анализ коэффициентов 

криминальной пораженности различных возрастных групп населения России. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что лица раннего 

молодежного возраста являются наиболее криминализированной его частью 

(табл. 2).  

Таблица 2 

Количество выявленных преступников различных возрастных групп 

и коэффициенты преступности (по лицам; на 100 тыс. населения) в 2008-2014 гг.93 

 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.  2012 г. 2013 г. 2014 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

14-17 лет 
Абс. число 107 890 85 452 72 692 65 963 59 461 60 761 54 369 

Кл 1681,8 1429,8 1231,7 1177,5 1095,3 1153,5 1032,1 

18-24 года 
Абс. число 334 127 311 519 277 591 254 076 233 630 222 469 207795 

Кл 1980,5 1926,3 1732,9 1702,9 1680,3 1719,8 1606,4 

25-29 лет 
Абс. число 229 594 228 251 208 780 194 150 191 770 191 546 189982 

Кл 1930,5 1862,1 1742,4 1574,8 1527,4 1529,6 1517,1 

30-49 лет 
Абс. число 469 980 478 604 448 164 432 567 432 207 440 526 454620 

Кл 1129,3 1158,6 1091,4 1058,7 1056,4 1068,9 1103,1 

50 лет и старше 
Абс. число 113 989 115 385 103 491 94 584 93 869 97 261 99237 

Кл 250,7 249,7 217,6 195,3 191,3 196 200 

 

Так, если в 2008 г. на 100 тыс. населения, входящего в возрастные 

группы 14-17, 18-24, 25-29, 30-49 лет, а также 50 лет и старше, приходилось 

соответственно 1681,8, 1980,5, 1930,5, 1129,3, и 250,7 условных единиц 

выявленных преступников, то в 2014 г. при сохранившемся соотношении 

этот показатель составил: 1032,1, 1606,4, 1517,1, 1103,1, 200 условных 

единиц соответственно. На протяжении 2011-2014 гг. доминирование в 

                                                 
93 Отчет «Сведения о лицах, совершивших преступления» ГИАЦ МВД России 

(форма № 492); Бюллетень «Численность населения Российской Федерации по полу и 

возрасту» Федеральной службы государственной статистики: URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/ rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

publications/catalog/doc_1140095700094 (дата обращения: 22.02.2015).  

http://www.gks.ru/wps/wcm/%20connect/%20rosstat_main/rosstat/ru/statistics/%20publications/catalog/doc
http://www.gks.ru/wps/wcm/%20connect/%20rosstat_main/rosstat/ru/statistics/%20publications/catalog/doc
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приведенной структуре лиц раннего молодежного возраста было наиболее 

выраженным. 

Результаты сравнительного анализа коэффициентов криминальной 

пораженности различных возрастных групп населения России 

применительно к отдельным, наиболее типичным преступлениям, 

совершаемым в составе организованных преступных формирований, 

позволяют не только более детально установить специфику количественных 

характеристик преступности лиц раннего молодежного возраста, но и 

указывают на некоторые качественные их характеристики (табл. 3). 

Так, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 

преступники раннего молодежного возраста, в большей степени, чем 

преступники иных возрастных групп, готовы для достижения своих 

корыстных целей к применению насилия опасного для жизни или здоровья. 

В целом структура пораженности теми или иными криминальными 

проявлениями лиц в возрасте 18-24 лет полностью соотносится с 

показателями демонстрируемыми представителями иных возрастных групп. 

Например, во всех из них в одинаковой степени высокое распространение 

имеют лица, совершающие кражи. В 2014 г. среди несовершеннолетних 

соответствующий коэффициент составил 627,6; 18-24 летних – 592,5; 25-29 

летних – 453,5; 30-49 летних – 274,5; 50 лет и старше – 36,9.   

Между тем при совершении отдельных преступлений лица раннего 

молодежного возраста отличаются особенной активностью.    

Более высокой, по сравнению с иными возрастными группами, 

является распространенность среди представителей раннего молодежного 

возраста лиц, совершающих разбойные нападения (ст. 162 УК РФ). На 100 

тыс. населения корыстно-насильственных 18-24 летних преступников в 

среднем приходится в 1,5 раза больше, чем преступников возрастной группы 

25-29 лет. 

Применительно к разбоям коэффициент криминальной пораженности 

несовершеннолетних в 2008 г. составил 58,1 условных единиц, 18-24 летних 
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– 64; 25-29 летних – 43,32; 30-49 летних – 12,44; 50 летних и старше – 0,68. 

Несмотря на общее снижение в 2014 г. количественных показателей 

абсолютного числа выявленных лиц данная структура в целом сохранилась: 

для несовершеннолетних указанный коэффициент составил – 20,7; 18-24 

летних – 34,2; 25-29 летних – 23,2; 30-49 летних – 9,2; 50 летних и старше – 

0,6. 

Выраженный характер имеет высокое количество среди лиц раннего 

молодежного возраста преступников, совершающих умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) и хулиганство 

(ст. 213 УК РФ). Например, в 2014 г. применительно к первому из указанных 

преступлений коэффициент криминальной пораженности лиц в возрасте 18-

24 лет составлял 42,4, в то время, как наиболее близкий к нему показатель 

(41,8) продемонстрировали только лица в возрасте 25-29 лет. Применительно 

ко второму из указанных преступлений (ст. 213 УК РФ) коэффициент их 

криминальной пораженности также был самым высоким (4,5), на второй 

позиции находились представители возрастной группы 25-29 летних (4). 

Сравнительный анализ данных статистики о преступности за период 

2008 – 2014 гг. показывает, что заметным также является присутствие в числе 

лиц раннего молодежного возраста тех, кто совершил преступления, 

предусмотренные ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью»), ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и ст. 159 УК РФ 

(«Мошенничество»).  

Например, в 2014 г. применительно к преступлениям, 

предусмотренным ст. 111 УК РФ, коэффициент криминальной пораженности 

несовершеннолетних составил 14,9; 18-24 летних – 39,4; 25-29 летних – 45,4; 

30-49 летних – 35,1; 50 летних и старше – 8,5. 

Коэффициент криминальной пораженности применительно к 

совершению похищений человека в 2014 г. составил: 0,08 –  

несовершеннолетних; 1,3 – 18-24 летних; 1,1 – 25-29 летних; 0,5 – 30-49 

летних; 0,04 – 50 летних и старше. 
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Применительно к преступлениям, предусмотренным ст. 159 УК РФ, в 

2014 г. указанный показатель составил соответственно: 10,9; 60,8; 61,9; 43,5; 

10,4 условных единиц. 

      Таблица 3  

Коэффициенты преступности (по лицам; на 100 тыс. населения)  

с учетом некоторых наиболее типичных преступлений,  

совершаемых организованными преступниками, в 2008-2014 гг.94 

 

 

 

14-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-49 лет 50 лет 

и старше 
1 2 3 4 5 6 

ст
. 

1
0

5
-1

0
7
 

2008 12,4 21,74 21,7 14,83 4,55 

2009 10,6 20,22 21,06 14,56 4,61 

2010 7,73 17,85 18,5 13,18 3,80 

2011 5,93 16 15,58 11,73 3,78 

2012 5,5 14,54 14,92 11,27 3,65 

2013 5,2 14,4 14,8 11,4 3,5 

2014 4,6 12,5 14 10,9 3,6 

ст
. 

1
1

1
 

2008 32,6 57,18 53,42 35,5 8,95 

2009 28,71 55,28 53,1 37,55 9,62 

2010 23,18 48,51 50,41 35,41 9,31 

2011 18,92 50,19 49,27 35,79 8,89 

2012 16,32 47,54 47,44 35,94 9,32 

2013 16,1 46,9 47,2 35,3 8,7 

2014 14,9 39,4 45,4 35,1 8,5 

ст
. 

1
1

2
 

2008 28,54 49,99 42,95 25,23 5,36 

2009 26,82 48,56 41,71 24,7 4,97 

2010 22,91 44,35 42,37 23,99 4,8 

2011 21,97 45,17 40,57 23,32 4,58 

2012 21,85 47,51 41,05 23,65 4,65 

2013 21,5 47,1 41,6 24,8 4,7 

2014 19,9 42,4 41,8 25,3 4,6 

ст
. 

1
2

6
 

2008 0,31 1,3 1,2 0,41 0,04 

2009 0,17 1,29 1,3 0,58 0,02 

2010 0,17 1,17 1,49 0,46 0,05 

2011 0,25 1,09 1,07 0,59 0,04 

2012 0,18 1,37 1,25 0,51 0,04 

2013 0,25 1,1 1,03 0,5 0,04 

2014 0,08 1,3 1,1 0,5 0,04 

ст
. 

1
5

8
 

2008 876,76 716,94 668,5 298,86 43,41 

2009 731,34 666,15 591,69 277,24 35,28 

2010 648,18 630,16 568,8 277,63 34,41 

2011 669,47 648,08 520,85 280,49 34,84 

2012 659,97 644,7 496,1 279,43 35,53 

2013 713,8 641,9 470,2 270,3 35,6 

2014 627,6 592,5 453,5 274,5 36,9 

                                                 
94 Отчет «Сведения о лицах, совершивших преступления» ГИАЦ МВД России 

(форма № 492). 
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ст
. 

1
5

9
 

2008 43,32 92,55 91,91 50,52 13,49 

2009 33,18 81,8 81,58 50,01 13,82 

2010 25,65 66,1 71,61 45,46 12,66 

2011 18,55 56,43 55,73 39,51 10,35 

2012 15,14 53,73 53,62 38,52 10,53 

201395 13,5 61,2 61,04 43 10,5 

2014 10,9 60,8 61,9 43,5 10,4 

ст
. 

1
6

1
 

2008 253,47 197,97 132,31 38,85 2,72 

2009 217,85 188,45 130,72 41,92 2,75 

2010 187,10 161,07 113,91 38,59 2,46 

2011 157,59 148,55 95,106 36,87 2,31 

2012 122,07 132,88 87,921 35,78 2,24 

2013 111,7 120,6 80 34,2 2,14 

2014 87,8 99,7 72,5 33,3 2,1 

ст
. 

1
6

2
 

2008 58,1 64 43,32 12,44 0,68 

2009 45,31 61,48 41,84 13,57 0,65 

2010 37,26 50,36 35,09 11,51 0,54 

2011 32,38 45,07 29,87 10,92 0,52 

2012 22,6 41,84 26,76 9,68 0,53 

2013 22,14 41,5 25,8 9,9 0,5 

2014 20,7 34,2 23,2 9,2 0,6 

ст
. 

1
6

3
 

2008 20,09 11,66 6,27 2,28 0,2 

2009 19,61 10,85 5,69 2,16 0,16 

2010 14,62 10,13 5,22 1,99 0,13 

2011 12,28 9,34 4,46 1,85 0,12 

2012 9,28 7,96 4,39 1,84 0,18 

2013 8,8 9,2 4,9 1,8 0,1 

2014 7,9 7,6 4,8 2,05 0,2 

ст
. 

2
1

3
 

2008 5,75 10,17 7,47 3,4 0,78 

2009 4,5 8,4 5,73 2,73 0,53 

2010 3,2 6,06 5,17 2,12 0,54 

2011 1,8 5,15 4,15 1,78 0,4 

2012 1,07 4,6 4,24 1,7 0,33 

2013 1,4 5,9 4,7 2,1 0,4 

2014 2,4 4,5 4 2 0,3 

 

Криминогенный потенциал лиц раннего молодежного возраста 

заключается в том, что они, при высокой криминальной пораженности,  

сохраняют способность к самоорганизации, в том числе и преступной, 

которая свойственна несовершеннолетним.  

Конечно, эта самоорганизация не всегда может быть выражена в 

совершении спланированных преступлений, связанных с совершением 

сложной системы действий, грамотной конспирации, приемов сокрытия 

преступления и ухода от ответственности. Не всегда лица раннего 

                                                 
95 При вычислении коэффициентов за 2013, 2014 гг. использовались данные о 

выявленных лицах по ст.ст. 159-159.6 УК РФ. 
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молодежного возраста выступают в роли организатора преступлений. Но они 

представляют собой ресурс пополнения рядов более общественно-опасных 

преступников. Криминальная среда умело использует этот ресурс, на что 

указывают результаты сравнения показателей преступной деятельности 

организованных преступных формирований с учетом возрастных 

характеристик их участников. 

Предметному анализу организованной преступной деятельности лиц 

раннего молодежного возраста способствует классификация, предложенная 

А.И. Долговой, которая выделяет следующие виды преступных 

формирований96:  

1) организованная группа (ч. 3 ст. 35 УК РФ); 

2)  незаконное вооруженное формирование (ст. 208 УК РФ); 

3) банда (209 УК РФ); 

4) преступное сообщество (преступная организация) (ст. 210 УК РФ); 

5) объединение, посягающее на личность и права граждан (ст. 239 УК 

РФ); 

6) экстремистское сообщество (ст. 2821 УК РФ); 

7) экстремистская организация (ст. 2822 УК РФ). 

Содержание официальных статистических отчетов о преступности не 

позволяет выделить лиц раннего молодежного возраста в таких видах 

преступных формирований, как организованная группа (в силу отсутствия 

этого показателя) и объединение, посягающее на личность и права граждан (в 

силу незначительных статистических наблюдений). Однако, 

воспользовавшись возможностью сделать это применительно к остальным 

организованным преступным формированиям, можно выявить определенные 

закономерности. 

Изучение данных за 2008 – 2014 гг. показывает, что организованная 

преступная деятельность лиц раннего молодежного возраста наиболее 

                                                 
96 Криминология: учебник. Под общ. ред. А.И. Долговой. – 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Норма, 2008. С. 508. 
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заметно проявляется в деятельности незаконных вооруженных 

формирований, в составе которых они занимают доминирующее положение. 

В то время как, например, в состав преступных сообществ (преступных 

организаций) преимущественно входят лица в возрасте от 25 до 49 лет (табл. 

4).  

Таблица 4 

Динамика количества выявленных лиц, совершивших преступления  

 в составе организованных преступных формирований в 2008-2014 гг.,  

с учетом их возрастных характеристик97 

 

 

Вид организованного преступного формирования 

Незаконное  

вооруженное 

формирование 

(ст. 208 УК РФ) 

Банда 

(ст. 209 

УК РФ) 

Преступное 

сообщество 

(преступная 

организация) 

(ст. 210 УК РФ) 

Экстремистское 

сообщество 

(ст. 2821 УК РФ) 

Экстремистская 

организация 

(ст. 2822 УК РФ) 

1 2 3 4 5 6 

2008 г. 

18-24 137 104 85 5 4 

25-29 87 85 89 2 5 

30-49 184 168 276 1 10 

2009 г. 

18-24 164 51 123 1 12 

25-29 108 97 122 0 2 

30-49 133 129 292 0 1 

2010 г. 

18-24 148 92 57 6 3 

25-29 64 61 83 2 3 

30-49 80 104 213 4 14 

2011 г. 

18-24 122 75 62 9 13 

25-29 77 80 82 0 13 

30-49 80 110 145 0 29 

2012 г. 

18-24 108 88 51 11 16 

25-29 80 62 80 3 12 

30-49 77 98 157 0 14 

2013 г. 

18-24 111 76 69 4 5 

25-29 82 71 95 3 20 

30-49 66 99 192 1 34 

2014 г. 

18-24 103 75 97 10 5 

25-29 130 75 113 2 13 

30-49 130 90 255 0 42 

 

Доля 18–24-летних среди лиц, совершивших преступления, 

предусмотренные ст. 208 УК РФ, составляла от 31,1 % в 2008 г. до 27,6% в  

2014 гг. (рис. 2). 

                                                 
97 Несовершеннолетние преступники и преступники более старших возрастных 

групп, в данном случае, во внимание не принимались, так как их количество исчисляется 

единицами, либо они вообще отсутствуют.  
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Начиная с 2009 г., количество лиц раннего молодежного возраста, 

входящих в состав незаконных вооруженных формирований, превышало  

количество преступников, входящих в возрастную группу 30-49 лет. В 2013 

г. превышение составило 59,5% (66 к 111). 

Среди лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 209 УК 

РФ, доля 18-24 летних, несмотря на отсутствие уверенной динамики, также 

носит ощутимый характер. Если в 2008 г. этот показатель составил 27,9%, то 

в 2011, 2012, 2013 и 2014 годах: 27,9%, 34,5%, 29,2% и 30,6% соответственно. 

При этом на протяжении 2012-2013 гг. они превышали по количеству лиц 

старшего молодежного возраста (25-29 лет). 

Удельный вес лиц раннего молодежного возраста в числе выявленных 

преступников, участвовавших в деятельности преступных сообществ 

(преступных организаций) является еще более низким. В 2008 г. их доля 

составила 17,8%, в 2011 г. – 19,5%, 2012 г. – 17 %, 2013 г. – 18,1%, 2014 г. – 

19,8%. 
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Рис. 2. Динамика количества выявленных лиц, совершивших преступления  

в составе организованных преступных формирований  

в возрасте от 18 до 24 лет в 2008-2014 гг. 

 

Несмотря на то, что количество выявленных лиц, входящих в состав 

экстремистских организованных преступных формирований, невелико, 

определенный «вклад» в их преступную деятельность лица раннего 
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молодежного возраста также вносят. Однако этот «вклад» не отличается  

последовательностью, исчисляется единицами, и в редких случаях 

превышает один десяток выявленных лиц в год.  

В 2008 г. в числе лиц, участвовавших в деятельности экстремистского 

сообщества (ст. 282.1 УК РФ), выявлено 5 лиц раннего молодежного возраста 

(55,5%), в 2011 г. – 9 лиц (100%), 2012 г. – 11 (50%), 2013 г. – 4 (23,5%), 2014 

г. – 10 (66,7%). 

Участие в деятельности экстремисткой организации (ст. 282.2 УК РФ) в 

2008 г. приняли 4 лица (20%), входящие в возрастную группу 18-24 года.  

В 2011 г. – 13 лиц (21,3%), 2012 г. – 16 (32%), 2013 г. – 5 (8,1%), 2014 г. – 5 

(7,6%). 

Сравнительный анализ коэффициентов криминальной пораженности, в 

общих чертах, соотносится с приведенными выше количественными 

характеристиками преступности лиц раннего молодежного возраста. 

Однако следует отметить такую особенность этой возрастной группы, 

как относительно высокую распространенность в ее составе тех, кто 

занимается бандитизмом. Причем, в отличие от тенденций, 

демонстрируемых иными возрастными группами, в данном случае 

отмечаются самые низкие темпы прироста. Например, в 2014 г. темпы 

снижения (прироста) коэффициента преступности (по лицам), 

применительно к бандитизму, по отношению к 2008 г. у несовершеннолетних 

составили – - 76,5%, 18-24 летних – - 6,5%, 25-29 летних – - 14,3%, 30-49 

летних – - 45%. 

Примечательно, что в 2012, 2013 гг. лица раннего молодежного 

возраста  опережали по коэффициенту криминальной пораженности 

бандитизмом (0,63 и 0,59 соответственно) все остальные возрастные группы, 

в 2014 г. коэффициент незначительно снизился – 0,58 (табл. 5). 

Динамика коэффициентов преступности (по лицам) показывает, что 

лица раннего молодежного возраста совместно с несовершеннолетними 
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принимают наиболее активное участие в организованной преступной 

деятельности в составе экстремистских сообществ.  

Таблица 5 

Коэффициент преступности (по лицам; на 100 тыс. населения) различных 

возрастных групп населения России применительно к деятельности конкретных 

организованных преступных формирований в 2008-2014 гг.   

 

 Статьи УК РФ Годы 

14-17  

лет 

18-24  

года 

25-29  

лет 

30-49  

лет 

50 лет 

и старше 
1 2 3 4 5 6 7 

ст. 208 

2008 0,078 0,812 0,732 0,442 0,059 

2009 0,100 1,014 0,881 0,322 0,048 

2010 0,085 0,924 0,534 0,195 0,013 

2011 0,054 0,818 0,625 0,196 0,027 

2012 0,055 0,777 0,637 0,188 0,006 

2013 0,08 0,86 0,65 0,16 0,03 

2014 0,04 0,8 1,04 0,3 0,02 

ст. 209 

2008 0,17 0,62 0,7 0,4 0,01 

2009 0,017 0,315 0,791 0,312 0,015 

2010 0,068 0,574 0,509 0,253 0,006 

2011 0 0,503 0,649 0,269 0,008 

2012 0,055 0,63 0,494 0,240 0,008 

2013 0,09 0,59 0,57 0,24 0,02 

2014 0,04 0,58 0,6 0,22 0,01 

ст. 210 

2008 0,016 0,504 0,748 0,663 0,051 

2009 0,100 0,761 0,995 0,707 0,050 

2010 0,068 0,356 0,693 0,519 0,036 

2011 0,143 0,416 0,665 0,355 0,043 

2012 0,037 0,367 0,637 0,384 0,020 

2013 0,019 0,53 0,76 0,47 0,05 

2014 0 0,75 0,9 0,62 0,05 

ст. 282.1 

2008 0 0,030 0,017 0,002 0,002 

2009 0,084 0,006 0 0 0 

2010 0,220 0,037 0,017 0,010 0,004 

2011 0 0,060 0 0 0 

2012 0,147 0,079 0,024 0 0 

2013 0,15 0,03 0,02 0,002 0,002 

2014 0,06 0,08 0,02 0 0 

ст. 282.2 

2008 0 0,024 0,042 0,024 0,002 

2009 0,017 0,074 0,016 0,002 0 

2010 0,017 0,019 0,025 0,034 0 

2011 0,018 0,087 0,105 0,071 0,010 

2012 0,000 0,115 0,096 0,034 0,016 

2013 0,02 0,04 0,16 0,08 0,004 

2014 0 0,04 0,1 0,1 0,01 

 

Сравнительный анализ возрастных характеристик осужденных за 

совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 208, 209 и 210 УК РФ за 
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период с 2001 по 2013 гг., свидетельствует о том, что лица раннего 

молодежного возраста являются самой многочисленной возрастной группой 

в структуре лиц, осужденных за совершение указанных преступлений98.  

Количество осужденных лиц за совершение преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 208-210 УК РФ, образующих возрастные группы 14-

17 лет и 50 лет и старше, традиционно является незначительным и 

исчисляется единицами, в то время как преобладание лиц раннего 

молодежного возраста наблюдается в течение всего указанного периода 

(табл. 6). 

Например, в 2001 г. в общем числе осужденных за совершение 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 208-210 УК РФ, удельный вес лиц 

раннего молодежного возраста составил 41,9% (103 лица), 25-29 летних – 

24,4% (60 лиц), 30-49 летних – 29,7% (73 лица) соответственно. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и в последующие годы. В 2013 г. 

позиции, занимаемые различными возрастными группами осужденных по 

указанным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, также 

оставались прежними: 18-24 летние осужденные насчитывали 37,3% (135 

лиц), 25-29 летние – 22,1% (80 лиц), а 30-49 летние – 32,9% (119 лиц). 

При этом, в отличие от общей отрицательной динамики изменения 

численности выявленных лиц, совершивших преступления предусмотренные 

ст.ст. 208-210 УК РФ, в данном случае отмечается обратная тенденция, в том 

числе и в отношении лиц раннего молодежного возраста. Несмотря на то, что 

в течение рассмотренного периода произошло смещение численности 

населения внутри возрастных групп (своеобразная смена поколений), 

соотношение показателей осталось прежним. 

Указанное обстоятельство дает основание предполагать, что 

повышенная криминальная пораженность лиц раннего молодежного 

возраста, в том числе некоторыми проявлениями организованной 

                                                 
98 К сожалению, Судебный департамент при Верховном Суде Российской 

Федерации в форме статистической отчетности № 11 не разделяет указанные составы и 

учитывает их суммарно.  
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преступности, обусловлена объективными факторами, действующими 

именно на них с наибольшей силой. Ни до этого возрастного периода, ни 

после него, аналогичных последствий не отмечается. 

Таблица 6 

Динамика количества осужденных за совершение преступлений,  

предусмотренных ст.ст. 208-210 УК РФ с учетом их возрастных характеристик 

 в 2008-2013 гг. 

 

 Возраст осужденных 
14-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-49 лет 50 лет  

и старше 

а
б
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о
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о
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1
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. 
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 %

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2001 г. 5 - 103 - 60 - 73 - 5 - 

2002 г. 1 -80 90 -12,6 60 - 70 -4,1 2 -60 

2003 г. 7 40 109 5,8 85 41,7 76 4,1 1 -80 

2004 г. 4 -20 133 29,1 85 41,7 82 12,3 6 20 

2005 г. 12 140 169 64,1 126 110 132 80,8 5 - 

2006 г. 14 180 209 102,9 126 110 193 164,4 15 200 

2007 г. 2 -60 135 31,1 112 86,7 137 87,7 9 80 

2008 г. 11 120 192 86,4 94 56,7 132 80,8 10 100 

2009 г. 6 20 168 63,1 121 101,7 164 124,7 7 40 

2010 г. 10 100 184 78,6 114 45,6 164 124,7 8 60 

2011 г. 6 20 210 103,9 120 100 187 156,2 15 200 

2012 г. 9 80 195 89,3 111 85 164 124,7 7 40 

2013 г. 14 180 135 31,1 80 33,3 119 63 14 180 

 

Территориальная распространенность организованных 

преступников раннего молодежного возраста также обладает 

некоторыми особенностями в зависимости от вида организованного 

преступного формирования, в состав которого они входят99.  

Наиболее выраженной является ситуация, складывающаяся с 

совершением ими преступлений, предусмотренных ст. 208 УК РФ.  

Проведенный анализ показывает, что практически все факты 

организации лицами раннего молодежного возраста незаконного 

вооруженного формирования или участия в нем зарегистрированы в Северо-
                                                 

99 Отчет «Сведения о лицах, совершивших преступления» ГИАЦ МВД России 

(форма № 492). 
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Кавказском федеральном округе. Например, в 2014 г. 98 лиц в возрасте от 18 

до 24 лет  выявлены на территории входящих в него субъектов, в то время 

как по всей стране выявлено 103 преступника этой возрастной группы. 

Аналогичное соотношение наблюдалось и в предыдущие годы.     

Наибольшая доля членов незаконных вооруженных формирований  

рассматриваемой возрастной группы ранее выявлялась на территории 

Чеченской Республики. В 2008 г. они составили 88% от всех преступников 

этой категории в Северо-Кавказском федеральном округе, в 2009 г. – 88,9 %, 

в 2010 г. – 84,3 %, в 2011 г. – 68,3 %. 

Динамика изменения количества выявляемых в республиках Северо-

Кавказского федерального округа преступников, совершивших 

преступления, предусмотренные ст. 208 УК РФ, обладает разнонаправленной 

тенденцией. Если в Чеченской Республике наблюдается последовательное 

снижение числа преступников раннего молодежного возраста, то в 

Республике Дагестан              с 2011 г., а в Кабардино-Балкарской Республике 

с 2012 г., напротив, наблюдается значительное увеличение темпов его 

прироста.  

Начиная с 2012 г. наблюдается доминирование по этому показателю 

Республики Дагестан. Удельный вес выявленных в республике преступников 

18-24 лет в 2012, 2013, 2014 гг. составил 38%, 50% и 58,2% соответственно. В 

Кабардино-Балкарской Республике в 2012, 2013, 2014 гг. их доля составила 

12%, 20% и 20,4%.   

Подобная динамика может свидетельствовать о смене 

территориальных приоритетов преступной деятельности лицами, 

руководящими незаконными вооруженными формированиями, в частности 

лидерами террористической организации «Имарат Кавказ». 

Участие лиц раннего молодежного возраста в бандитизме в той или 

иной степени отмечается на всей территории Российской Федерации. 

Вместе с тем для отдельных регионов эта проблема является наиболее 

актуальной.   
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Проведенный анализ динамики за период с 2008 по 2014 гг. показал, 

что лица раннего молодежного возраста проявляют наибольшую 

криминальную активность в Приволжском и Северо-Кавказском 

федеральных округах. 

Вместе с тем, согласно данным уголовной статистики можно сделать 

вывод, что динамика участия лиц в возрасте от 18 до 24 лет в бандитизме ни 

в одном субъекте Российской Федерации не носит последовательного 

характера. Выявление преступников данной возрастной категории ежегодно 

происходит то в одном, то в другом регионе. При этом, в ряде субъектов за 

указанный период такие факты вообще не зафиксированы. Например, в 

Белгородской, Брянской, Владимирской, Архангельской, Оренбургской, 

Томской областях, а также Республиках Карелия, Адыгея, Тыва, Чукотском 

автономном округе. В подавляющем большинстве остальных субъектов 

Российской Федерации количество выявленных преступников исчисляется 

единицами.   

Центральный федеральный округ традиционно не занимает 

лидирующих позиций по количеству выявленных лиц раннего молодежного 

возраста, совершивших преступления, предусмотренные ст. 209 УК РФ.  

В основном этой категорией лиц совершаются преступления в г. 

Москве и Московской области. 

Удельный вес выявленных в Центральном федеральном округе членов 

банд 18–24-летнего возраста, в общем числе выявленных лиц, совершивших 

бандитизм, по всей стране составил: в 2008 г. – 11,5% (12 из 104), в 2010 г. – 

3,3% (3 из 92), в 2014 г. – 6,7%.  

Северо-Западный федеральный округ характеризуется самыми низкими 

показателями участия лиц раннего молодежного возраста в совершении 

преступлений, предусмотренных ст. 209 УК РФ. Исключение составил лишь 

2014 г., когда на территории округа было выявлено 9 подобных лиц. 

Например, если в 2008 г. удельный вес выявленных в Северо-Западном 

федеральном округе членов банд 18–24-летнего возраста, в общем числе 
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выявленных лиц, совершивших бандитизм, по всей стране составлял 4,8% (5 

из 104), то в 2012 и 2013 гг. на его территории не выявлено ни одного 

преступника входящего в рассматриваемую возрастную группу.  

Южный федеральный округ также не отличается высокими 

показателями участия в бандитизме лиц раннего молодежного возраста. Так, 

удельный вес выявленных в округе членов банд раннего молодежного 

возраста, в общем числе выявленных лиц, совершивших бандитизм, по всей 

стране по этому показателю в 2008 и 2014 гг. составил 6,7 % (7 из 104) и 

2,7% (2 из 75) соответственно.  

В 2011, 2012 и 2014 гг. Северо-Кавказский федеральный округ занимал  

лидирующие позиции по количеству лиц раннего молодежного возраста 

совершивших преступления, предусмотренные ст. 209 УК РФ. Его доля 

составляла 32% в 2011 г. (24 из 75), 31,8% в 2012 г. (28 из 88) и 33,3% в 2014 

г. (25 из 75).    

На общем фоне наличием последовательной положительной динамики 

увеличения численности выявляемых преступников (начиная с 2010 г.) 

выделяется Республика Дагестан. Если в 2010 г. выявлено всего 2 члена банд 

раннего молодежного возраста, то в 2014 г. – уже 13, что составило наиболее 

высокий показатель по округу.     

Традиционно высокие показатели выявления членов банд раннего 

молодежного возраста в Приволжском федеральном округе обусловлены 

количеством входящих в его состав субъектов Российской Федерации. 

Последовательности динамики не отмечается ни в одном из них, а, зачастую, 

они вообще не выявляются. Выявляемость носит характер «всплесков», 

которые резко контрастируют как с показателями предыдущих, так и с 

показателями последующих лет. Во многом именно этими «всплесками» 

объясняется увеличение удельного веса выявленных в округе членов банд 

раннего молодежного возраста, в общем числе выявленных лиц, 

совершивших бандитизм, по всей стране.  



 

 

64 

 

Вместе с тем сравнительный анализ позволяет выявить субъекты, 

отличающиеся наибольшей криминальной активностью: Республики 

Башкортостан и Татарстан, Самарская область.  

Так, например, в 2008 г. из 20 выявленных в округе преступников 

раннего молодежного возраста 8 приходится на Самарскую область, в 2009 г. 

из 23 преступников этой возрастной группы 15 выявлены в Республике 

Башкортостан. В 2012 г. доминирует Республика Башкортостан (12 из 18), а в 

2013 г. вновь Самарская область (7 из 19). 

Криминальная ситуация в Республике Татарстан примечательна тем, 

что, в отличие от большинства субъектов Российской Федерации выявление 

членов банд раннего молодежного возраста осуществляется ежегодно. 

На территории Дальневосточного федерального округа аналогичной 

характеристикой обладает Хабаровский край. В остальных регионах 

территориальная распространенность преступников исследуемой возрастной 

группы, занимающихся бандитизмом, характеризуется еще меньшей 

определенностью. Статистически обусловленных оснований к выделению 

каких-либо конкретных субъектов, отличающихся эскалацией криминальной 

активности членов банд раннего молодежного возраста, на территории 

Уральского и Сибирского  федеральных округов в настоящее время не 

имеется. 

Территориальная распространенность выявленных лиц раннего 

молодежного возраста, совершивших преступления, предусмотренные  

 ст. 210 УК РФ, обладает теми же особенностями: отсутствием какой-либо 

последовательной динамики, единичным характером выявления, отсутствием 

подобных фактов во многих субъектах Российской Федерации. 

Учитывая ежегодную выявляемость, а также наиболее заметные 

«всплески» показателей можно выделить Москву и Московскую область, 

Ставропольский, Забайкальский и Хабаровский края, Республику Татарстан. 

Указанные выше особенности в полной мере относятся к 

Центральному федеральному округу, где количество выявляемых 
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преступников 18-24-летнего возраста, связанных с деятельностью 

преступных сообществ (преступных организаций), несмотря на количество 

входящих в него субъектов Российской Федерации, невелико.  

Например, в 2013 г. удельный вес округа составлял 11,6% (8 из 69 

членов преступных сообществ (преступных организаций) раннего 

молодежного возраста выявлены на его территории).   

Выделить наиболее криминогенный субъект в этом отношении 

проблематично. Показатели г. Москвы и Московской области не являются 

решающими в определении позиции занимаемой округом в целом ввиду их 

незначительности. Например, в 2012 г. в г. Москве выявлено всего одно лицо 

раннего молодежного возраста, являющееся членом преступного сообщества 

(преступной организации), а в 2008 и 2013 гг. такие факты вообще 

отсутствовали. Аналогичная ситуация имела место в Московской области в 

2009 и 2014 гг. 

Удельный вес Северо-Западного федерального округа в общих 

показателях по стране характеризуется как низкий. Например, в 2011 г. лиц,  

входящих в состав преступных сообществ (преступных организаций), 

относящихся к исследуемой возрастной группе, вообще не выявлено. В 2013 

г. его доля составила 8,2% (8 из 97) от общероссийских показателей.  

Южный федеральный округ также характеризуется крайне низкими 

показателями. Причем ежегодно всю «нагрузку» берет на себя то один, то 

другой субъект. В 2008 г. это была Ростовская область (1 из 1), в 2009 г. -  

Волгоградская область (1 из 1), 2010 г. – Астраханская область (2 из 2), 2011 

г. вновь Волгоградская (3 из 3), а в 2014 г. – Республика Калмыкия (2 из 2). В 

2012-2013 гг. на территории округа не выявлено ни одного подобного 

преступника.  

Количество выявляемых на территории Северо-Кавказского 

федерального округа членов преступных сообществ (преступных 

организаций) раннего молодежного возраста является незначительным. 

Например, в 2012 и 2013 г. выявлено лишь по 2 подобных преступника (в 
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Республиках Северная Осетия и Дагестан соответственно). Анализ данных за 

период 2008-2014 гг. не позволяет сделать вывод о какой-либо локализации 

криминальной активности в данном регионе.   

В Приволжском федеральном округе особое внимание обращает на 

себя Республика Татарстан, на территории которой, в отличие от 

большинства субъектов Российской Федерации, выявление в числе лиц, 

совершивших преступления, предусмотренные ст. 210 УК РФ, преступников 

раннего молодежного возраста, носит постоянный характер. 

Вероятность повышения криминальной активности лиц в возрасте 18-

24 года в форме участия в деятельности преступных сообществ (преступных 

организаций) является реальной на территории Пермского края. 

Подтверждением этому является резкий «скачок» показателей в 2009 г., 

когда было выявлено сразу 18 участников преступных сообществ 

(преступных организаций) данной возрастной группы, составивших почти 

половину из всех выявленных в округе и ровно столько же, сколько во всем 

Центральном федеральном округе. Принимая во внимание, что ни в 2008 г., 

ни в последующие годы на территории края не было выявлено ни одного 

лица подобной категории, вероятность возникновения подобной ситуации 

может быть актуальной в любом другом «спокойном» в этом отношении 

субъекте Российской Федерации.  

Пример Пермского края является свидетельством того, что анализ 

складывающейся в конкретных регионах криминальной ситуации, а также 

прогнозирование ее развития, основанные только на поверхностном 

сопоставлении статистических данных, не будут носить объективного 

характера.  

Удельный вес выявленных в Приволжском федеральном округе членов 

преступных сообществ (преступных организаций) раннего молодежного 

возраста, в общем числе подобных преступников по всей стране является 

достаточно высоким. Например, в 2013 г. он превысил показатели остальных 
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федеральных округов Российской Федерации, составив 40,6% (28 из 69). 

Аналогичная ситуация фиксировалась также в 2009 и 2010 гг.  

На территории Уральского федерального округа единичные факты 

выявления членов преступных сообществ (преступных организаций)  

возрастной группы 18-24 года отмечались лишь в нескольких субъектах. 

Например, в 2014 г. все выявленные в округе участники преступного 

сообщества (преступной организации), относящиеся к даной возрастной 

группе приходились на Свердловскую (3) и Тюменскую (1) области. В 2013 г. 

на Свердловскую (4), а в 2012 г. на Курганскую (1 лицо) и Челябинскую (2 

лица) области. Аналогичным образом складывалась ситуация и в 

предыдущие годы. 

Для ряда субъектов, входящих в Сибирский федеральный округ, также 

характерно скачкообразное проявление организованной преступной 

деятельности лиц раннего молодежного возраста в составе преступных 

сообществ (преступных организаций). Эту характеристику можно отнести,  

прежде всего, к Забайкальскому краю и Омской области, так как именно в 

этих субъектах, несмотря на наличие «нулевых» показателей выявления 

указанных преступников, наблюдались резкое их повышение в отдельные 

годы. Например, в Забайкальском крае подобная ситуация зафиксирована в 

2011 г. (выявлено сразу 10 лиц), а в Омской области в 2008 и 2009 гг., когда 

также было выявлено по 10 преступников.    

Позиция Дальневосточного федерального округа среди всех 

федеральных округов по количеству выявленных преступников 

рассматриваемой возрастной группы определяется показателями 

Хабаровского края, на территории которого ежегодно выявляется их 

основное количество. 

Так, в 2008 г. из 12 преступников выявленных в округе, 10 приходится 

на этот субъект, в 2009 г. – 12 из 13, в 2011 г. – 3 из 4, в 2012 г. – 9 из 10, в 

2013 г. – 8 из 10, в 2014 г. – 9 из 11. 
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Примечательно, что именно на территории Хабаровского края 

отмечена активная организованная преступная деятельность крупного 

преступного сообщества «общак», связанная, в том числе, с 

распространением криминальной субкультуры среди молодежи100.   

Анализ организованной преступной деятельности лиц раннего 

молодежного возраста в составе экстремистских сообществ (ст. 282.1 УК 

РФ) с точки зрения ее территориальной распространенности свидетельствует 

об отсутствии в ней какой-либо последовательной динамики. В 

подавляющем количестве регионов страны на протяжении 2008-2014 гг. 

подобные факты не были зафиксированы ни разу.  

Вместе с тем, необходимо принимать во внимание скрытый характер 

преступной деятельности, осуществляемой данными организованными 

преступными формированиями. Как показывает анализ приговоров в 

отношении представителей различных экстремистских сообществ, при 

рекрутировании ими новых членов, поддержании взаимодействия между 

ними, планировании и осуществлении преступной деятельности главное 

внимание уделялось конспирации. Ввиду этой специфики выявление 

преступной деятельности экстремистских сообществ крайне проблематично. 

Она во многом носит латентный характер.  

Субъекты Российской Федерации, в которых выявлено наибольшее 

количество членов экстремистских сообществ раннего молодежного 

возраста,  полностью соответствуют тем субъектам, где, согласно данным 

статистики, количество членов этих формирований наиболее велико.       

Основная региональная особенность заключается  в том, что на фоне, в 

целом, незначительных статистических показателей, характеризующих  

деятельность экстремистских сообществ, ежегодно подавляющее количество 

организованных преступников 18–24-летнего возраста, входящих в их состав,  

выявляется в каком-то одном субъекте Российской Федерации.  

                                                 
100 Меркурьев В.В. Организованное сопротивление борьбе с преступностью: 

монография. М., Юрлитинформ. 2013. С. 9. 
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Например, в 2008 г. это была Сахалинская область (3 из 5), в 2009 г. – 

Ульяновская область (1 из 1), в 2010 г. – Тюменская область (4 из 6), в 2011 г. 

– Республика Татарстан (6 из 9), в 2012 г. – Нижегородская область (9 из 11), 

в 2013 г. – Владимирская область (3 из 4). 

Территориальная распространенность организованной преступной 

деятельности лиц раннего молодежного возраста в составе 

экстремисткой организации (ст. 282.2 УК РФ) также характеризуется 

незначительностью общероссийских показателей и отсутствием какой-либо 

определенной динамики. Однако, несмотря на это обстоятельство, ряд 

регионов все же выделяется на общем фоне. 

Так, единственным субъектом Российской Федерации, где выявление 

лиц раннего молодежного возраста, совершивших преступление, 

предусмотренное ст. 282.2 УК РФ, осуществляется ежегодно, является г. 

Москва. На столицу приходится практически весь объем выявленных в 

Центральном федеральном округе преступников этой категории. 

Так, например, в 2008 г. в г. Москве таких лиц было выявлено 2 (всего 

в  округе – 2), в 2009 г. – 5 (5), в 2010 г. – 1 (2), в 2011 г. –  1 (1), в 2012 г. – 

7(7), в 2013 г. – 1 (1). 

На протяжении 2011–2013 гг. сопоставимое количество членов 

экстремистских организаций раннего молодежного возраста выявляется 

также в Республике Башкортостан: в 2011 г. – 4 (всего в округе выявлено 7), 

в 2012 г. – 2 (2), в 2013 г. – 2 (2). В 2009 и 2011 гг. в Республике Татарстан 

было выявлено по 3 лица данной категории. 

Применительно к другим субъектам Российской Федерации проблему 

территориальной распространенности организованной преступной 

деятельности лиц раннего молодежного возраста в составе экстремистских 

организаций можно рассматривать с некоторой долей условности в силу 

сложности ее выявления и активного противодействия уголовному 

преследованию. 
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Так, например, на территории Южного и Северо-Кавказского   

федеральных округов в 2008–2013 гг. выявлено всего по 1 подобному 

преступнику, Уральского федерального округа – 2, Сибирского федерального  

округа – 3, Дальневосточного федерального округа – 4, Северо-Западного 

федерального округа – 7 (при том, что в 2012 г. в г. Санкт-Петербург было 

выявлено 6 членов экстремистских организаций раннего молодежного 

возраста). 

Преимущественно преступная деятельность осуществляется ими в 

составе международных террористических организаций, наиболее активной 

из которых является «Партия исламского освобождения» («Хизб-ут-Тахрир 

аль Ислами»). 

Сравнительный анализ абсолютных и относительных показателей 

преступности различных возрастных групп позволил установить ряд 

закономерностей, указывающих на криминологически значимые 

характеристики лиц раннего молодежного возраста: 

1) данная возрастная группа населения страны наиболее интенсивно 

продуцирует преступное поведение, являясь наиболее криминально 

пораженной частью населения; 

2) преступники раннего молодежного возраста, в большей степени, 

чем преступники иных возрастных групп, готовы для достижения своих 

корыстных целей к применению насилия опасного для жизни или здоровья; 

3) лица раннего молодежного возраста доминируют над 

представителями иных возрастных групп в составе незаконных вооруженных 

формирований; 

4) совместно с несовершеннолетними принимают наиболее активное 

участие в организованной преступной деятельности экстремистских 

сообществ. 
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Глава 2. Криминологическая характеристика организованных 

преступных формирований и участия в них лиц раннего молодежного 

возраста 

 

§ 1. Криминологическая характеристика организованных 

преступных формирований, участниками которых являются лица 

раннего молодежного возраста, и их деятельности 

 

Изучение материалов уголовных дел свидетельствует о наличии 

взаимосвязи между видом организованного преступного формирования, в 

состав которого входит преступник, и мотивационной составляющей его 

преступного поведения. В этой связи принципиальное значение приобретает 

изучение организованных преступных формирований, участниками которых 

становятся лица раннего молодежного возраста. 

Как следует из данных, приведенных в главе 1, лица раннего 

молодежного возраста принимают участие в преступной деятельности 

организованных преступных формирований практически всех видов. Анализ 

уголовной статистики свидетельствует о последовательном сокращении 

количества совершенных преступлений, связанных с деятельностью 

большинства из них: незаконных вооруженных формирований, банд, 

преступных сообществ (преступных организаций), экстремистских 

сообществ (табл. 7).  

Таблица 7  

Динамика количества предварительно расследованных преступлений,   

 связанных с деятельностью организованных преступных формирований  

в 2008-2014 гг. (форма № 491 ГИАЦ МВД России)101  

 

 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
абс. 

число 

– абс. 

число 

% 

к 

2008 

абс. 

число 

% 

к 

2008 

абс. 

число 

% 

к 

2008 

абс. 

число 

% 

к 

2008 

абс. 

число 

% 

к 

2008 

абс. 

число 

% 

к 

2008 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Организация 

незаконного 

вооруженного 

формирования или 

участие в нем (ст. 

208 УК РФ) 

455 - 435 -4,4 317 -30,3 333 -26,8 384 
-

15,6 
358 -21,3 419 -7,9 

                                                 
101 К сожалению, в формах статистической отчетности ГИАЦ МВД России не 

ведется отдельный учет количества предварительно расследованных преступлений, 

совершенных организованными группами. 
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Бандитизм (ст. 209 

УК РФ) 
251 - 168 -33,1 170 -32,3 153 

-

39,1 
181 

-

27,9 
181 -27,9 168 -33,1 

Организация 

преступного 

сообщества 

(преступной 

организации) или 

участие  

в нем (ней) (ст. 210 

УК РФ) 

185 - 212 14,6 157 -15,1 114 
-

38,4 
122 

-

34,1 
137 -25,9 198 7 

Создание 

некоммерческой 

организации, 

посягающей на 

личность и права 

граждан  

(ст. 239 УК РФ) 

0 - 0 0 4 - 2 - 4 - 3 - 6 - 

Организация 

экстремистского 

сообщества (ст. 

2821 УК РФ) 

17 - 15 -11,8 22 29,4 7 
-

58,8 
15 

-

11,8 
14 -17,6 14 -17,6 

Организация 

деятельности 

экстремистской 

организации 

 (ст. 2822 УК РФ) 

20 - 20 - 16 -20 45 125 43 115 44 120 56 180 

Итого: 
928 - 850 -8,4 686 -26,1 654 

-

29,5 
749 -19,3 737 -20,6 861 -7,2 

 

Незначительное количество выявленных некоммерческих 

организаций, посягающих на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ), 

затрудняет выявление закономерностей связанных с возрастными 

характеристиками их участников. Тенденция увеличения количества 

отмечается лишь у экстремистских организаций (ст. 2822 УК РФ).   

Вместе с тем при выработке окончательных выводов необходимо 

учитывать не только количественные, но и качественные характеристики 

организованных преступных формирований.    

1) Как установлено российскими исследователями, для молодых 

людей в возрасте до 24 лет, также как и для несовершеннолетних, характерно 

преобладающее совершение общеуголовных преступлений102. 

На совершение преимущественно подобных преступлений 

направлена преступная деятельность организованных групп, банд, 

преступных сообществ (преступных организаций). 

                                                 
102  Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. 

М.: Российская криминологическая ассоциация. 2003. С. 183. 



 

 

73 

 

Молодой возраст, отсутствие криминального опыта не позволяет 

лицам раннего молодежного возраста занимать лидирующие позиции в 

«преступном мире». По утверждению 67,2% опрошенных в ходе проведения 

диссертационного исследования экспертов, чем младше преступник, тем 

меньше у него шансов занять высокое криминальное положение.  

Как показало изучение материалов уголовных дел, лица раннего 

молодежного возраста выступали в роли организаторов указанных выше 

преступных формирований в случаях, когда в их состав входили 

преимущественно их сверстники и младшие по возрасту лица, либо когда их 

положение подкреплялось авторитетом более взрослого лица.    

По мнению Белоцерковского С.Д., организованная группа, банда и 

преступное сообщество (преступная организация) являются наиболее 

типичными для организованной преступности видами соучастия103. 

Совершение преступлений в составе организованной группы 

выступает в качестве квалифицирующего признака в различных статьях УК 

РФ, которые закрепляют ответственность за совершение преступлений, 

относящихся к категории общеуголовных, в том числе об убийстве, 

причинении вреда здоровью, хищениях и др. (ст.ст. 105, 111,112, 158, 161, 

162, 163 и др.). 

Несмотря на то, что ст. 209 «Бандитизм» УК РФ не предусматривает 

в качестве обязательного элемента состава преступления каких-либо 

конкретных целей осуществляемых бандой нападений, согласно 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г. №  1 «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм» под ними может предполагаться не только непосредственное 

завладение имуществом, деньгами или иными ценностями гражданина либо 

организации, но и убийство, изнасилование, вымогательство, уничтожение 

                                                 
103 Белоцерковский С.Д. Система правового регулирования борьбы с 

организованной преступностью и научные основы ее оптимизации. М.: Российская 

криминологическая ассоциация, 2011. С.21.  
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либо повреждение чужого имущества и т.д. Указанные деяния как раз и 

относятся к числу общеуголовных.   

Преступное сообщество (преступная  организация) представляет 

собой наиболее сложное выражение системной организованной преступной 

деятельности. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 г.   

№ 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» 

содержит указание, согласно которому судам следует иметь в виду, что 

преступное сообщество (преступная организация) может осуществлять свою 

преступную деятельность либо в форме структурированной организованной 

группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под 

единым руководством. 

Как показывает анализ практики предварительного расследования и 

рассмотрения в судах уголовных дел, связанных с деятельностью 

организованных преступных формирований, как правило, в состав 

преступного сообщества (преступной организации) входят организованные 

группы, специализирующиеся на совершении определенных  преступлений: 

вымогательств, убийств и иных насильственных преступлений, организации 

занятия проституцией, легализации денежных средств, приобретенных в 

результате преступной деятельности и др. 

Встречаются также преступные сообщества (преступные 

организации) отличающиеся более узкой криминальной специализацией. Как 

правило, это связано с совершением различных хищений. Например, 

хищением автотранспорта, а также имущества и денежных средств из 

автотранспорта, хищением нефти из магистральных нефтепроводов, а также 

кражами  из жилища, мошенничеством и иными видами хищений. 

Совершение ряда общеуголовных преступлений, в которых, на 

первый взгляд, отсутствует корыстный мотив (убийства, причинения вреда 

здоровью), судя по материалам уголовных дел,  осуществляется в рамках 

организованной преступной деятельности, конечной целью которой является 
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материальное обогащение организаторов и участников преступного 

формирования. 

Эти преступления бывают связаны с переделом сфер влияния с 

другими формированиями, запугиванием свидетелей по уголовному делу, 

местью за какие-либо действия в ущерб интересам формирования, 

наказанием за нарушение правил поведения в формировании, продвижением 

своего кандидата на выборах в различные органы государственной власти и 

др. 

Организованная преступная деятельность указанных формирований, 

как правило, предполагает совершение неограниченного числа различной 

категории преступлений для достижения одной главной цели, которая 

заключается в получении материальной выгоды. 

Именно эта конечная цель является системообразующей в 

деятельности организованных преступных формирований совершающих, 

преимущественно, преступления общеуголовной направленности104. 

Данное обстоятельство отмечалось сотрудниками 

правоохранительных органов, специализирующихся на борьбе с 

организованной преступностью еще в начале 90-х годов XX века. Они 

полагали, что «организованная преступность – это, по существу, социально-

экономический процесс обращения преступного капитала в криминальной 

сфере с вовлечением широких слоев населения, с использованием коррупции 

и всего того, что способствует его наращиванию и обращению»105. 

Системообразующая роль цели в процессе организации преступной 

деятельности, установленная российскими экспертами, полностью 

согласуется с позицией зарубежных экспертов. 

Международным сообществом выработаны основные 

специфические характеристики  организованной преступности, отличающие 

                                                 
104 Личность организованного преступника: Монография. Под ред. профессора А.И. 

Долговой. М., 2012. С. 314. 
105 Организованная преступность – 2. Под редакцией А.И. Долговой, С.В. Дьякова. 

М.: Криминологическая Ассоциация, 1993. С. 30. 
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ее от иных форм преступности. 

Согласно п. «а» ст. 2 «Конвенции против транснациональной 

организованной преступности» (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 

Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН), одним из отличительных признаков организованной 

преступности является цель – получение, прямо или косвенно, финансовой  

или иной материальной выгоды. 

Постоянное стремление к материальному обогащению способствует 

тому, что организованные преступные формирования стремятся 

приспосабливаться к изменениям законодательства, особенностям работы 

правоохранительных органов, государственной политике в сфере экономики  

и др. Немалое влияние на этот процесс оказывает конкуренция с другими 

аналогичными организованными преступными формированиями. 

Отличительной характеристикой таких организованных преступных 

формирований, как организованная группа, банда и преступное сообщество 

(преступная организация), является «криминальная эволюция», 

предполагающая совершенствование их преступной деятельности.  

Организованная группа, с течением времени вооружаясь, 

трансформируется в банду или в преступное сообщество (преступную 

организацию). Встречаются случаи объединения в преступное сообщество 

нескольких организованных групп. Поэтому совершенно естественно, что в 

этих случаях сохраняются в качестве базовых признаки «организованной 

группы» и приобретаются дополнительные, характеризующие «банду» или 

«преступное сообщество (преступную организацию)»106. 

В настоящее время на основании данных отраженных в формах 

статистической отчетности ГИАЦ МВД России нельзя получить информации 

о количестве тех или иных организованных преступных формирований. 

Данные по каждому из выявленных правоохранительными органами 

                                                 
106 Белоцерковский С.Д. Система правового регулирования борьбы с 

организованной преступностью и научные основы ее оптимизации. М.: Российская 

криминологическая ассоциация, 2011. С. 22.  
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организованных преступных формирований отражаются самостоятельно, без 

взаимосвязи друг с другом. В то время как, например, в одно преступное 

сообщество (преступную организацию) может входить несколько 

организованных групп или банд.   

Вместе с тем, указанный источник уголовной статистики позволяет 

осуществить общий анализ организованной преступной деятельности 

организованных групп, банд и преступных сообществ (преступных 

организаций). 

В форме статистической отчетности № 582 ГИАЦ МВД России 

содержатся данные о результатах борьбы с организованной преступностью, 

которая составляется на основании информации предоставляемой по 

окончании предварительного расследования уголовных дел, когда 

устанавливается причастность организованных групп или преступных 

сообществ (преступных организаций) к совершению различных 

преступлений (табл. 8,9).     

Как показывает проведенный анализ подавляющая часть 

совершаемых  участниками организованных групп и преступных сообществ 

(преступных организаций) преступлений имеет очевидную корыстную 

направленность. 

Так, например, в 2014 г. удельный вес преступлений экономической 

направленности в общем числе совершенных этими организованными 

преступными формированиями преступлений, составил 26,3%.  

Последовательное, начиная с 2009 г., сокращение этого показателя может 

являться свидетельством того, что организованная преступная деятельность, 

связанная с совершением преступлений этой категории, приобретает все 

более латентный характер107.  

Следующим, наиболее значимым сегментом преступной 

деятельности организованных групп и преступных сообществ (преступных 

                                                 
107 Во многом этому способствовало расформирование в 2008 г. Департамента 

МВД России по борьбе с организованной преступностью.  
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организаций) являются преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Их 

удельный вес   претерпевает заметное увеличение: если в 2007 г. он 

составлял 20,8%, то в  2014 г. – уже 29,7%.    

Показатели приведенных категорий преступлений, совокупная доля, 

которых в 2014 г. составила 56% от общего числа совершаемых 

рассматриваемыми организованными преступными формированиями,  

указывают на круг их приоритетных криминальных интересов. 

Удельный вес в их организованной преступной деятельности таких 

«традиционных» преступлений как убийства, кражи, разбой, вымогательства 

и другие, как показывает проведенный анализ, остается относительно 

стабильным. Однако, необходимо отметить сложность установления во всех 

случаях взаимосвязи между совершенным преступлением, которое вполне 

может быть совершено в одиночку, и организованной преступной 

деятельностью.    

Деятельность таких организованных преступных формирований как 

банды, организованные группы, преступные сообщества (преступные 

организации), сопряжена также с использованием коррупционных связей. 

Согласно данным ГИАЦ МВД России удельный вес преступлений, при 

расследовании которых установлены коррупционные связи в 2014 г. составил 

0,8% (в 2007 г. – 1,9%)108. 

Между тем, проведенный анализ материалов уголовных дел 

показывает, что наличие коррупционных связей присутствует в деятельности 

практически каждого преступного сообщества (преступной организации).      

В 2014 г. в 0,7% преступлений совершенных участниками 

организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций) 

отмечено использование международных связей, что следует воспринимать 

критично, принимая во внимание наличие транснациональной составляющей 

                                                 
108 В данном случае речь идет только о выявленных связях, в то время как основная 

их часть, как правило, остается латентной. 
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организованной преступности. По сравнению с 2007 г. (1,2%) этот показатель 

заметно сократился. Наиболее прочные криминальные связи налажены с 

представителями государств – участников СНГ. Организованными 

преступниками значительно чаще устанавливаются межрегиональные связи. 

Удельный вес преступлений, в которых они выявлены, составил в 2014 г. 

1,4% (в 2007 г. – 2,8%).  

Таблица 8 

Структура преступлений совершенных участниками организованных групп  

или преступных сообществ (преступных организаций) в период  

с 2007 по 2014 г. (форма № 582 ГИАЦ МВД России)109 

 

Статья УК РФ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 41076 42615 35631 25393 19666 20012 19544 15116 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е
 

убийство ст.ст. 105,106,107110 237 193 199 201 113 109 99 77 

из них по найму 14 13 9 16 5 1 3 - 

похищение человека ст. 126 УК 123 76 74 88 38 68 27 26 

незаконное лишение свободы ст. 

127 УК   
61 52 13 26 12 12 11 7 

кража ст. 158 УК 4371 3826 3474 2193 1918 1923 2011 2225 

грабеж ст. 161 УК                       785 570 419 280 206 177 174 85 

разбой ст. 162 УК 1251 932 710 595 467 446 473 412 

вымогательство ст. 163 УК               729 788 508 520 341 373 374 396 

контрабанда ст. 188 УК                  1388 1790 1616 961 397 0 0 0 

совершенные должностными 

лицами 

2620 3257 2399 1802 1052 2208 2842 974 

экономической направленности              20653 24476 17084 10627 7734 6967 6793 3976 

св
я
за

н
н

ы
х

 с
 

н
ез

ак
о

н
н

ы
м

 

о
б

о
р

о
то

м
 оружия 943 625 532 469 386 607 456 384 

наркотических средств, 

психотропных и 

сильнодействующих 

веществ 

8547 8246 9734 7069 5564 5628 5100 4487 

в сфере компьютерной 

информации гл. 28 УК РФ 
494 70 30 75 15 28 51 34 

со
 с

в
я
зя

м
и

 

коррумпированными 787 552 1214 580 351 338 788 128 

международными 499 456 566 377 266 96 103 99 

из 

них 

международными, за 

исключением СНГ 
139 237 93 98 13 3 1 - 

 межрегиональными 1165 2001 1767 958 734 1353 467 209 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 В данном случае приводятся абсолютные показатели количества преступлений, 

уголовные дела и материалы о которых окончены расследованием либо разрешены в 

отчетном периоде.  
110 С 2014 г. отражаются данные только об убийствах совершенных группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору и организованной группой (п. «ж» ч. 2 ст. 105 

УК РФ). 
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Таблица 9 

Удельный вес (в %) некоторых преступлений в структуре преступлений, 

совершенных участниками организованных групп или преступных сообществ 

(преступных организаций) в период с 2007 по 2014 г. 

 
Статья УК РФ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 41076 42615 35631 25393 19666 20012 19544 15116 

экономической направленности              50,3 57,4 47,9 41,8 39,3 34,8 34,8 26,3 

связанных с незаконным оборотом 

оружия 
2,3 1,5 1,5 1,8 2 3 2,3 2,5 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, 

психотропных и 

сильнодействующих веществ 

20,8 19,3 27,3 27,8 28,3 28,1 26,1 29,7 

со 

связями 

коррумпированными 1,9 1,3 3,4 2,3 1,8 1,7 4 0,8 

международными 1,2 1,1 1,6 1,5 1,3 0,5 0,5 0,7 

из 

них 

международными, 

за исключением 

СНГ 

0,3 0,5 0,3 0,4 0,07 0,02 0,01 - 

межрегиональными 2,8 4,7 4,9 3,8 3,7 6,8 2,4 1,4 

 

В наибольшей степени особенности, присущие лицам раннего 

молодежного возраста, проявляются в деятельности преступных сообществ 

(преступных организаций). 

Это связано с тем, что, зачастую организованные преступные 

формирования, являются результатом последовательной криминализации 

подростковых неформальных групп антисоциальной направленности.  

К ним относятся формирования, начавшие свою противоправную 

деятельность в конце 80-х начале 90-х годов XX века на территории Москвы, 

ближнего Подмосковья, Рязани, Самарской области, Республики Татарстан и 

ряде других регионов. Их главной особенностью является то обстоятельство, 

что организованной преступной деятельности предшествовал период 

«становления» формирований. На этом этапе они представляли собой 

неформальные группы подростков и молодежи, образованные по 

территориальному принципу (по месту проживания), ориентированные на 

антисоциальное поведение. В последующем, по мере взросления и 

приобретения криминального опыта, их антисоциальное поведение 

трансформировалось в систематическое совершение общеуголовных 

преступлений, как правило, носящих агрессивный, насильственный характер.  
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Определяющим фактором преступной самоорганизации явились 

социально-экономические преобразования начала 1990-х годов, 

сопровождающиеся широким распространением частной 

предпринимательской деятельности, которая стала «доходным» объектом 

преступных посягательств.  

Однако, существенное значение имело также то обстоятельство, что в 

этот период из мест заключения начали возвращаться наиболее дерзкие 

участники подростково-молодежных неформальных групп, которые стали 

занимать лидирующие позиции в преступной среде, закладывая тем самым 

модель криминальной самореализации для последующих поколений 

молодежи. 

Показательным является тот факт, что, как следует из приговоров, 

подавляющая часть организованных преступников привлеченных к 

уголовной ответственности в начале 1990-х годов в качестве лидеров 

различных организованных преступных формирований, либо в последующем 

ставших таковыми, родились в период с 1968 по 1971 гг. То есть в тот 

период, когда в стране отмечался пик организованной преступной 

деятельности, основная часть этих лиц как раз имела возраст от 18 до 24 лет. 

Данное обстоятельство явилось результатом процессов, 

развивающихся в обществе на протяжении длительного периода времени. В 

1990 году криминологи, на одном из «круглых столов» под 

председательством И.И. Карпеца, отмечали беспрецедентный уровень 

антисоциальной, в том числе криминальной, самоорганизации 

несовершеннолетних и молодежи во второй половине 80-х годов XX века в 

различных регионах страны. При его оценке применялись такие эпитеты как 

«бунт», «взрыв»111.  

Важное значение для понимания процессов криминальной эволюции, в 

особенности обстоятельств им способствующих, имеют выводы, изложенные 

                                                 
111 Криминологи о неформальных молодежных объединениях. М.: Юрид. лит., 

1990. С. 272.  
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в ходе обсуждения проблемы неформальных молодежных объединений на 

указанном форуме, истинность которых в последующем подтвердилась 

практикой. 

Один из индикаторов возможного возникновения антисоциальных 

хулиганских молодежных групп – рост групповой насильственной 

преступности среди несовершеннолетних и молодежи. На определенном 

этапе насыщения при отсутствии соответствующего профилактического 

барьера неизбежно качественное перерастание таких групп в устойчивые 

организованные, жестко структурированные112. 

В организованных группах, бандах, преступных сообществах 

(преступных организациях), являющихся наиболее традиционными 

организованными преступными формированиями, образующими собой 

криминальный мир с его субкультурой, возрастные характеристики, как 

правило, имеют непосредственное значение при выстраивании их 

иерархической структуры, продвижении по криминальной «карьерной 

лестнице». 

Как сказано выше чем младше преступник, тем меньше у него шансов 

занять высокое положение в иерархической структуре «преступного мира».  

В этом отношении организованная преступная деятельность лиц в 

возрасте 18-24 года, в основном, связана с нахождением их на позициях 

рядовых членов организованных преступных формирований. 

Чтобы занять лидирующие позиции, необходимо «зарекомендовать» 

себя, заслужить доверие у остальных его участников, для чего следует 

пройти все возрастные группы, из которых они состоят.  

Проведенный анализ материалов уголовных дел показывает, что  

возрастной период с 18 до 24 лет, в силу указанных ниже причин, можно 

назвать определяющим в судьбе организованных преступников. 

Так, к началу 1980-х годов на территории микрорайона «N», 

образованного улицами … г. Казани образовалось и существовало 

                                                 
112 Там же. С. 67.  
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объединение подростков и молодежи (группировка), собиравшихся по 

территориальному признаку (по месту жительства) для совершения 

хулиганских и иных противоправных действий в отношении других подобных 

группировок. 

Указанная группировка, именуемая «N», характеризовалась 

устойчивостью, организованностью, тесной взаимосвязью между ее 

членами. Устойчивость группировки обеспечивалась жесткой дисциплиной, 

круговой порукой, проведением регулярных собраний ее участников в строго 

определенных местах,  строгой подчиненностью нижестоящих участников 

вышестоящим, при этом любое нарушение установленных в группировке 

правил поведения наказывалось физически в целях устрашения других 

участников группировки. Устойчивость группировки основывалась на 

длительном знакомстве ее участников, дружеских отношениях, системе 

материального обогащения и взаимопомощи участникам  группировки, 

отбывающим наказание в местах лишения свободы, близким родственникам 

осужденных и погибших участников группировки, категорическом отказе 

от сотрудничества с правоохранительными органами, общем понимании 

преступных целей. Внутри указанной группировки сложилась иерархическая 

структура. При этом в зависимости от возраста, занимаемого положения 

в группировке, а также криминального авторитета, ее члены 

подразделялись на группы, так называемые «возраста». Существовали 

«лидеры», «старшие» и «младшие» участники. 

Над каждой иерархической группой внутри всех  организованных групп 

преступного сообщества их руководителями был назначен так называемый 

«смотрящий» из числа наиболее авторитетных ровесников, который 

контролировал деятельность молодежи и направлял ее в интересах  

преступного сообщества113.  

                                                 
113 Приговор Верховного Суда Республики Татарстан от 8 апреля 2010 года. г. 

Казань. Дело № 2-29/2010 г.; приговор Верховного Суда Республики Татарстан от 16 

сентября 2008 года.  г. Казань. Дело № 2-3/ 2008 г. 
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Переход из одного возраста в другой происходил по мере нового 

набора участников группировки, либо достижения определенного возраста, 

либо за определенные заслуги перед группировкой. Состав молодых членов 

группировки постоянно менялся. Многие молодые члены группировки не 

выдерживали установленных правил поведения и их «отшивали». 

Как показывает анализ материалов уголовных дел группу «старшие» 

как раз и составляли лица раннего молодежного возраста114.  

Между тем границы возрастных групп «старшие» и «старики» 

постоянно размывались, по причине изменения их численности. Наиболее 

четко обозначались «младшие», в число которых входили ученики старших 

классов и учащиеся средних-профессиональных учебных учреждений.  

Чем старше становился участник организованного преступного 

формирования, тем сложнее было выйти из его состава. 

Ранний молодежный возраст являлся для них переломным, в силу того, 

что изменение жизненных обстоятельств, во многом определяющих  

дальнейшую судьбу человека, позволяет прервать антисоциальные связи. В 

этот период наступает совершеннолетие, заканчивается обучение в 

образовательных учреждениях высшего и среднего-специального 

образования, начинается самостоятельная трудовая деятельность, молодой 

человек проходит службу в вооруженных силах, образуется семья, 

приобретаются необходимые знания и умения (связанные с вождением 

автомобиля, владением огнестрельным оружием и др.), появляется 

возможность сменить место жительства. 
                                                 

114 Эта особенность установлена на примере организованных преступных 

формирований, действующих на территории Республики Татарстан, которые 

представляют собой специфический социальный феномен, наиболее полно отражающий 

характерные особенности организованной преступной деятельности. Ее изучение 

позволило выявить характеристики организованных преступников раннего молодежного 

возраста. Во многом этому способствовало качественное расследование и рассмотрение 

уголовных дел в суде, в ходе которых осуществлялся ретроспективный анализ 

деятельности указанных формирований с момента появления до момента привлечения их 

основных участников к уголовной ответственности, который фактически занимает период 

около 30 лет. Это обстоятельство позволило проследить то, каким образом отражались на 

судьбе лиц раннего молодежного возраста различные варианты их взаимодействия с 

социальной средой. 
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Как следует из анализа материалов уголовных дел, если в период 

раннего молодежного возраста лицо не выходит из состава участников 

организованного преступного формирования, то шансы на выход из него в 

последующем существенно снижаются, в силу того, что он становится 

соисполнителем еще белее общественно опасных деяний. 

Организованная преступная деятельность рассматриваемых 

формирований заключалась, в том числе, в выполнении действий, которые 

самостоятельно не являлись даже правонарушениями. Характерной 

особенностью можно считать то обстоятельство, что к совершению 

подобных действий широко привлекались лица, не достигшие возраста 

уголовной либо административной ответственности. 

Отличительной характеристикой данных формирований являлось то, 

что каждый из их участников постепенно приобретал определенный набор 

криминальных навыков и умений, необходимых для совершения 

преступлений. 

В данном случае сложно говорить о какой-либо преступной 

специализации. Каждый из участников должен быть готов к совершению 

любого преступления, которое ему поручат лидеры. Отказаться он не мог. 

Существующие в подобных организованных преступных формированиях 

правила поведения способствовали нивелированию индивидуальности. 

Обратное поведение являлось бы признаком посягательства на лидирующие 

позиции, что не совместимо с интересами «действующего» лидера.  

Отмечалось наличие определенной внутренней субкультуры, проявлениям 

которой была схожесть в манере поведения, лексике, стилю одежды.  

Как показало исследование, правила структурирования молодежных  

групп антисоциальной направленности в последующем ложатся в основу 

правил структурирования организованных преступных формирований, в 

которые они «эволюционируют». Главное из этих правил – подчинение 

младших старшим по возрасту. 
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Наиболее заметно влияние этого правила наблюдается на примере 

преступных сообществ (преступных организаций), где в состав образуемых в 

нем структурных подразделений (как правило, банд) входят лица, 

относящиеся приблизительно к одной возрастной группе. При этом лидеры 

преступного сообщества (преступной организации) и его структурных 

подразделений старше рядовых участников (возраст лидеров в изученных 

уголовных делах составлял 25-27 лет). Этому способствовали длительное 

знакомство участников, дружеские отношения, проживание в одном городе 

(районе, улице), совместное отбывание наказания в местах лишения свободы, 

продолжительное совместное занятие преступной деятельностью, целью 

которой было личное обогащение путем совершения тяжких и особо тяжких 

преступлений. 

Помимо этого, осуществлению организованной преступной  

деятельности способствовала криминальная субкультура, формирование 

которой являлось одним из основных направлений этой деятельности, 

предполагающее целенаправленное распространение норм и традиций своей 

среды. 

По сути, успешное распространение криминальной субкультуры, 

особенно в подростково-молодежной среде, обеспечило не только 

длительное совершение широкого перечня преступлений, но и 

бесперебойное пополнение состава организованных преступных 

формирований новыми участниками, которые продолжали совершать 

преступления в их интересах. 

Наличие крупных организованных преступных формирований является 

обозримым примером того, что организованная преступная деятельность, как 

система взаимосвязанных деяний, может осуществляться на протяжении 

длительного времени несколькими поколениями преступников. 

Деятельность организованных преступных формирований имеет 

агрессивный характер по отношению как к своим конкурентам и жертвам 

посягательств, так и к сотрудникам правоохранительных органов. 
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Совершаемые преступления носят преимущественно насильственный 

характер. Этим обусловлено обязательное наличие в их структуре, не только  

организованных групп, но и банд.  

Как показало изучение уголовных дел и приговоров, к  числу наиболее 

типичных преступлений, совершаемых данными структурными 

подразделениями преступных сообществ (преступных организаций), 

относятся следующие: убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), похищение человека (ст. 126 УК 

РФ), кражи (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), разбой (ст. 162 

УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК 

РФ), хулиганство (ст. 213 УК РФ), незаконное приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов 

(ст. 222 УК РФ). 

Как правило, вхождению молодого человека в состав организованного 

преступного формирования предшествует его длительное знакомство либо с 

их организаторами, либо с иными его участниками. Именно это 

обстоятельство, основанное на почве тесных длительных дружеских или 

родственных отношений, сочетающееся с наличием  общей преступной цели, 

взаимосвязи с иными соучастниками и постоянной информированностью 

друг о друге, обусловливает наличие достаточного уровня сплоченности 

участников формирований.  

При этом, если организатор преступного формирования является 

ровесником остальных участников, то, как правило, он непосредственно 

участвует в совершении преступлений. 

Лица раннего молодежного возраста также принимают участие в 

организованной преступной деятельности формирований, которые 

отличаются криминальной специализацией, что связано с использованием 

различных качеств, свойственных этой категории преступников. 

Например, специфические особенности присутствуют в 

организованных преступных формированиях, специализирующихся на 
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распространении наркотических средств или кражах нефтепродуктов из 

магистральных трубопроводов. 

Участие лиц раннего молодежного возраста в организованной 

преступной деятельности формирований, специализирующихся на 

совершении хищений, в отличие от формирований, занимающихся 

преимущественно совершением насильственных преступлений, может 

обладать некоторыми особенностями, обусловленными наличием правил  

«преступного мира» и приверженностью преступников к так называемой 

«воровской традиции».  

Например, в одном из преступных сообществ (преступных 

организаций), специализировавшемся на кражах денег и ценного имущества 

из автомобилей, лица раннего молодежного возраста занимали позиции лишь 

рядовых участников. Позиции «бригадиров» занимали лица, которые не 

только ранее привлекались к уголовной ответственности, но и обладали 

качествами лидера, пользовались авторитетом в криминальной среде. 

Обязательным критерием было также достижение 35-летнего возраста.  

В данном случае пройденный криминальный путь свидетельствовал о 

«надежности» лица и «преданности» его общим принципам криминального 

поведения115.  

2) Организованная преступная деятельность незаконных 

вооруженных формирований непосредственно связана с терроризмом116.  

В соответствии с данными ГИАЦ МВД России организация 

незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ) 

представляет собой основной сегмент в общем массиве преступлений 

террористического характера (табл. 10). 

 

 

 

                                                 
115 Приговор Санкт-Петербургского городского суда от 14 октября 2008 г. Дело №-

2-23/08. 
116 Примечание к ст. 205.1 УК РФ, а также ст. 24 Федерального закона от 06.03.2006 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 
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Таблица 10 

Динамика количества зарегистрированных преступлений,  

предусмотренных ст. 208 УК РФ, и их доля в общем объеме преступлений 

террористического характера в 2008-2014 гг. (форма № 282 ГИАЦ МВД России) 

 
 2008 2009 2010 2011 2012   2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 абс. абс. %  

к 

2008 

абс. %  

к 

2008 

абс. %  

к 

2008 

абс. %  

к 

2008 

абс. %  

к 

2008 

абс. %  

к 

2008 

Всего 

преступлений 

террористического 

характера 

642 654 1,9 581 -9,5 622 -3,1 637 -0,8 661 3 1128 75,7 

Организация 

незаконного 

вооруженного 

формирования или 

участие в нем   

(208 УК РФ) 

522 509 -2,5 403 -22,8 501 -4 495 -5,2 490 -6,1 787 50,8 

Уд. вес в % 81,3 77,8 69,4 80,5 77,7 74,1 69,8 

 

Как показывает анализ материалов уголовных дел, лица раннего 

молодежного возраста составляют значительную часть членов незаконных 

вооруженных формирований. Их доля, как следует из данных приведенных в 

главе 1, ежегодно превышает 1/3 от общего числа выявленных членов этих 

формирований. 

Объяснение этому заключается, прежде всего, в особенностях 

преступной деятельности, которая предполагает длительное нахождение в 

некомфортных условиях, выполнения определенных физических нагрузок. 

Для этого требуется наличие  необходимой физической силы, выносливости, 

способности к обучению, внушаемости. Для участников незаконных 

вооруженных формирований, практически обязательным этапом является 

прохождение обучения навыкам владения оружием, взрывному делу, 

методам противодействия органам, осуществляющим уголовное 

преследование и др. 

Организованная преступная деятельность незаконных вооруженных 

формирований осуществляется, за незначительным исключением, на 

территории Северо-Кавказского федерального округа. При этом между ними 
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существует взаимосвязь, позволяющая согласовывать свои действия при 

совершении преступлений. Одним из свидетельств этого является то 

обстоятельство, что сферы преступной деятельности каждого незаконного 

вооруженного формирования четко разделены по территориальному 

принципу.  

Как показывает анализ приговоров, незаконные вооруженные  

формирования образуют собой единую структуру. Однако, как правило, ее 

наличие только презюмируется, а деятельность каждого отдельного 

незаконного вооруженного формирования квалифицируется самостоятельно.  

Так, одним из приговоров установлено следующее: 

«С 1995 года на территории Чеченской Республики создавались и 

действуют до настоящего времени незаконные вооруженные формирования 

(НВФ), не предусмотренные законами Российской Федерации … и не 

контролируемые государством. 

Основной целью НВФ, действующих на территории Чеченской 

Республики, является деятельность, направленная на изменение 

Конституционного строя Российской Федерации, нарушение её 

территориальной целостности, совершение преступлений против 

сотрудников правоохранительных органов и федеральных силовых 

подразделений. В процессе создания НВФ была разработана их структура, 

система подчиненности участия в них. На вооружении НВФ имеются 

различные виды огнестрельного оружия, специальные технические средства 

и средства связи, созданы полевые лагеря, расположенные в горной 

местности, для обучения вновь завербованных бойцов ведению боевых 

действий против федеральных сил…117 

Экспертами отмечается координирующая роль такой террористической 

                                                 
117 Приговор от 28.01.2010 г. Ачхой-Мартановского районного суда Чеченской 

Республики. 
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организации как «Имарат Кавказ»118. 

На основании решения Верховного Суда Российской Федерации от 

08.02.2010 эта организация была признана террористической, а ее 

деятельность была запрещена на территории Российской Федерации на том 

основании, что ее члены планируют и совершают террористические акты с 

намерением нарушить территориальную целостность Российской Федерации 

и возбудить национальную и религиозную вражду. 

Целью этой террористической организации является создание на 

Северном Кавказе государства, основанного на экстремистской идеологии, и 

дальнейшем расширении его границ с помощью вооруженной борьбы и 

террора. 

Анализ приговоров свидетельствует, что вербовочная деятельность 

является одним из основных, самостоятельных направлений организованной 

преступной деятельности незаконных вооруженных формирований. Участие 

лиц раннего молодежного возраста, практически во всех случаях связано с 

вовлечением их в занятие преступной деятельностью. При этом лиц 

осуществивших их вовлечение, как правило, в ходе следствия установить не 

представляется возможным.  

Представители этой возрастной группы преступников, 

преимущественно, являются рядовыми участниками формирования. 

Причина, как правило, заключается в том, что для занятия позиции лидера 

необходимо доказать свою «надежность» и преданность преступным целям в 

ходе продолжительной преступной деятельности, для которой необходимо 

определенное время. На примере приведенного выше приговора видно, что 

для этого необходимо обладать качествами лидера и организаторскими  

способностями, пользоваться авторитетом в преступной среде и в течение 

продолжительного периода состоять в незаконном вооруженном 

                                                 
118 Сайт Организации Объединенных Наций: URL: 

http://www.un.org/russian/sc/committees/ 1267/NSQE13111R.shtml (дата обращения: 

21.11.2014). 

http://www.un.org/russian/sc/committees/%201267/NSQE13111R.shtml
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формировании. Каких-либо случаев занятия лидирующих позиций в 

нарушение этого принципа, при изучении уголовных дел не установлено.    

Механизм включения в преступную деятельность лиц раннего 

молодежного возраста и ее последующее осуществление в составе 

незаконного вооруженного формирования носит типичный характер. 

Так, одним из приговоров было установлено следующее: 

Т. (1980 г.р.) принял участие в вооруженном формировании, не 

предусмотренном федеральным законом, а также совершил другие  

преступления при следующих обстоятельствах. 

Примерно в июле 2002 года  в ст. N Чеченской Республики Т. по 

предложению неустановленного лица вступил в незаконное вооруженное 

формирование, созданное для оказания организованного противодействия  

законным мерам органов власти Российской Федерации по наведению 

конституционного порядка на территории Чеченской Республики. Группа, в 

которую вступил Т., являлась структурной единицей сети незаконных 

вооруженных формирований, объединенных единым руководством, была 

сплоченной и хорошо вооружена, имела систему финансирования, средства 

связи и передвижения, действия ее тщательно планировались с 

распределением ролей соучастников. Осознавая цели и характер 

деятельности преступной группы, Т. принимал в ней участие до момента 

своего задержания 4 марта 2004 года в ст. -- Республики Ингушетия. 

Выполняя отведенную ему роль, выполнял различные поручения участников 

незаконного вооруженного формирования, передавал им записки, приносил на 

места их дислокации продукты питания и вещи, необходимые в обиходе119. 

Сравнительный анализ коэффициентов преступности в субъектах 

Северо-Кавказского федерального округа свидетельствует, о том, что 

организованная преступная деятельность незаконных вооруженных 

формирований перемещается с территории Чеченской Республики на 

территории Республик Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкария. 

                                                 
119 Приговор от 03 сентября 2004 года, г. Грозный. 



 

 

93 

 

Наиболее напряженной является ситуация, складывающаяся в последних 

двух субъектах Российской Федерации. Коэффициент преступности, 

связанной с деятельностью незаконных вооруженных формирований (ст. 208 

УК РФ), в 2014 г., по сравнению с показателями 2007 г., в Республике 

Дагестан увеличился с 1,3 до 16,7, а в Кабардино-Балкарской Республике  с 

0,13 до 18 (табл. 11, 12). 

 

Таблица 11 

Коэффициенты преступности (по фактам), связанной с деятельностью незаконных 

вооруженных формирований (на 100 тысяч населения в возрасте 14 лет и старше) 

в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, в 2007-2014 гг. 

 
Субъекты СКФО 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Республика Дагестан 1,3 2,21 1,75 2,2 8,29 11,7 13,9 16,7 

Республика Ингушетия                         4,4 2,15 9,92 8,4 18,07 10,6 10 14,9 

Кабардино-Балкарская Респ.                   0,13 0,27 0,53 1,47 5,9 7,8 10,1 18 

Респ. Сев.Осетия - Алания                    0 0 0 0 0,17 0 0 5 

Карачаево-Черкесская Респ.                   5,6 0,8 1,41 2,25 3,6 4,4 2,3 0,5 

Чеченская Республика                         60,06 52,9 48,15 34,04 22,88 13,5 6,7 12 

Ставропольский край 0 0 0 0 0 0,13 0 0,5 

 

Таблица 12 

Коэффициенты преступности (по лицам), связанной с деятельностью незаконных 

вооруженных формирований (на 100 тысяч населения в возрасте 14 лет и старше) 

 в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в 2007-2014 гг. 

 
Субъекты СКФО 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Республика Дагестан 1,75 3,45 2,23 3 8,65 10,24 9,87 13,9 

Республика Ингушетия                         4,4 0,81 6,52 15,74 9,04 9,99 5,9 3,6 

Кабардино-Балкарская Респ.                   0,13 0 0,13 1,9 2,98 7,68 7,7 12,2 

Респ. Сев. Осетия - Алания                    0 0 0 0 0 0,17 0 3,1 

Карачаево-Черкесская Респ.                   0 0 7,03 2,53 2,04 6,43 3,37 0 

Чеченская Республика                         57,8 47,6 44,96 29,67 20,72 11,15 9,98 8,192 

Ставропольский край 0 0 0 0 0 0 0,34 0 

 

Учитывая особенности механизма преступной деятельности 

незаконных вооруженных формирований, следует предполагать, что в 

настоящее время среди молодежи указанных республик, особенно лиц 

раннего молодежного возраста, ведется активная вербовочная деятельность. 

3) Согласно примечанию 2 к статье 282.1 УК РФ, экстремистское 

сообщество и экстремистская организация относятся к числу 

преступлений экстремистской направленности, то есть совершенных по 

consultantplus://offline/ref=F6BBF3CF4F8955FEB9693C87FF6812BB60113C95D3C8134779F9FAE525AA6F9950EC6F4B5FF04396U3X9Q
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мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы. 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19.11.2009      

№ 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии экстремистской деятельности» относит 

преступления, предусмотренные ст. ст. 282.1, 282.2 УК РФ, к числу 

экстремистских.  

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности» они непосредственно названы как 

преступления экстремисткой направленности.  

Согласно п. 12 данного постановления, под экстремистским 

сообществом следует понимать устойчивую группу лиц, заранее 

объединившихся для подготовки или совершения одного или нескольких 

преступлений экстремистской направленности, характеризующуюся 

наличием в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава, 

согласованностью действий ее участников в целях реализации общих 

преступных намерений. При этом экстремистское сообщество может 

состоять из структурных подразделений (частей). 

Как следует из анализа данных ГИАЦ МВД России, преступная 

деятельность экстремистского сообщества не отличается широкой 

территориальной распространенностью. Количество регистрируемых фактов 

насчитывается единицами.  

Однако фиксируемая динамика свидетельствует об увеличении 

количества зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 282.1 

УК РФ: с 7 в 2006 г. до 23 (228,6%) в 2014 г.  

Наибольшая концентрация преступлений наблюдается в Центральном, 

Приволжском и Уральском федеральных округах (табл. 13). 
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Таблица 13 

Динамика количества зарегистрированных преступлений, предусмотренных   

ст. 282.1 УК РФ в федеральных округах Российской Федерации за 2006-2014 гг.  

(форма № 491 ГИАЦ МВД России) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ЦФО 2 - 8 300 6 -25,5 2 -66,7 3 50 8 166,7 1 -87,5 7 600 7 0 
СЗФО 1 -66,7 1 - 1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 2 100 
ЮФО 0 - 2 - 2 0 4 100 0 -100 1 - 0 - 2 - 2 0 
СКФО 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 1 -50 1 0 5 400 1 -80 
КФО - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 
ПФО 2 0 2 0 3 50 9 200 11 22,2 4 -63,6 14 250 2 -85,7 6 200 
УФО 2 0 9 350 1 -88,9 4 300 5 25 0 -100 0 - 1 - 3 200 
СФО 0 - 0 - 1 - 0 - 2 - 3 50 1 -66,7 0 -100 2 - 
ДФО 0 - 2 - 4 100 0 - 0 - 0 - 1 - 0 -100 0 - 
Всего  7 -41,7 24 +242,9 18 -25 19 +5,6 23 +21,1 17 -26,1 18 +5,9 20 +11,1 23 +15 

Преступная деятельность экстремистских организаций также не 

отличается высокими показателями. Однако количество регистрируемых 

преступлений, предусмотренных ст. 282.2 УК РФ, также увеличивается: если 

в 2006 г. их было  16, в 2014 г. – 43 (168,7%). 

Их организованная преступная деятельность преимущественно 

отмечается также в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных 

округах (табл. 14). 

Таблица 14 

 

Динамика количества зарегистрированных преступлений предусмотренных   

ст. 282.2 УК РФ в федеральных округах Российской Федерации за 2006-2014 гг.  

(форма № 491 ГИАЦ МВД России) 
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ЦФО 0 - 4 0 3 -25 7 133,3 0 -100 10 - 16 60 6 -62.5 8 33,3 
СЗФО 0 - 1 - 0 - 1 - 2 100 2 0 2 0 2 0 2 0 
ЮФО 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 8 - 2 -75 3 50 4 33.3 
СКФО 0 - 0 - 0 - 1 - 1 0 6 500 0 -100 1 - 4 300 
КФО - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 
ПФО 13 18,2 10 -23,1 19 90 7 -63,2 14 100 27 92.9 25 -7.4 27 8 7 -74.1 
УФО 3 50 1 -66,7 1 - 1 0 4 300 8 100 4 -50 16 300 13 -18,8 
СФО 0 - 0 - 0 - 1 - 4 300 5 25 6 20 4 -33,3 5 25 
ДФО 0 - 0 - 1 - 2 100 2 0 1 -50 0 -100 0 - 0 - 
Всего  16 14,3 16 0 24 50 20 -16,7 27 35 67 148,1 57 -14,9 61 7 43 -29,5 
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Как показывает анализ приговоров, преступная деятельность 

экстремистских сообществ во многом носит типичный характер.  

Наиболее часто она предполагает совершение ее участниками убийств  

(п. «а, ж, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ),  причинения тяжкого вреда здоровью (п. «а» 

ч. 3 ст. 111 УК РФ), хулиганств (ч. 2 ст. 213 УК РФ),  незаконного хранения и 

изготовления оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ, ч. 3 ст. 223 УК РФ), публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), 

возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ). 

Участники экстремистских сообществ объединяются для совершения 

преступлений, руководствуясь, как правило, мотивами национальной 

ненависти или вражды. При этом преступная деятельность осуществляется 

ими на территории конкретных административно-территориальных  

образований либо регионов. 

Как показывает проведенный анализ, основным фактором 

формирования преступной мотивации поведения в данном случае является 

информация, размещаемая в сети Интернет.   

Особенности организованной преступной деятельности экстремистских 

сообществ могут быть проиллюстрированы на следующем примере: 

В середине 2006 г. М., посещая сайты сети Интернет, 

заинтересовался статьями и видеороликами экстремистской 

направленности, которые пропагандируют расовую, национальную и 

религиозную социальную рознь, связанную с насилием. Со временем М. стал 

регулярно посещать сайты экстремисткой направленности, 

переписываться с лицами, разделяющими эту идеологию, после чего 

познакомился с лицами, причисляющими себя к неформальному молодежному 

движению «скинхед». 

В результате изучения идеологии, направленной на возбуждение 

расовой, национальной и религиозной социальной розни, связанной с 
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насилием, осуществлением массовых беспорядков, хулиганских действий по 

мотивам идеологической, расовой, национальной ненависти и вражды, 

пропаганде исключительности, превосходства либо неполноценности 

граждан по признаку их социальной, расовой, национальной 

принадлежности, у М. произошла подмена основных жизненных ценностей, 

сложилось ложное понимание о патриотизме, национализме, исказилось 

понятие о социальной справедливости.    

М. поставил перед собой цель борьбы с лицами «неславянской» 

национальности, изгнания их с территории России путем совершения 

насильственных действий с использованием оружия. Желая осуществить 

данную цель решил организовать экстремистское сообщество… 

Изучив и проанализировав полученную в сети Интернет информацию о 

методах и формах создания и функционирования вышеуказанных 

организаций М. создал и возглавил в г. N организацию с националистической 

направленностью, целью которой было проведение спланированных акций 

направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение 

достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, расы, 

языка, происхождения, а также принадлежности к какой-либо социальной 

группе. 

М. начал активные действия по вовлечению в преступную 

деятельность других участников из числа своих знакомых, которым доверял, 

путем распространения среди них литературы экстремисткой 

направленности и установлению своих единомышленников…120.  

Экстремистское сообщество может иметь название, а также устав, что 

является реализацией преступного замысла его организатора, и направлено 

на индивидуализацию созданного ими организованного преступного 

формирования и его деятельности, а также поддержание дисциплины. Их 

наличие не является свидетельством того, что организаторы планируют в 

                                                 
120 Приговор г. Городец, Нижегородской области от 22 января 2010 г. Дело № 1-

006/010. 
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дальнейшем переход в легальное поле деятельности путем официальной 

регистрации в установленном порядке. 

Как свидетельствует практика расследования уголовных дел и 

рассмотрения их в суде, преступная деятельность экстремистских сообществ 

носит ярко выраженную экстремистскую направленность и сопровождается 

совершением общеуголовных насильственных преступлений. 

Преступная деятельность экстремистских организаций, в отдельных 

случаях, тесно связана с террористической деятельностью. В данном случае 

имеются в виду международные террористические организации, 

деятельность которых на территории Российской Федерации запрещена. 

Согласно п. 19 указанного выше Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации в соответствии со ст. 1 Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности» террористическая 

деятельность является разновидностью экстремистской деятельности 

(экстремизма). 

Как показывает проведенный анализ, преступная деятельность 

экстремистских организаций носит более спланированный характер. 

Наблюдается более политизированный характер преступной деятельности и 

мотивации преступного поведения ее участников.  

Примерами могут служить межрегиональная общественная 

организация «Национал-большевистская партия»121 и международная 

террористическая организация «Партия исламского освобождения» («Хизб 

ут-Тахрир аль-Ислами»)122. 

Обе организации претендуют на то чтобы представлять собой 

определенную политическую силу. Совершение насильственных 

преступлений не свойственно участникам этого организованного 

преступного формирования. 
                                                 

121 Деятельность данной организации признана экстремисткой и запрещена на 

основании решения Московского городского суда от 19 апреля 2007 г.    
122 Деятельность признана террористической и запрещена на территории 

Российской Федерации на основании решения Верховного Суда Российской Федерации от 

4 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-116 

consultantplus://offline/ref=E38D86144CF39A844AF69993B8C9A40059FC3B606ABB616EF793672F112EFFC5568269C9AAC7A612fDR
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Как следует из анализа приговоров в отношении участников 

экстремистских организаций, квалификация их деяний практически не 

предполагает наличия дополнительных статей УК РФ. Это может 

свидетельствовать о наличии и последовательном соблюдении ими 

выработанной стратегии преступной деятельности, как метода нелегальной 

политической деятельности. 

Деятельность националистических организаций предполагает 

совершение преступлений в виде спланированных «акций», в которых, как 

правило, принимают участие несколько ее членов. «Акции» сопровождаются 

выкрикиванием либо демонстрацией надписей с лозунгами политического 

характера, а также аналогичного содержания требований. 

«Акции» предполагают разбрасывание листовок в местах массового 

скопления людей, участие в митингах, пикетированиях государственных 

учреждений и др. 

Деятельность международных религиозных организаций («Таблиги 

Джамаат», «Братья мусульмане», «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 

«Нурджулар») носит более конспиративный, скрытный характер. Она связана 

с последовательным включением в свои ряды все большего количества 

людей из числа лиц, исповедующих ислам. 

Их организованная преступная деятельность предполагает наличие 

относительно автономных структурных подразделений – «ячеек». Однако, 

несмотря на то, что организаторы и руководители «ячеек» привлекаются к 

уголовной ответственности по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ они являются лишь 

одними из исполнителей преступного замысла, разработанного и исходящего 

от лиц находящихся на более высокой иерархической позиции в 

экстремистской организации. 

Как установлено приговорами, их конечной целью является устранение 

неисламских правительств, установление исламского правления во 
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всемирном масштабе, путем создания «Всемирного исламского халифата»123. 

Проведенный анализ показывает, что организованная преступная 

деятельность, в которой принимают участие лица раннего молодежного 

возраста, имеет разнообразные формы. Однако, утверждать о том, что 

преступная деятельность представителей этой возрастной группы  

представляет собой самостоятельный вид организованной преступной 

деятельности, было бы не вполне верным. 

Изучение судебно-следственной практики позволяет сделать вывод о 

том, что преступники раннего молодежного возраста, обладая высокой 

криминальной активностью, обеспечивают преемственность между 

различными поколениями организованных преступников. В этом 

заключается их ключевая криминологическая характеристика. 

Как длящееся во времени криминальное явление организованная 

преступная деятельность лиц раннего молодежного возраста представляет 

собой элемент организованной преступности, обеспечивающий ее 

воспроизводство путем распространения криминальной субкультуры на 

своих сверстников и несовершеннолетних, либо непосредственного их 

вовлечения в организованные преступные формирования. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что своеобразие 

организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста 

определяется особенностями социальных взаимосвязей, в которых они 

формируются. 

В этой связи период раннего молодежного возраста является 

определяющим для  последующего поведения лица (либо криминального, 

либо социально полезного), так как именно в этот период жизни появляется 

широкий перечень  возможностей прервать негативные социальные связи, в 

том числе в результате смены места жительства в связи со службой в 

                                                 
123 Например, приговор от 12 сентября 2008 г. Республика Башкортостан. Дело № 

1-67-08. 
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вооруженных силах, начала самостоятельной трудовой деятельности, 

поступления в учебное заведение, образования собственной семьи.  

При отсутствии необходимого социального контроля и предлагаемых 

социальной средой позитивных альтернатив, социальных лифтов, 

позволяющих разрушить негативные социальные связи, поведение лица 

раннего молодежного возраста подвергается активной криминализации со 

стороны организованных преступников. 

 

§ 2. Криминологическая характеристика лиц раннего молодежного 

возраста, участвующих в организованной преступной деятельности, и их 

личностных особенностей 
 

Особенности криминологической характеристики лиц раннего 

молодежного возраста во многом обусловлены тем, что подавляющая их 

часть к возрасту совершеннолетия не успевают приобрести в полной мере все 

признаки присущие взрослому человеку: собственную семью, образование, 

профессию, постоянное место работы, необходимый объем материального 

обеспечения. Эти обстоятельства являются факторами, оказывающими  

существенное влияние на формирование личности и ее поведение, которое 

может приобретать криминальные формы. Преступное поведение лиц 

раннего молодежного возраста носит более выраженный, последовательный 

и жестокий характер, чем у представителей «соседних» возрастных групп. Об 

этом, в частности, свидетельствуют результаты сравнительного анализа 

данных Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации. 

Лица раннего молодежного возраста отличаются более устойчивым, 

чем представители старшего молодежного возраста (25-29 лет) проявлением 

рецидива (незначительное изменение показателей зафиксировано лишь в 

2013 г.) (табл. 15).  
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Таблица 15 

Количество лиц с неснятыми и непогашенными судимостями  

среди осужденных различных возрастных групп в 2008-2013 гг.124  

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего осуждено 260711 270898 267594 258301 254280 250345 

14-17 
Абс.  число 16551 14162 11258 8895 7712 6 590 

Уд. вес (%) 6,3 5,2 4,2 3,4 3 2,6 

18-24 
Абс.  число 75318 75324 71082 65026 58777 53 449 

Уд. вес (%) 28,9 27,8 26,6 25,2 23,1 21,3 

25-29 
Абс.  число 61028 63867 62119 58286 56902 55 223 

Уд. вес (%) 23,4 23,6 23,2 22,6 22,4 22,1 

30-49 
Абс.  число 98230 107159 112452 115244 119889 123 017 

Уд. вес (%) 37,7 39,6 42 44,6 47,1 49,1 

50 и старше 
Абс.  число 9584 10386 10683 10850 11000 12 066 

Уд. вес (%) 3,7 3,8 4 4,2 4,3 4,8 

 

Лица раннего молодежного возраста, более чем несовершеннолетние и 

лица старшего молодежного возраста (25–29 лет), склонны к совершению 

преступлений средней степени тяжести, тяжких и особо тяжких, в то время 

как, преступления небольшой степени тяжести имеют большее 

распространение среди 25–29-летних. 

Так, например, в 2013 г. удельный вес лиц раннего молодежного 

возраста, в числе совершивших преступления небольшой тяжести, составил 

17,6%, а представители следующей возрастной группы составили 19,02%. 

В то же время удельный вес лиц раннего молодежного возраста в числе 

тех, кто совершил более тяжкие преступления в 2013 г., заметно преобладал 

над этой возрастной группой и составил: по преступлениям средней степени 

тяжести – 30% (25–25-летние – 20,9%), тяжкие – 27,8% (25–25-летние – 

19,8%), особо тяжкие – 25,2% (25–25-летние – 20,3%) (приложение 1, табл. 

3).  

Эта особенность криминального поведения находит выражение в том, 

что доминирующие позиции среди осужденных к лишению свободы, среди  

                                                 
124 «Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления» Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации (форма № 11).  
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несовершеннолетних и молодежи, также занимают лица в возрасте от 18 до 

24 лет (табл. 16).  

Таблица 16 

Количество лиц различных возрастных групп  

среди осужденных к лишению свободы в 2008-2013 гг.125  

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего осуждено Нет данных 289204 265840 227049 206254 209716 

14-17 
Абс.  число - 11678 8644 6070 5053 4604 

Уд. вес (%)  4,04 3,3 2,7 2,4 2,2 

18-24 
Абс.  число - 87617 76995 62218 53243 50980 

Уд. вес (%)  30,3 29 27,4 25,8 24,3 

25-29 
Абс.  число - 67375 61361 51361 46266 46552 

Уд. вес (%)  23,3 23,1 22,6 22,4 22,2 

30-49 
Абс.  число - 110338 107095 96956 91641 96461 

Уд. вес (%)  38,2 40,3 42,7 44,4 46 

50 и старше 
Абс.  число - 12177 11745 10444 10051 11119 

Уд. вес (%) - 4,2 4,4 4,6 4,9 5,3 

 

Период жизни человека с 18 до 24 лет является переходным этапом от 

«детства» к «взрослой», самостоятельной жизни. Но внутреннее изменение 

сознания происходит не так быстро. Человеку необходимо некоторое время, 

чтобы научиться самостоятельно управлять своими поступками и 

планировать свою собственную судьбу. По этой причине поведение лиц 

раннего молодежного возраста зачастую характеризуется наличием 

мотивации, свойственной несовершеннолетним, от которой они еще не могут 

отказаться.  

Противоречие между имеющимися потребностями и отсутствием 

достаточных ресурсов для их удовлетворения способствует появлению у 

некоторых лиц раннего молодежного возраста внутреннего, личностного 

конфликта. При наличии дополнительных факторов лица раннего 

молодежного возраста начинают удовлетворять свои потребности и интересы 

преступным путем. 

Как показывает изучение уголовных дел общим условием преступного 

поведения лиц раннего молодежного возраста, применительно ко всем видам 

                                                 
125 «Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления» Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации (форма № 11). 
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организованных преступных формирований, является смена ими социальных 

позиций, сопровождаемая  снижением степени позитивного влияния одних 

социальных институтов и усилением негативного влияния других.   

Влияние школы, осуществляющей социальный контроль за их  

поведением, а также воспитательное воздействие, прекращается. Учреждения 

среднего-профессионального и высшего образования с этими функциями 

справляются слабо.  

Влияние семьи, как основного социального института, отвечающего за 

формирование личности, когда человеку законодательно предоставляется 

полная свобода и самостоятельность в распоряжении своими правами и 

обязанностями, также ослабевает.  

Даже, если лицо раннего молодежного возраста входит в состав иных 

социальных институтов (учебных учреждений, вооруженных сил, трудовых 

коллективов), социальные связи с прежним кругом общения продолжают 

сохраняться. Как показало проведенное исследование, их роль в повышенной 

криминогенности именно этой категории населения, в  сочетании с иными 

личностными особенностями, является определяющей.  

Рядом относительно типичных признаков характеризуются лица  

раннего молодежного возраста, принимающие участие в преступной 

деятельности организованных групп, банд и преступных сообществ 

(преступных организаций).  

Анализ приговоров и материалов уголовных дел свидетельствует о том, 

что их отличает отсутствие собственной семьи. Брачные отношения, а также 

совместное проживание в форме «гражданского» брака является редким 

исключением для преступников этой возрастной группы. Причем, в большей 

степени данное утверждение относится к лицам, совершающим  

насильственные преступления. Это объясняется более жесткой внутренней 

дисциплиной в таких формированиях, когда поведение каждого участника 

строго контролируется. 
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Обращает на себя внимание низкий уровень образования, что нельзя 

объяснить незавершенностью обучения. Подавляющая часть преступников 

имеет среднее либо среднее-профессиональное образование. Высшее 

образование в числе организованных преступников раннего молодежного 

возраста встречается у лиц, осуществляющих торговлю наркотическими 

средствами, а также у лиц занимающихся специфическим видом хищений 

требующих специальных познаний (например, кражи нефтепродуктов). У 

насильственных преступников высшее образование практически не 

встречается.  

В материалах практически всех уголовных дел в отношении членов 

организованных преступных формирований, в которых лица раннего 

молодежного возраста были рядовыми участниками, отмечается их 

«внушаемость» и предрасположенность к попаданию под влияние 

психологически более сильного человека.    

Анализ приговоров и материалов уголовных дел позволяет говорить, 

что в основе объединения в неформальные группы в несовершеннолетнем  

возрасте, а также последующего криминального объединения, находятся 

объективные характеристики, которые являются общими для всех 

участников этих объединений: возраст и  место проживания.  

Последующее распределение ролей в организованном преступном 

формировании осуществляется исходя из субъективных, индивидуальных  

личностных характеристик каждого преступника. 

В ходе изучения материалов одного из уголовных дел и приговора в 

отношении четырех лиц раннего молодежного возраста, установлено, что они 

проживали в соседних поселках Наро-Фоминского района Московской 

области. К моменту начала занятия организованной преступной 

деятельностью организатору формирования исполнилось 23 года, а 

участникам 20, 22 и 26 лет126.  

                                                 
126 Приговор Судебной коллегии по уголовным делам Московского областного 

суда от 23 октября 2001 г. Дело 2-304\01. 
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Наиболее активную роль выполняли организатор и лицо, которому 

исполнилось 22 года. Оба, как и участник в возрасте 26 лет, были младшими 

детьми в многодетных благополучных семьях. Каждый из них, проходил 

службу в Вооруженных силах, после которой вернулись на прежнее место 

жительства. Преступную деятельность начали практически через год после 

возвращения из нее. Все преступники имели положительные характеристики 

по месту жительства. 

Субъективные личностные характеристики, установленные в ходе 

проведения комплексных амбулаторных судебных психолого-

психиатрических экспертиз, и подтверждаемые показаниями лиц, 

характеризующих личности преступников, позволили установить их 

взаимосвязь с занимаемой в организованном преступном формировании 

позицией.  

Так, в отношении организатора установлено следующее: «У Р. 

отмечаются такие индивидуально-психологические особенности, как 

стремление к утверждению и поддержанию своего социального статуса 

при преобладании агрессивно-оборонительного типа поведения, 

потребность в реализации лидерских тенденций, стремление реализовать 

свои цели с пренебрежительным отношением к интересам окружающих и 

морально этическим нормам, невысокое чувство вины за свои поступки». 

Отец Р. характеризует сына как волевого и уверенного в себе человека.    

Аналогичными заключениями в отношении иных участников 

установлено отсутствие у них подобных психологических характеристик. 

Указанные личностные характеристики организатора не только 

оказывали влияние на распределение ролей в организованном преступном 

формировании, но и являлись непосредственным фактором его появления, 

так как именно его активные действия заставили преступников 

объединиться. В этом отношении преступное поведение участников 

организованных преступных формирований производно от преступного 
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поведения организатора. Аналогичная взаимосвязь присутствует, в том 

числе, и в мотивации этого поведения. 

Личность иных преступников раннего молодежного возраста 

характеризуется предрасположенностью к подчинению собственной воли 

воле психологически более сильного лица, пусть даже ровесника. 

Так, отец члена одной из банд сообщил, что «с сыном в семье были 

хорошие отношения. Он окончил ПТУ с повышенным разрядом, пять лет 

работал с ним на одном производстве, был на хорошем счету. Потом 

встретил Л. и все пошло по-другому. Сын стал употреблять наркотики, 

спиртное, стал выполнять какие-то поручения Л., куда-то ездить. До этого 

он был исключительным парнем, помогал по дому…»127.  

Проведенный анализ показал, что преступное поведение начало 

отмечаться в тот период, когда лица раннего молодежного возраста 

«вступили во взрослую жизнь», приступили к самостоятельной трудовой 

деятельности, в то время как находясь в рамках таких социальных 

институтов, как семья и Вооруженные силы, то есть в условиях достаточного 

социального контроля, подобное поведение не отмечалось. 

Помимо указанных выше характеристик организованным 

преступникам раннего молодежного возраста могут быть присущи и иные. 

Так, в ходе расследования одного из уголовных дел в отношении 

участников банды установлено, что основным критерием подбора членов 

банды являлись дружеские отношения, которые поддерживались со школы. 

Другими критериями отбора были: наличие хорошей спортивной подготовки, 

владение навыками рукопашного боя, вождения автотранспорта и 

стрелковым оружием. Все члены банды занимались спортом. 

В случаях, когда организованное преступное формирование создается 

из лиц знакомых с детства и проживающих по соседству, то организаторы и 

участники, в подавляющем большинстве случаев, являются ровесниками. 

                                                 
127 Приговор Московского областного суда от 26 июля 2005 г. Дело № 2-118\05. 
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В данных случаях, по крайней мере, на первоначальном этапе 

преступной деятельности, организаторы принимают непосредственное 

участие в совершаемых преступлениях, стараясь завоевать и поддержать 

лидерские позиции и авторитет.    

В силу отсутствия необходимого жизненного опыта, достаточного 

уровня образования, должностного положения, возможности реализоваться в  

предпринимательской деятельности, а также характеристик позволяющих 

совершать более «интеллектуальные» и «прибыльные» преступления, лицо 

раннего молодежного возраста представляет интерес для организованных 

преступников своими физическими данными: угрожающим внешним видом, 

силой, и др. Об этом свидетельствуют как материалы уголовных дел, так и 

результаты опроса экспертов. 

В ряде случаев организованные преступники раннего молодежного 

возраста, помимо физических данных характеризуются также наличием 

определенных навыков, которые успели приобрести к данному возрасту 

(умение управлять автомобилем, обращаться с оружием и т.д.).  

Обладая указанными качествами, лица 18-24 лет, чаще всего, 

включаются в преступную деятельность, связанную с совершением 

насильственных преступлений. В данном случае они представляют собой 

своеобразное «орудие» преступления, в силу того, что, обладая 

необходимыми качествами, являются лишь исполнителями отведенной им 

роли. Типичной является следующая ситуация. 

В период не позднее ноября 2002 г. Р. (1981 г.р.) для совершения 

вымогательств решил организовать преступную группу, состоящую из 

нескольких человек, занимающуюся под его руководством незаконным 

сбором денежных средств от предпринимателей и водителей 

транспортных средств, прибывавших в город С.. Роль привлекаемых Р. для 

осуществления его преступных намерений лиц заключалась в том, что при 

его разговоре с предпринимателями либо водителями автомобилей, они 

своим присутствием должны были оказывать на потерпевших 
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психологическое давление и поддерживать его в его незаконных 

требованиях. 

При этом Р. понимал, что для беспрекословного выполнения  

незаконных требований о передаче истребуемых у граждан денег 

необходимо подавить возможное сопротивление с их стороны и усилить 

психологическое воздействие  на них, решил в качестве одного из способов 

подкрепления высказываемых угроз использовать демонстрацию 

огнестрельного оружия в малолюдных местах. 

Следуя данном плану, в ноябре 2002 года для осуществления своих 

преступных целей Р. привлек своего знакомого Г. (1978 г.р.), который вошел 

в организованную группу.  

В ноябре 2002 года Р. для осуществления своих преступных целей 

привлек также З. (1982 г.р.), а познакомившись через З. с М. (1979 г.р.), и 

узнав, что у последнего имеется в личной собственности автомобиль, Р. для 

мобильности передвижения решил привлечь в организованную им 

преступную группу и  М..  

Привлекая в состав преступной группы, З. и М., Р. осознавал, что они 

являются физически развитыми молодыми людьми, и своим присутствием 

при осуществлении преступных целей будут оказывать более сильное 

психическое воздействие на потерпевших, поддерживать его незаконные 

требования, вынуждая тем самым подчиниться его незаконным 

требованиям. З. и М., осознавая общность преступных интересов, 

направленных на незаконное извлечение материальных средств, умышленно 

объединились с Р. в организованную им преступную группу в целях 

совершения вымогательств денежных средств у частных 

предпринимателей и водителей транспортных средств. 

Определенными характеристиками обладают организованные 

преступники раннего молодежного возраста, входящие в крупные, 

многочисленные по составу преступные сообщества (преступные 

организации), так как их организованная преступная деятельность 
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сопровождается наличием определенной криминальной субкультуры. 

Существующие в подобных организованных преступных формированиях 

правила поведения способствуют нивелированию индивидуальности. 

Обратное поведение являлось признаком посягательства на лидирующие 

позиции, что не совместимо с интересами «действующего» лидера. Как 

показало проведенное исследование, основная часть членов организованных 

преступных формирований представляла собой схожих друг с другом по 

манере поведения, лексике, стилю одежды людей. 

Если в основе преступного поведения лиц раннего молодежного 

возраста в организованных группах и бандах, преимущественно, находится  

корыстная мотивация, то в преступных сообществах (преступных 

организациях), деятельность которых заключается в совершении 

насильственных преступлений, она сочетается с таким обстоятельством, как 

полное подчинение воле «лидера». В этом случае выполнение его воли на 

совершение преступления носит обязательный характер, под угрозой 

наказания или утраты доверия. 

3) Характеристики лиц раннего молодежного возраста, входящих в 

состав незаконных вооруженных формирований, имеют некоторые отличия 

от характеристик их ровесников, входящих в состав организованных 

преступных формирований рассмотренных выше. Прежде всего, они 

обусловлены  социальными позициями, которые занимают эти лица, и 

межличностными связями, в которых они находятся. 

В силу культурных, национальных традиций, присутствующих на 

территории Северо-Кавказского федерального округа, помимо семьи, 

значительное влияние на структурирование общества оказывает такой 

социальный институт как род (тейп). Этот социальный институт оказывает 

непосредственное влияние на правильное, гармоничное воспитание 

личности, приобщает к устоявшейся, общепринятой  системе ценностей. По 

этой причине каждый член общества, находясь под строгим социальным 

контролем, занимает еще одну социальную позицию и выполняет 
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отведенные роли. Не являются исключением и лица раннего молодежного 

возраста, входящие в состав незаконных вооруженных формирований.  

Осуществление ими организованной преступной деятельности 

свидетельство того, что указанный социальный институт, также как и 

институт семьи во всей стране, переживает серьезный внутренний кризис, 

выражающийся в снижении их социальной функции. 

Значительный удельный вес 18-24-летних обусловлен, прежде всего, 

особенностями организованной преступной деятельности, для 

осуществления которой нужны физически крепкие, выносливые, а также, что 

немаловажно, способные к обучению люди. «Базы» незаконных 

вооруженных формирований находятся в горах, а лица, входящие в состав 

формирований, как правило, проходят обязательную подготовку владению 

оружием, взрывному делу и иным навыкам. 

Изучение приговоров и уголовных дел показывает, что лицам раннего 

молодежного возраста, входящим в состав незаконных вооруженных 

формирований, в меньшей степени, чем «общеуголовным»  организованным 

преступникам, свойственно обладание какими-либо профессиональными 

навыками. 

В данном случае включению в организованную преступную  

деятельность способствуют не только дружеские связи либо 

продолжительное общение с организованными преступниками. Обращает на 

себя внимание широкая распространенность использования родственных 

связей для вовлечения в преступную деятельность незаконных вооруженных 

формирований. Распространенной является ситуация, когда в состав 

незаконных вооруженных формирований входят братья, сыновья, либо 

племянники вошедших ранее лиц. 

Как следует из проведенного анализа, несмотря на то, что общий 

уровень образования у этой категории организованных преступников ниже, 

он является более единообразным. Подавляющая их часть имеет среднее 
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образование. Лица с неполным средним либо со средним-профессиональным  

образованием встречаются крайне редко. 

Если получению среднего образования способствует позитивный 

социальный контроль со стороны семьи, то отсутствие последующего 

образования объяснятся влиянием криминального окружения. 

Как установлено приговорами вербовка новых членов является одним 

из основных направлений преступной деятельности организаторов 

незаконных вооруженных формирований. 

В силу того, что преступная деятельность каждого отдельного 

незаконного вооруженного формирования осуществляется в 

непосредственной близости от того или иного населенного пункта, а в его 

состав, как следует из анализа материалов уголовных дел, в основном 

вовлекаются местные жители, ее организаторы не заинтересованы в том, что 

бы молодежь уезжала для получения дальнейшего образования. По этой 

причине молодые люди начинают активно использоваться, как в роли 

пособника, так и для непосредственного совершения преступлений, сразу 

после окончания школы. Этим объясняется то, что лица раннего 

молодежного возраста, входящие в незаконные вооруженные формирования, 

в основном являются местными жителями.  

К числу характерных особенностей можно отнести также 

отмечающееся  стремление к образованию собственной семьи: значительное 

число преступников были женаты и имели детей. То есть, в целом, 

отмечается стремление к занятию социально полезных позиции: главы семьи 

и продолжателя рода. 

Это обстоятельство сочетается также с тем, что подавляющее 

большинство преступников нигде официально не работают, а, как сами 

объясняли в ходе расследования уголовных дел, жили «случайными 

заработками» и «халтурами». 

Организованным преступникам раннего молодежного возраста, 

входящим в состав незаконных вооруженных формирований, не свойственно 
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наличие предыдущих фактов привлечения к уголовной ответственности.  

Однако, зачастую, преступной деятельностью они начинают заниматься 

значительно раньше, чем наступает возраст уголовной ответственности. Как 

правило, первоначально они осуществляют пособничество преступникам, 

доставляя им продукты питания, одежду, помогая строить блиндажи, 

выполняя иные поручения.  

В этой связи можно отметить, что тактика осуществления 

организованной преступной деятельности, обязательным признаком которой 

является конспиративность, является причиной сочетания социальных 

позиций. Лицо раннего молодежного возраста может являться главой семьи, 

либо жить в родительской семье, легально заниматься трудовой 

деятельностью, но, в то же время, быть членом незаконного вооруженного 

формирования, готовым в любое время выполнить указание его 

руководителя. 

Преступники 18-24 летнего возраста, как правило, являются рядовыми 

участниками незаконных вооруженных формирований. Причина заключается 

в том, что для занятия позиции лидера необходимо доказать свою 

«надежность» и преданность преступным целям в ходе продолжительной 

преступной деятельности, для которой необходимо определенное время. Как 

установлено в ходе изучения материалов уголовных дел, для этого 

необходимо обладать качествами лидера и организаторскими  

способностями, пользоваться авторитетом в преступной среде и в течение 

продолжительного периода состоять в незаконном вооруженном 

формировании. 

Показательными являются данные приведенные Национальным 

антитеррористическим комитетом, согласно которым из 546 членов 

незаконных вооруженных формирований, сдавшихся правоохранительным 

органам в период амнистии, объявленной 22 сентября 2006 г. 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

около 80% составили молодые люди в возрасте от 19 до 30 лет. Из 92 
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ликвидированных в октябре 2005 г. боевиков – участников вооруженного 

нападения на объекты правоохранительных органов в г. Нальчик 

(Кабардино-Балкарская Республика), 58 были молодыми людьми в возрасте 

до 25 лет128.  

4) Криминологическая характеристика лиц раннего молодежного 

возраста, осуществляющих организованную преступную деятельность в 

составе экстремистских организаций и экстремистских сообществ, имеет  

специфические особенности. 

Изучение материалов уголовных дел и приговоров позволяет сделать 

вывод о наличии двух разновидностей экстремистских организаций, членам 

каждой из которых свойственно наличие своих специфических 

характеристик. Наличие этих разновидностей обусловлено особенностями  

применяемого механизма преступной деятельности. По этому признаку 

условно можно выделить: а) экстремистские организации 

националистической направленности (наибольшей криминальной 

активностью отличаются члены «Национал-большевистской партии»); б) 

экстремистские организации религиозной направленности (наибольшей 

криминальной активностью отличаются члены «Хизб-ут-Тахрир аль 

Ислами»). 

Если подавляющая часть лиц, входящих в состав первых из них,  имеет 

возраст от 18 до 22 лет, то в экстремистских организациях религиозной 

направленности лица раннего молодежного возраста не имеют столь 

выраженного преобладания. Возраст членов экстремистских организаций 

религиозной направленности составляет от 22 до 33 лет. 

Проведенный анализ показал, что лица раннего молодежного возраста, 

входящие в экстремистские организации националистической 

направленности, характеризуются наличием деформированных социальных 

позиций и выполняемых ролей. У них присутствует искаженное 

                                                 
128 Официальный сайт Национального антитеррористического комитета. URL:  

http://nac.gov.ru/content/4109.html (дата обращения: 19.11.2013). 

http://nac.gov.ru/content/4109.html
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представление о перспективах общественно-политического развития страны. 

Деятельность носит выраженный протестный характер, с потенциальной 

готовностью к массовому применению насилия. 

Например, аналитиками BasiliskLab в ходе социологического  

исследования сторонников радикального националистического движения 

«Правый сектор», активно участвовавшего в сопротивлении спецназу МВД 

Украины «Беркут» и в нападении на администрацию президента в г. Киев в 

конце 2013 г., установлено, что их средний возраст составляет от 16 до 25 лет 

с пиком в области 19 лет129.  

Как показывает анализ имеющихся статистических данных, в массовых 

беспорядках (ст. 212 УК РФ) в России наиболее активную роль также играют 

несовершеннолетние и лица раннего молодежного возраста (табл. 17).     

Таблица 17   

Количество выявленных лиц совершивших преступления,  

предусмотренные ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки») в 2008-2014 гг.130 

 

 

Всего 

выявлено 

лиц 

14-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-49 лет 50 лет 

и старше 
Абс. 

число 
Уд. вес 

(%) 
Абс. 

число 
Уд. вес 

(%) 
Абс. 

число 
Уд. вес 

(%) 
Абс. 

число 
Уд. вес 

(%) 
Абс. 

число 
Уд. вес 

(%) 
2008 12 1 8,3 9 75 0 - 2 16,7 0 - 

2009 38 14 36,8 15 39,5 3 7,9 5 13,2 1 2,6 

2010 14 0 - 2 14,3 4 28,6 8 57,1 0 - 

2011 41 32 78,1 4 9,8 0 - 4 9,8 1 2,4 

2012 73 29 39,7 20 27,4 12 16,4 8 11 4 5,5 

2013 60 0 - 37 61,7 13 21,7 8 13,3 2 3,3 

2014 42 19 45,2 4 9,5 6 14,3 10 23,8 3 7,1 

 

Как показывает изучение уголовных дел, вхождение в состав 

экстремистских организаций националистической направленности 

сопровождается сознательным разрушением своих прежних социальных 

связей: меняется круг общения, ограничивается  общение с родителями. 

                                                 
129 РИА Новости. URL: http://ria.ru/world/20140530/1010034118.html?utm_source= 

1634508 &utm_ medium=banner&utm_content=3380916&utm_campaign=466842 (дата 

обращения: 02.06.2014). 
130 Отчет «Сведения о лицах, совершивших преступления» ГИАЦ МВД России 

(форма № 492). 

http://ria.ru/world/20140530/1010034118.html?utm_source=%201634508%20&utm_%20medium=banner&utm_content=3380916&utm_campaign=466842
http://ria.ru/world/20140530/1010034118.html?utm_source=%201634508%20&utm_%20medium=banner&utm_content=3380916&utm_campaign=466842
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В ходе допроса матери одного из членов экстремистской организации 

националистической направленности Р. (возраст на момент начала 

преступной деятельности – 21 год) установлено следующее: 

«Примерно два года назад Р. поменял круг общения, перестал 

общаться со старыми приятелями, перестал поддерживать какие-либо 

отношения с родственниками, бросил учебу в МГУ, где учился на 

философском факультете, на бюджетном отделении, и в это же время он 

впервые не пришел ночевать домой. Позже она узнала, что сын участвовал в 

митинге. В последующем его не раз задерживала милиция за участие в 

митингах…  

Она отговаривала сына от участия в митингах, пыталась проводить 

с ним разъяснительные беседы о том, что его это ни к чему хорошему не 

приведет, так как она считает действия данной организации 

противоправными, однако он ее не слушал»131.  

Как правило, участники подобных организаций имеют достаточно 

высокий уровень образования: являются студентами высших или средних-

специальных образовательных учреждений.  

Это обстоятельство заставляет более внимательно сосредоточиться на 

социальной среде, формирующейся в образовательных учреждениях этих  

уровней. Как следует из проведенного анализа, именно на этом этапе 

происходит деформация личностных характеристик и появление негативных   

изменений в поведении, приобретающих, в том числе, преступные формы. 

В ходе расследования уголовных дел устанавливается,  что лица 

раннего молодежного возраста, занимающиеся подобной организованной 

преступной деятельностью, практически во всех случаях, положительно 

характеризуются по месту прежнего обучения в общеобразовательной школе, 

но уже по месту последующего обучения в высшем или среднем-

                                                 
131 Приговор мирового судьи судебного участка № 298 р-на «Соколиная гора» г. 

Москвы от 10 марта 2010 г. Дело № 1-03/10. 
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специальном образовательном учреждении их поведение характеризуется 

отрицательно132. 

Распространенным является такая особенность как отсутствие 

собственной семьи, даже в форме сожительства, и детей.   

Отличительной особенностью является также отсутствие прежних 

судимостей. Но, при этом, распространенной является такая характеристика, 

как неоднократное привлечение к административной ответственности за 

участие в несогласованных митингах, шествиях, пикетированиях. 

В силу деформации социальных позиций у лиц раннего молодежного 

возраста, входящих в состав экстремистских организаций 

националистической направленности, происходит подмена приоритетных 

социальных ролей, которые они должны выполнять. Например, 

традиционные обязанности в родительской семье (например, сына, внука, 

племянника) становятся для них менее важными. Для них большее значение 

приобретает деятельность в рамках отведенной в экстремистской 

организации  роли.  

Этим объясняется тот факт, что преступники могут сменить на время 

место проживания без согласия родителей, лишь для того, чтобы продолжить 

организованную преступную деятельность в другой местности. Как следует 

из приговоров и материалов уголовных дел, в основном организованные 

преступники раннего молодежного возраста приезжают в г. Москву для 

проведения заранее спланированных «акций» от имени экстремистской 

организации. Проживают при этом у лиц, также состоящих в этих 

организациях.  

В составе экстремистских организаций националистической 

направленности в числе лиц раннего молодежного возраста в основном 

преобладают мужчины. Однако выполняемые внутри организации 

преступные роли не предполагают наличие какой-либо специфики по 

                                                 
132 Приговор федерального судьи Пресненского р-го суда г. Москвы от 11 марта 

2009 г.   
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половому признаку. Преступное поведение женщин и мужчин имеет 

одинаковые формы.  

Как показывает проведенный анализ, участие в организованной 

преступной деятельности в составе экстремистских организаций религиозной 

направленности не связано с какой-либо заметной деформацией занимаемых 

преступниками социальных позиций и выполняемых ролей. Это 

обстоятельство, как следует из приговоров в отношении членов указанных 

организаций, является следствием применяемой тактики организованной 

преступной деятельности, которая носит скрытный, законспирированный 

характер. Преступное поведение носит неочевидный для 

правоохранительных органов и иных органов государственной власти 

характер. Таким образом поведение лица в обществе не привлекает к себе 

внимание. 

В связи с тем, что преступник ставит интересы экстремисткой 

организации выше, чем интересы традиционной религиозной общины, одной 

из специфических характеристик лиц раннего молодежного возраста, 

входящих в состав экстремистских организаций религиозной 

направленности, является, по сути, совмещение позитивных и негативных 

социальных позиций. Если светские общественные отношения, участником 

которых является лицо, как правило, не претерпевают каких-либо изменений, 

то сфера отношений, складывающихся внутри религиозной общины, 

подвергается активной  деформации. Это связано с тем, что получение статус 

члена какой-либо международной экстремистской организации, 

предполагает выполнение  определенных обязательств. В основном они 

заключаются в вовлечении  новых членов путем пропаганды экстремистской 

идеологии. Эта деятельность предполагает поиск контактов внутри 

традиционной религиозной общины.  

Изучение приговоров показало, что в данной организованной 

преступной деятельности принимают участие только мужчины. Основная их 
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часть жената и имеет детей. Не редкими являются случаи, когда при наличии 

собственной семьи они не имеют рабочего места.  

Преступникам раннего молодежного возраста, входящим в состав 

экстремистских организаций религиозной направленности, характерно 

отсутствие  прежних судимостей. Их также отличает в целом 

законопослушный образ жизни и отсутствие каких-либо негативных 

проявлений в общении с другими членам общества, что подтверждается 

положительными характеристиками по месту жительства и работы. 

Личностные характеристики лиц раннего молодежного возраста, 

входящих в состав экстремистских сообществ, в целом совпадают с 

характеристиками участников экстремистских организаций 

националистической направленности. 

Сходство личностных характеристик проявляется не только в  самом 

факте деформации социальных позиций, но и в том, на каком этапе 

жизненного пути она происходит. Практически во всех случаях преступники, 

входившие в состав экстремистского сообщества, также являлись студентами 

высших или средних-специальный образовательных учреждений.  

К числу наиболее характерных особенностей относится то, что, в 

подавляющем большинстве, возраст преступников составляет от 17 до 21 

года. 

Гендерный состав, практически во всех изученных фактах, представлен 

мужчинами, что можно объяснить преимущественно насильственным 

характером преступной деятельности. При этом отмечается отсутствие 

прежних судимостей. 

В ходе изучения приговоров не установлено ни одного участника 

экстремистского сообщества, имеющего собственную семью. 

К числу специфических характеристик личности преступников в 

данном случае можно отнести то, что совершение столь жестоких 

преступлений сочетается с отсутствием негативных изменений при 

выполнении социально позитивных ролей в рамках занимаемых ими 
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социальных позиций (в семье, образовательном учреждении). Подавляющая 

часть преступников имеет положительные характеристики, как по месту 

жительства, так и по месту учебы. 

Полученные в процессе проведенного исследования количественные и 

качественные характеристики организованной преступной деятельности лиц 

раннего молодежного возраста свидетельствуют об их повышенной 

готовности к совершению насильственных преступлений, основанной на 

установках, взглядах и убеждениях, сформированных в результате 

некритического восприятия радикальных идеологий. 

 

§3. Особенности формирования личности лиц раннего 

молодежного возраста, участвующих в организованной преступной 

деятельности и их взаимодействие с социальной средой 

 

Как следует из результатов исследований в области социальной 

психологии, на формирование личности определяющее влияние оказывает 

процесс ее взаимодействия с социальной средой. «Детерминантами 

большинства наших поступков являются не наши собственные особенности и 

не свойства ситуации сами по себе, а взаимодействия субъекта и объекта, 

личности и ситуации»133.  

Данное утверждение полностью совпадает с пониманием 

криминологами механизма преступного поведения. 

Данные, содержащиеся в изученных приговорах и материалах 

уголовных дел,  позволяют сделать вывод о том, что социальная среда, в 

которой формируется и осуществляет свою жизнедеятельность лицо раннего 

молодежного возраста, проявляет себя двояко: 

во-первых, она непосредственно способствует формированию  

определенного набора потребностей и интересов; 

                                                 
133 Эткинд А.М. От свойств к взаимодействиям: становление системной ориентации 

в психологии личности // Системные исследования. Методологические проблемы. 

Ежегодник. 1982. С. 290. 
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во-вторых, она предлагает пути их удовлетворения, в том числе и 

криминальные. 

Исходя из приведенных особенностей, включение лиц раннего 

молодежного возраста в организованную преступную деятельность является 

результатом воздействия на них определенных негативных характеристик 

социальной среды, в которой они находились.  

Исследователями установлено, что в процессе формирования  

потребностей принимают участие не только внутренние факторы (осознание 

индивидуальных способностей, склонностей, интересов), но и внешние, к 

числу которых относится влияние среды134.    

Изучение материалов уголовных дел показало, что в зависимости от 

вида организованных преступных формирований преступники раннего 

молодежного возраста обладают теми или иными специфическими  

личностными характеристиками. Процесс формирования их личности и 

взаимодействия с социальной средой также имеет определенную специфику. 

В криминологии принято выделять несколько уровней социальной 

среды: метасреды; макросреды; среды среднего уровня (региональной, 

социально-групповой); микросреды135.   

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что в 

настоящее время в России наибольше влияние на формирование у лиц 

раннего молодежного возраста преступной мотивации поведения оказывают 

макросреда и микросреда. Остальные уровни социальной среды являются 

менее значимыми. 

Как следует из результатов опроса, 23,4% респондентов полагают, что 

включение лиц раннего молодежного возраста в организованную 

преступную деятельность обусловлено наличием негативных сторон 

современного общества: отсутствие «социальных лифтов», расслоение по 

                                                 
134 Генкин Б.М. Человек и его потребности: учеб. пособие. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2013. С. 101. 
135 Криминология: учебник. Под общ. ред. А.И. Долговой. – 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010. С. 314. 
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уровню материального благосостояния. Негативным влиянием круга 

общения это объясняют 21,2% экспертов. 

Значительное же большинство (62%) респондентов считает, что 

подобной криминализации поведения способствует совокупность указанных 

факторов. 

Очевидно, что влияние социальной среды на формирование личности 

лиц раннего молодежного возраста носит комплексный характер. Под ее 

воздействием происходит формирование сначала определенных 

потребностей и интересов, а, в последующем и мотивации на их 

удовлетворение. 

Из названных «продуктов» социальной среды уголовно-правовое 

значение имеет лишь мотивация, которая, согласно п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, 

относится к обстоятельствам, подлежащим доказыванию. Установив мотив, 

можно сложить представление о потребностях и интересах, свойственных 

конкретной личности. 

Как было указано в предыдущем параграфе, лица раннего молодежного 

возраста являются категорией населения, находящейся на «переходном» 

этапе своего жизненного пути. При этом многие стороны социально-

экономических отношений в России также находятся в стадии длительного 

реформирования. В условиях рыночной экономики и свободы личности 

молодые люди не в состоянии выдержать жесткой социальной конкуренции в 

реализации и удовлетворении своих потребностей и интересов. Между тем, 

средства массовой информации, сеть Интернет, киноиндустрия, а также 

активно пропагандирующая свои ценности  «элитарная» молодежная 

субкультура, формируют образ успешного молодого человека, способного 

обеспечить себе высокий материальный достаток любыми путями, в том 

числе и криминальными.  

Возраст от 18 до 24 лет является «буферным» периодом, в котором 

происходит первичное самостоятельное взаимодействие личности с 

социальной средой во всех сферах общественных отношений. Получив 
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правовой статус «взрослого» человека, не имея достаточного опыта 

реализации своих прав и обязанностей, а также удовлетворения потребностей 

и интересов, они проявляют свои личностные качества в соответствии с 

уровнем полученной социализации в обществе. Таким образом, основной 

объем криминогенного потенциала населения «сбрасывается» в период 

раннего молодежного возраста. Криминальное поведение в последующие 

возрастные периоды имеет свои причинные комплексы.  

Как показало проведенное исследование, именно неформальные 

группы антисоциальной направленности оказывают наибольшее влияние на 

формирование личности организованных преступников раннего 

молодежного возраста. Об этом свидетельствует, в частности, позиция 

экспертов, опрошенных в ходе проведенного исследования. 90,5% из них 

полагает, что организованные преступники раннего молодежного возраста 

ранее поддерживали знакомство с лицами антисоциальной направленности.  

Данные знакомства представляют собой достаточно прочные и 

длительные социальные связи. Как показало проведенное исследование, 

именно эти социальные связи являются тем основным «каналом», по 

которому осуществляется пополнение организованной преступности лицами 

раннего молодежного возраста. 

Так, 72,3% экспертов полагает, что организованные преступники 

раннего молодежного возраста до того как вошли в состав организованного 

преступного формирования уже находились в дружеских отношениях с кем-

либо из числа его участников. 

По мнению 41,6% экспертов они были знакомы с детства. 27,7% 

считают, что они познакомились во время обучения в школе, а 17,5%, что это 

знакомство произошло в высшем или среднем-специальном образовательном 

учреждении. 10,9% опрошенных вообще указывают на то, что их связывали 

родственные отношения. 
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Результаты экспертного опроса, а также изучения материалов 

уголовных дел, указывают на то, что как вовлекаемый, так и вовлекающий, 

преимущественно являются ровесниками либо близкими по возрасту.  

Наличие этой взаимосвязи подтверждают и данные Судебного 

Департамента при Верховном суде Российской Федерации о количестве 

осужденных за  вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений 

и иных антиобщественных действий (ст. 150, 151 УК РФ).  

Наибольшее количество осужденных приходится именно на лиц в 

возрасте от 18 до 24 лет. В 2013 г. удельный вес осужденных этой возрастной 

группы, в отличие от остальных, заметно увеличился по сравнению с 

показателями 2008 г.: с 56,4% до 62,1% (табл. 18).   

Таблица 18 

Количество лиц, осужденных за вовлечение несовершеннолетних  

в совершение преступлений и антиобщественных действий (ст. 150, 151 УК РФ)  

в 2008-2013 г.136 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего осуждено 1057 1044 1034 892 712 652 

18-24 596 615 592 558 445 405 

Уд.в. в % 56,4 58,9 57,3 62,6 62,5 62,1 

25-29 126 97 116 97 65 74 

Уд.в. в % 11,9 9,3 11,2 10,9 9,1 11,3 

30-49 286 303 294 203 177 148 

Уд.в. в % 27,1 29,03 28,4 22,8 24,9 22,7 

50 и старше 47 29 32 32 23 22 

Уд.в. в % 4,4 2,8 3,1 3,6 3,2 3,4 

 

По мнению большинства опрошенных экспертов (74,5%) объединение 

лиц раннего молодежного возраста в организованные преступные 

формирования происходит в среде молодежи, не имеющей какого-либо 

досугового занятия. 

Это обстоятельство является дополнительным подтверждением  

отсутствия достаточной активности со стороны традиционных социальных 

институтов: семьи, образовательных учреждений, учреждений социального 

назначения (спортивных, досуговых и др.).  
                                                 

136 «Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления» Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации (форма № 11).  
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Изучение следственной и судебной практики позволяет выделить, по 

крайней мере, две наиболее типичные модели формирования личности 

организованных преступников раннего молодежного возраста.  

1)  В рамках первой модели непосредственное включение в 

организованную преступную деятельность осуществляется уже в раннем 

молодежном возрасте.  

Формирование личности лиц раннего молодежного возраста в данном 

случае ни чем особенным не отличается от формирования личностей 

остальных сверстников. Негативное воздействие социальной среды 

выражается только лишь в общении с лицами, имеющими антисоциальную 

направленность поведения, как входящими в какие-либо неформальные 

социальные группы, так и не входящими в них. 

Как показывает изучение материалов уголовных дел, в данном случае 

наиболее мощным фактором, способствующим включению лица раннего 

молодежного возраста в организованную преступную деятельность, является 

воля организатора преступного формирования, реализуемая самостоятельно 

либо посредством лиц выполняющих его указания. Этому способствует 

также наличие у вовлекаемых материальных потребностей и очевидная, а 

зачастую и декларируемая, готовность их удовлетворения преступным 

путем. Однако без активной роли организатора их поведение все же могло 

по-прежнему оставаться правопослушным. 

Так, например, типичной является следующая ситуация: 

«…Т., с целью создания банды, сплотил вокруг себя людей, в которых 

был уверен и мог на них положиться. Всех объединяло стремление к 

обогащению преступным путем. 

Установлено, что на протяжении ряда лет подсудимые были знакомы 

и поддерживали тесные отношения: дружеские отношения у Т. были с П. и 

М., с которыми вместе работали, вместе проводили свободное время. 

Дружеские отношения с В., с которым знакомы с 1993 года, вместе 

служили в армии. Не мене тесные отношения были у Т. с О., которого знал с 
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1995 г., а Л. был его родственником. П.и Ю. дружили с детства. С 1995 года 

были знакомы с М. и О.»137.   

Социальные связи, являющиеся одним из важных элементов 

социальной среды, в которой находятся лица раннего молодежного возраста, 

с еще большей вероятностью способствуют включению их в организованную 

преступную деятельность, в тех случаях, когда в них участвуют лица, 

имеющие криминальный опыт и ранее отбывавшие наказание в местах 

лишения свободы. 

Так, например, один из организованных преступников раннего 

молодежного возраста входящий в состав банды, показал что: 

«В июне 2004 г. после освобождения из мест лишения свободы его 

двоюродный брат Л. приехал к нему домой и предложил работать у него 

водителем, арендуя для этого автотранспорт… 

В конце июня 2004 г. он вместе с Л. по указанию последнего ездил на 

оптовую базу ЗАО ---, где его брат совершил нападение на сторожей базы, в 

ходе которого одного из них убил… 

В это же время Л. познакомил его с С., с которым у того были 

дружеские отношения. 

24.08.2004 г. он вместе с Л. и С. совершили нападение на семью Е. 

В последующем Л. познакомил его с З. и А., с которыми также 

находился в дружеских отношениях, а с А., совместно отбывал наказание в 

местах лишения свободы…». 

В данном случае негативное влияние на поведение лица со стороны 

антисоциальных групп либо организованных преступных формирований в 

процессе взросления и формирования его личности, не является слишком 

глубоким, либо вообще отсутствует.  

2) Вторая модель взаимодействия социальной среды и лиц раннего 

молодежного возраста предполагает наличие последовательного, 

                                                 
137 Приговор Судебной коллегии по уголовным делам Мурманского областного 

суда от 26 апреля 2000 г. Дело № 2-17. 
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длительного влияния на них со стороны антисоциальных неформальных  

групп и организованных преступных формирований, как непосредственно, 

так и опосредованно через распространяемую ими криминальную 

субкультуру. Как показывает проведенный анализ, это влияние 

распространяется на конкретные территории в границах отдельных 

административно-территориальных образований. 

Как показывают результаты изучения материалов уголовных дел, 

наиболее серьезную роль в формировании личности будущего  

организованного преступника играют крупные организованные  преступные 

формирования в форме преступных сообществ (преступных организаций). 

Коренное отличие негативного воздействия распространяемой этими 

формированиями  субкультуры (на ее микроуровне) от воздействия, которое 

оказывает криминальная субкультура в более широком масштабе (на 

макроуровне), заключается в том, что оно носит более «адресный» характер.  

Наиболее наглядно подобная модель взаимодействия социальной 

среды и личности может быть продемонстрирована на примере  

организованных преступных формирований, преступная деятельность 

которых была отмечена на территории Республики Татарстан. 

Так, из содержания приговора в отношении участников одного из 

организованных преступных формирований следует, что она образовалась 

примерно в 1982-83 годах. В это время началось «группировочное» 

движение, то есть на территории г. Казани уже было образовано несколько 

группировок, члены которых совершали массовые побои на улицах, поэтому 

остальные подростки были вынуждены объединяться, сплачиваться. 

Постепенно они стали собираться в определенное время и определенных 

местах, появились свои правила поведения, стали выделяться лидеры, 

«старшие» члены группировки, то есть появилось структурное деление. 

Примерно в 1986 году в группировке появился «общак». Каждый член 

группировки должен был платить в него деньги. На деньги «общака» 

приобреталось оружие, которое использовалось для нужд группировки. 
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Постепенно группировка стала строго подразделяться по возрастным 

категориям. Стали выделяться «старшие», «средние», «молодые» и 

«младшие». При этом члены группировки из нижестоящего возраста, 

должны были неукоснительно выполнять поручения и указания лиц из 

вышестоящего возраста, в том числе совершать правонарушения и 

преступления в интересах группировки.  

Переход из одного возраста в другой происходил по мере нового набора 

участников группировки, либо достижения определенного возраста, либо за 

определенные заслуги перед группировкой. Состав молодых членов 

группировки постоянно менялся. Многие молодые члены группировки не 

выдерживали правил поведения в группировки и их «отшивали», поэтому в 

группировке оставались только самые надежные и проверенные. 

При этом, как следует из показаний бывших участников данных 

организованных преступных формирований входить в их состав в 

молодежной среде было престижным. О криминальной составляющей их 

деятельности они не задумывались138. 

Таким образом, активными и целенаправленными действиями лидеров 

криминальной среды создавались условия для того, чтобы молодые люди 

были вынуждены  принимать решение о вхождении в состав организованных 

преступных формирований. 

Ключевым для понимания определяющего значения периода от 18 до 

24 лет в жизни человека, является тот факт, что именно лица раннего 

молодежного возраста, в отличие от остальных возрастных групп отличались 

в рассматриваемых формированиях более интенсивной сменой состава. Это 

обстоятельство как раз и обусловлено особенностями взаимодействия с 

социальной средой не только организованных преступников раннего 

молодежного возраста, но и вообще лиц представляющих эту возрастную 

группу. Эти особенности заключаются в том, что в данный период своей 

                                                 
138 Приговор Верховного суда Республики Татарстан от 8 апреля 2010 г. Дело № 2-

29/2010.  
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жизни лицо обладает наибольшим набором возможностей прервать 

негативные социальные связи, осуществив смену социальной среды. 

Примечательно, что в качестве одного из самых суровых наказаний за 

нарушение установленных в криминальной среде правил применялось 

исключение из состава участников формирования. Это объясняется наличием 

вынужденной потребности молодых людей в защите (покровительстве) от 

посягательств со стороны различным молодежных групп антисоциальной 

направленности. Данный тезис нашел подтверждение и в ходе проведенного 

экспертного опроса.  

По мнению 39,4% респондентов, включению лиц раннего молодежного 

возраста в организованную преступную деятельность способствует 

стремление стать частью какого-либо сообщества, пусть даже 

криминального, с целью получения гарантий своей защищенности. 

Зачастую подобное изгнание являлось результатом осознанного отказа  

от продолжения противоправной деятельности, что могло быть результатом 

позитивного влияния иных социальных институтов, особенно семьи (как 

родительской, так и собственной). Других социальных институтов, 

способных столь эффективно противостоять подобному криминальному 

влиянию, в ходе проведенного исследования не установлено. 

Примечательно, что покровительство не ограничивалось только 

физической защитой. Молодых людей привлекает также то, что  

организованные преступные формирования стремятся осуществлять 

своеобразное «социальное обеспечение» своих членов, представляя им 

работу, необходимые материальные средства, услуги адвокатов, оказывая 

поддержку в местах лишения свободы, а также их  родственникам, в случае 

их задержания либо гибели, предоставляя возможность заниматься 

легальным бизнесом. Это обстоятельство также способствует формированию 

криминальной мотивации поведения молодого человека, особенно в случае 

ухудшения социально-экономической ситуации в стране или регионе, 

отрицательно сказывающейся на благосостоянии семьи. 
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Предлагаемая организованными преступниками модель построения 

своей жизни является альтернативой тому, что достижимо в рамках 

легальных общественных отношений. Возможность ее реализации оказывает 

существенное влияние на формирование личности лиц раннего молодежного 

возраста, которые, вступая во взрослую жизнь, сталкиваются с большим 

количеством трудностей. 

Изучение уголовных дел показало, что распространение криминальных 

норм и правил поведения, является одним из основных направлений 

деятельности организованных преступных формирований, конечной целью 

которой является пополнение и воспроизводство своего состава.  

Руководством организованных преступных формирований перед 

конкретными участниками ставилась задача по обеспечению пополнения их 

состава новыми членами из числа подростков, непосредственным 

руководством их сборами, воспитанием, разъяснением криминальных целей 

и задач, организацией досуга и сборами денежных средств в преступную 

кассу – «общак», поддержанием дисциплины и организованности139. 

Участников организованных преступных формирований, как правило, 

тесно связывает проживание в соседних домах одного микрорайона, учеба в 

одних и тех же школах, совместное времяпрепровождение и занятие 

спортом, вхождение в одну группировку, единая цель объединения – 

достижение криминального господства среди преступных группировок с 

целью последующего личного обогащения, длительное совместное 

совершение преступлений в интересах преступной организации140.  

Отличие второй модели взаимодействия от первой состоит в том, что в 

рамках нее влияние организованной преступности на формирование 

личности лиц раннего молодежного возраста носит более последовательный 

и глубокий характер. Это влияние проявляется в большинстве сфер 

                                                 
139 Приговор Верховного суда Республики Татарстан от 8 апреля 2010 г. Дело № 2-

29/2010. 
140 Приговор Верховного суда Республики Татарстан от 13 июля 2009 г. Дело № 2-

3/2009.  
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общественных отношений, участниками которых они являются. В данном 

случае организованными преступниками не только навязываются какие-либо  

потребности и интересы, но и предлагаются пути их удовлетворения. Лицам 

раннего молодежного возраста предлагается перспектива реализовать 

возможность завоевания определенных позиций в обществе, как 

криминальных, так и легальных.  

Несмотря на то, что формально лица раннего молодежного возраста 

уже являются взрослыми людьми, они в значительной степени 

восприимчивы к негативным воздействиям социальной среды. 

Так, 59,9% экспертов считают, что включению лиц раннего 

молодежного возраста в организованную преступную деятельность 

способствует влияние криминальной субкультуры (кино, музыка, 

«криминальная романтика» и др.). 

Это в свою очередь объясняется тем, что характерной особенностью 

лиц раннего молодежного возраста является незавершенность процесса 

социализации (несформированность жизненных установок, взглядов, 

нравственных позиций). Как показало проведенное исследование, ровно 

половина экспертов (46%) придерживаются данной позиции. 

Полученные данные находят подтверждение и в социологических 

исследованиях141.  

Результаты изучения материалов уголовных дел и приговоров 

позволяют сделать вывод о том, что вхождение лиц раннего молодежного 

возраста в состав незаконных вооруженных формирований также 

осуществляется в рамках второй из предложенных выше моделей. На это 

указывают следующие характеристики: 

1) в обоих случаях каждое из организованных преступных 

формирований распространяют свою деятельность на конкретную 
                                                 

141 Самыгин П.С. Правовая социализация учащейся молодежи в условиях 

социальной неопределенности российского общества: автореф. дисс. доктора 

социологических наук: 22.00.04. Ростов-на-Дону. 2008. С. 21; Федосеева А.А. 

Криминальная субкультура как агент социализации молодежи: автореф. канд. 

социологических наук: 22.00.06. Майкоп. 2012. С. 9. 
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территорию; 

2) одним из основных направлений преступной деятельности также 

является вербовка новых членов, которая ориентирована в первую очередь на 

молодежь, как наиболее активную часть населения; 

3) как в первом, так и во втором случае отмечается наличие 

своеобразной криминальной субкультуры, правил поведения, которые в 

преступной деятельности незаконных вооруженных формирований 

основываются на определенной идеологии имеющей религиозную основу; 

4) в обоих случаях отмечается такая особенность, как полный контроль 

формирований над личностью, ее воспитанием и поведением. 

Механизм целенаправленного преступного воздействия незаконных 

вооруженных формирований на лиц раннего молодежного возраста 

непосредственно вытекает из особенностей их структуры и целей преступной 

деятельности. 

Необходимо учитывать, что эта организованная преступная 

деятельность осуществляется с начала 1990-х годов и имеет 

непосредственное отношение к вооруженному конфликту, развивавшемуся 

на территории республик Северного Кавказа. 

Фактически лица, которые в настоящее время относятся к раннему 

молодежному возрасту, сформировались в условиях повышенной 

криминальной активности. Процесс их социализации сопровождался 

серьезными трудностями. Неспокойная социально-экономическая и 

политическая обстановка в регионе усиливающая противоречия между 

различными группами его населения, создавала условия для преступной 

деятельности незаконных вооруженных формирований.  

При рассмотрении уголовных дел в судах в отношении членов 

незаконных вооруженных формирований установлено следующее: 

«В период с 1996 по 1999 год на территории ЧР лидерами 

самопровозглашенной «ЧР Ичкерия», с целью воспрепятствования законной 

деятельности государственных органов власти и управления, нападения на 
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представителей государственной власти, граждан и государственные 

учреждения, совершения актов терроризма были созданы многочисленные 

устойчивые вооруженные группы. 

После начала контртеррористической операции в регионе Северного 

Кавказа создано вооруженное формирование, не предусмотренное 

федеральным законом… 

При этом, за каждым участником, в целях решения задач, стоящих 

перед формированием был закреплен отдельный участок обеспечения 

деятельности формирования – взрывчатыми веществами, взрывными 

устройствами, продуктами питания, одеждой, бытовыми 

принадлежностями, медикаментами, непосредственное исполнение актов 

терроризма в конкретных населенных пунктах, сбор сведений о дислокации, 

вооружении федеральных сил Российской армии и правоохранительных 

органов, вербовка местного населения для участия в незаконном 

вооруженном формировании, оказание помощи основным силам незаконных 

вооруженных формирований, скрывающихся в горной местности, 

распространение и пропаганда в СМИ, в том числе в сети Интернет 

публикаций и видеоматериалов, содержащих сведения экстремистского и 

террористического характера и призывающих молодежь в ряды участников 

незаконных вооруженных формирований для осуществления вышеуказанной 

деятельности, также решение иных материально-технических вопросов 

жизнеобеспечения незаконных вооруженных формирований142. 

Как показывает изучение материалов уголовных дел, непосредственное 

взаимодействие лиц раннего молодежного возраста с незаконными 

вооруженными формированиями преимущественно начинается  через 

общение с хорошо знакомыми людьми либо родственниками, уже 

входящими в их состав.  

Изучение различных аспектов экстремизма, проводимое современными 

                                                 
142 Приговор Ленинского районного суда г. Грозный Чеченской Республики от 01 

июля 2010 г.  
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учеными, показывает, что криминальная деформация личности подростка и 

молодого человека имеет непосредственную взаимосвязь с длительным и 

стойким отчуждением от господствующих в обществе нравственных и 

правовых ценностей143.    

Проведенное исследование показывает, что сеть Интернет является 

основным фактором криминализации лиц раннего молодежного возраста,  

входящих в состав экстремистских сообществ, путем формирования у них 

преступной мотивации поведения. Воздействие на сознание подростков и 

молодежи носит беспрецедентный характер. Упоминание о получении 

информации экстремистского содержания с различных Интернет ресурсов 

встречается абсолютно в каждом уголовном деле.  

Значение Интернет в создании не имеющей аналогов мощной сети 

социальных коммуникаций используемых, в том числе, и в криминальных 

целях, сложно переоценить.  

В настоящее время можно констатировать появление нового для 

нашего общества социального явления – виртуальной социальной среды 

(виртуального общества), состоящей из широкого круга незнакомых друг 

другу лиц, объединенных едиными интересами и потребностями, имеющих 

общие взгляды и ценности, преследующих схожие цели, осуществляющих 

постоянный обмен информацией в сети Интернет. 

С ее помощью происходит  знакомство и последующее объединение 

преступников в одно сообщество для совместного совершения преступлений 

преимущественно по мотивам национальной или религиозной ненависти или 

вражды. Однако, при этом практически не отмечается разрыва социальных 

контактов со сложившимся в течение жизни кругом общения, смены 

занимаемых в обществе позиций и выполняемых ролей.  

                                                 
143 Ростокинский А.В. Преступления экстремисткой направленности как 

проявления субкультурных конфликтов молодежных объединений: уголовно-правовые и 

криминологические проблемы: дисс. на соиск. уч. степ. доктора юр. наук: 12.00.08. М., 

2011. С. 15.  
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Формирование личности лиц раннего молодежного возраста, входящих 

в состав экстремистских организаций, также имеет некоторые особенности. 

Так, поведение преступников, входящих в состав экстремистских 

организаций, имеющих преимущественно националистическую 

направленность преступной деятельности, отличается резким изменением 

поведения в период раннего молодежного возраста: сменой привычного 

круга общения, ограничением времени уделяемого образованию, вплоть до 

полного прекращения посещения образовательного учреждения. Сеть 

Интернет в данном случае хоть и оказывает определенное влияние на 

формирование мотивации девиантного поведения, интересов и потребностей, 

но оно не является основным фактором в этом процессе. В данном случае, 

наибольшее влияние на формирование личности оказывает та социальная 

микросреда, которую образуют собой члены экстремисткой организации. 

Именно непосредственное общение, предполагающее наличие лидера, 

жесткого внутреннего социального контроля, совместное совершение 

«акций», участие в политических митингах, выдвижении требований от лица 

организации в рамках реализации ее программных документов, постоянная 

координация своих действий с руководством организации, оказывает 

наибольшее влияние на формирование личности.  

Как показывает проведенный анализ, в данном случае негативное 

воздействие на формирование личности осуществляется в большей степени 

не в виртуальной, а реальной социальной среде.   

Аналогичное влияние на формирование личности играют и 

экстремистские организации религиозной направленности. С момента 

вовлечения, поведение преступников также полностью подчинено целям 

деятельности организации. Изучение материалов уголовных дел в отношении 

членов подобных организаций свидетельствует об отсутствии в настоящее 

время всей полноты информации об особенностях формирования их 

личности, в силу конспиративного характера организованной преступной 
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деятельности. Формирование их личности протекает вне поля зрения не 

только правоохранительных органов, но и социального окружения.  

Однако, очевидно, что взаимодействие лиц раннего молодежного 

возраста входящих в состав экстремистских организаций характеризуется 

практически полным разрушением прежних социальных связей, в том числе 

и с родителями, если они не разделяют их взглядов. Члены экстремистской 

организации образуют собой замкнутую социальную микросреду, в которой 

происходит их жизнедеятельность и дальнейшее формирование личности, в 

соответствии с установленными правилами и целями преступной 

деятельности организаций. 

Проведенное исследование показывает, что наиболее прочные 

социальные связи, в том числе и криминальные,  лица раннего молодежного 

возраста поддерживают с несовершеннолетними, что подтверждается как 

результатами изучения уголовных дел, так и совпадением динамики 

количества выявляемых преступников этих возрастных групп на фоне прямо 

противоположной тенденции изменения этого показателя, демонстрируемой 

более взрослыми преступниками, а также тем, что, ежегодно в среднем 60% 

осужденных за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений 

и антиобщественных действий (ст. 150, 151 УК РФ), являются 

представителями раннего молодежного возраста. 

Тем самым обеспечивается такой механизм криминального 

воспроизводства, при котором 18-24 летние преступники вовлекают в 

организованную преступную деятельность не только своих ровесников, но и 

несовершеннолетних, которые в последующем также повторяют эти 

действия в пределах доступных им социальных связей.  
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Глава 3. Детерминация организованной преступной деятельности 

лиц раннего молодежного возраста и направления совершенствования 

ее предупреждения 

 

§ 1. Характеристика процессов детерминации организованной 

преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста 

 

Под детерминацией (от лат. determinatio – определение, установление)  

принято понимать ситуацию, когда какое-либо свойство (событие) 

определяет другое свойство (событие)144. 

В социологии и философии учение о взаимосвязи и 

взаимообусловленности явлений и процессов реальности получило название 

«детерминизм». Представления о детерминизме нацеливают исследование на 

анализ и раскрытие условий, причин и закономерностей, любых изменений в 

природе, обществе и мышлении145.   

Рассмотрение социальных явлений, одним из которых является 

преступность, с точки зрения причинно-следственных связей, нашло свое 

применение и в криминологии.  

В авторской концепции причин преступности и условий, ей 

способствующих, Н.Ф. Кузнецова объединила эти понятия в рамках одной 

категории – «криминогенные детерминанты»146. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о 

том, что включение лиц раннего молодежного возраста в организованную 

преступную деятельность является, прежде всего, следствием негативного 

воздействия самой организованной преступности, как сложного 

криминального явления.  

                                                 
144 Социологический словарь. Отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев; уч. секр. О.Е. 

Чернощек. М.: Норма, 2008. С. 115.  
145 Социологическая энциклопедия: В 2. т. Т. 1. Национальный общественно-

научный фонд. М.: Мысль, 2003. С. 274; Новая философская энциклопедия: Т. 1. Институт 

философии РАН. М.: Мысль. 2000. С. 631. 
146 Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. Под ред. В.Н. 

Кудрявцева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. С. 44.  



 

 

138 

 

Это воздействие может иметь различные формы, предполагающие как 

непосредственное вовлечение (вербовку) в организованные преступные 

формирования, так и порождение у молодежи преступной мотивации 

посредством целенаправленно продуцируемой криминальной субкультуры. 

По утверждению А.И. Гурова, организованная преступность 

представляет угрозу духовному развитию нации. Она ведет к обнищанию 

нравственных ценностей, создает стереотипы «красивой» жизни, 

культивирует насилие и анархию среди молодежи. 

Общественная опасность организованной преступности заключается в 

том, что она стимулирует, активизирует уголовные элементы, объединяя и 

контролируя их, заставляет с большей энергией вести преступную 

деятельность147. 

Масштабы организованной преступности в России таковы, что 

значительная часть молодежи оказывается прямо или косвенно связанной с 

криминальными структурами, имеет контакты с ними в сферах бизнеса, 

политики, развлечений и т.д. Организованная преступность фактически 

составляет параллельную реальность, и принятые в ее среде 

социокультурные ориентиры приобретают ценностное значение в 

молодежной среде148. 

Сравнительный анализ данных из различных источников позволил 

выявить специфические характеристики 18–24-летних, отличающие их от 

представителей иных возрастных групп. Результаты указывают на то, что 

лица раннего молодежного возраста находятся в менее выгодном положении, 

с точки зрения возможностей реализации своих потребностей и интересов. 

Изучение имеющихся данных позволяет выделить ряд обстоятельств, 

способствующих организованной преступной деятельности лиц раннего 

молодежного возраста.  

                                                 
147 А.И. Гуров. Организованная преступность./Под ред. А.И. Долговой. М. 

Юридическая литература. 1989. С. 173. 
148 Луков Вал. А. Теории молодежи: Междисциплинарный анализ: науч. 

монография. М.: Канон+, РООИ Реабилитация, 2012. С. 409. 
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Социально-экономические.  

Низкие доходы. 

Наиболее заметное влияние на криминализацию общественных 

отношений продолжают оказывать социально-экономические детерминанты. 

Молодежь, как одна из наименее социально защищенных категорий 

населения, в наибольшей степени испытывает негативные последствия 

процессов происходящих в экономической сфере, что отражается в 

специфических характеристиках преступности, свойственных этой 

возрастной группе. Опрос, проведенный сотрудниками Всероссийского 

центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что, по мнению 

48,3% респондентов, родители должны финансово поддерживать своих детей 

до 18–23 лет, а 18,6% полагают, что до 24–25-летнего возраста149.    

Удельный вес населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, характеризуется ежегодным снижением, оставаясь 

при этом достаточно ощутимым. Если в 2000 г. этот показатель составлял 

29% (42,3 млн. чел.), то в 2013 г. уже 10,8% (15,5 млн. чел.) (табл. 19). 

Данные Федеральной службы государственной статистики позволяют 

получить информацию о том, какую долю в их числе занимают 

представители различных  возрастных групп, в том числе молодежь, которая 

заметно выделяется в количественном отношении. Ежегодные показатели 

носят типичный характер. Их соотношение может быть наглядно 

проиллюстрировано на примере ситуации отмечаемой в 2013 г., когда 

молодежь составила 22,5% от общей численности малоимущего населения, 

женщины в возрасте от 31 до 54 лет – 19,9%, а мужчины в возрасте от 31 до 

59 лет – 19,2%.  

Несмотря на то, что в группу «молодежь» в данном статистическом 

отчете ФСГС включает лиц в возрасте от 16 до 30 лет, то есть не только 

несовершеннолетних, но и достаточно экономически активных 25-30 летних, 

                                                 
149 Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). URL: 

http://wciom.ru/base/?id=275&search=1&prevSql=&text=1824+%D0%BB%D0%B5%D1%82

&logic=AND&in_v=on&day_ (дата обращения: 12.03.2014). 

http://wciom.ru/base/?id=275&search=1&prevSql=&text=1824+%D0%BB%D0%B5%D1%82&logic=AND&in_v=on&day_
http://wciom.ru/base/?id=275&search=1&prevSql=&text=1824+%D0%BB%D0%B5%D1%82&logic=AND&in_v=on&day_
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необходимо учитывать, что лица в возрасте 18-24 лет значительно 

превышают по количеству каждую из них. Это в частности подтверждают 

результаты Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.  

Тем самым, основной вклад в отраженный в отчете показатель, вносят 

именно лица раннего молодежного возраста. 

Таблица 19  

Количество населения с денежными доходами  

ниже величины прожиточного минимума в 2000-2013 гг.150  

 

 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г.  2012 г. 2013 г.151 
1 2 3 4 5 6 7 

Всего, млн. чел. 42,3 25,4 17,7 17,9 15,4 15,5 

В % от общей численности населения 29 17,8 12,5 12,7 10,7 10,8 

По половозрастным группам  

(в % от общей численности малоимущего населения) 

Молодежь в возрасте от 16 до 30 лет 22,9 25,6 24,9 24,2 23,4 22,5 

Мужчины в возрасте от 31 до 59 лет 18,2 18,7 19,2 19 19 19,2 

Женщины в возрасте от 31 до 54 лет 21,4 21,2 20,3 20,3 20,1 19,9 

Мужчины в возрасте 60 лет и более 3,8 3,5 2,5 2,7 2,7 2,7 

Женщины в возрасте 55 лет и более 9,3 9,1 7,5 7,5 7,6 7,4 

 

Низкая занятость в экономике страны.  

Во многом величина доходов обусловлена незначительной 

занятостью  лиц раннего молодежного возраста. Несмотря на то, что в 

информационных отчетах ФСГС самостоятельно выделяется только 

возрастная группа 20-24 года, разница показателей при соотношении с 

другими возрастными группами является очевидной. Так, например, их 

удельный вес в общем числе занятых в экономике в 2000 г. составил 9,6%, а в 

2013 г. 8,5%. В то время как, например, удельный вес представителей 

возрастной группы 25-29 лет составил 12,1% и 14,2% соответственно. 

Подобное соотношение отмечается ежегодно. Причем совокупный удельный 

                                                 
150 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

«Российский статистический ежегодник», раздел № 6.  URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1

135087342078 (дата обращения: 20.02.2015). 
151 С 2013 г. изменен порядок расчета прожиточного минимума на основании 

Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 233-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078
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вес возрастных групп «до 20 лет» и «20-24 года» не оказывает ощутимого 

влияния на его изменение (табл. 20). 

Таблица 20 

Удельный вес лиц раннего молодежного возраста  

в общем количестве занятых в экономике (в %)152 

 
 Возрастные группы 

до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2000 2,6 9,6 12,1 11,6 15 15,8 14,1 9,8 4,4 5 

2005 2,1 9,6 12,7 12,4 11,7 14,5 14,6 12,1 6,7 3,8 

2010 1 9,4 13,6 12,9 12,5 11,5 13,7 13 8,3 4,2 

2012 0,7 8,3 14,3 13,3 12,7 11,6 12,3 13,4 8,8 4,6 

2013 0,7 8,5 14,2 13,2 12,7 11,6 12,3 13,3 8,8 4,7 

 

Удельный вес лиц раннего молодежного возраста в общем количестве  

безработных традиционно является высоким. Если в 2000 г. 20-24 летние  

составляли 17,2% от общей массы, то в 2013 г. уже 21,3%. Доля 25-29 летних 

составила 12,5% и 15,6% соответственно. Сложение приведенных данных с 

показателями возрастной группы «до 20 лет» еще более очевидно укажет на 

выявленную характеристику (табл. 21).  

Таблица 21 

Удельный вес лиц раннего молодежного возраста  

в общем количестве безработных (в %)153 

 
 Возрастные группы 

до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2000 9,6 17,2 12,5 11,6 13,6 12,9 10,4 6,4 3 2,8 

2005 9,5 18,3 13,6 11,8 9,9 11,3 11,2 8,6 3,8 1,9 

2010 5,9 20,8 15 11,7 9,6 8,5 10,5 10,1 5,7 2,2 

2011 5,4 20,5 15,2 12 9,7 8,3 9,7 10,6 6 2,5 

2012 4,8 22,3 16 11,7 10,2 7,9 9,1 10,1 5,6 2,3 

2013 4,3 21,3 15,6 11,9 10,2 8,5 9,1 10,5 6 2,7 

 

Отсутствие единой стратегии деятельности учреждений культуры, 

образования и искусства в целях обеспечения нравственного здоровья 

населения, особенно молодежи. 

                                                 
152 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

Российский статистический ежегодник 2012 г. Раздел № 5 «Труд». С. 109. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect /rosstat_main/ rosstat/ru/ statistics/ publications/catalog/ 

doc_1135087342078 (дата обращения: 20.02.2015). 
153 Там же. С 112. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect%20/rosstat_main/%20rosstat/ru/%20statistics/%20publications/catalog/%20doc_1135087342078
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect%20/rosstat_main/%20rosstat/ru/%20statistics/%20publications/catalog/%20doc_1135087342078
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Одним из наиболее значимых криминогенных детерминантов является 

отсутствие единой стратегии деятельности социальных институтов, 

направленной на воспитание нравственно полноценной, гармонично 

социализировавшейся личности.  

Негативные последствия этого обстоятельства находят выражение в 

изменениях происходящих на уровне мотивационной сферы поведения 

населения и проявляются: 1) в снижении позитивного воздействия на 

процесс формирования потребностей, интересов, взглядов, установок; 2) в 

создании благоприятных условий (за счет отсутствия конкуренции) для 

оказания негативного воздействия на процесс формирования потребностей, 

интересов, взглядов, установок, представителями широкого круга субъектов 

действующих в разрез с интересами внутренней, в том числе молодежной,  

политики Российской Федерации.  

Экспертами отмечается, что проблемы молодежной среды тесно 

связаны со сложностями, имеющими место в сферах образования и 

культуры. Вместе с этим, они практически единодушны во мнении, что 

современное искусство выполняло и будет выполнять идеологическую и 

аксиологическую функцию154.       

Количественные показатели работы учреждений культуры, 

образования, искусства указывают на то, что их возможности в деле 

сохранения самобытной российской культурной среды, а также 

формирования определенной здоровой, социально ориентированной 

молодежной субкультуры как части российского общества, не достаточно 

использованы (табл. 22). 

Проведенный сравнительный анализ показывает, что изменения 

качественных характеристик преступности, в том числе лиц раннего 

молодежного возраста, сопровождаются негативными изменениями в 

деятельности указанных учреждений. 

                                                 
154 Современное искусство как институт социализации молодежи: материалы 

круглого стола (г. Москва, 26 января 2010).Под ред. Т.Д. Марцинковской, Х.Т. 

Загладиной. М.: Федеральный институт развития образования, 2010. С. 175.   
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Например, в 2013 г. по сравнению с 1990 г. количество учреждений 

культурно-досугового типа сократилось на 42,1% (с 73,2 тыс. до 42,4 тыс.), 

количество общедоступных библиотек на 36,4% (с 62,6 тыс. до 39,8 тыс.), 

количество стационарных киноустановок с платным показом на 94,9% (с 75 

тыс. до 3,8 тыс.). 

Важным показателем того, какое место в процессах воздействия на 

общественное сознание занимает иностранный фактор, является 

киноиндустрия. Несмотря на увеличение объемов транслируемых 

художественных фильмов, подавляющую их долю составляет продукция 

зарубежных производителей, в большей степени принадлежащих США.  

Если в 2000 г. удельный вес зарубежных фильмов составлял 75,1% (145 

из 193), а  фильмов произведенных в США 48,7% (94), то в 2013 г. они 

составляли 81,4% (347 из 426) и 37,3% (159) соответственно. 

Таблица 22 

Основные показатели работы учреждений культуры, образования и искусства  

в России в 1990-2013 гг.155  

 
   1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число учреждений культурно-

досугового типа (тыс.) 
73,2 54,8 51,4 46,6 45,0 43,7 42,4 

Число общедоступных  библиотек 

(тыс.) 
62,6 51,2 49,5 46,1 43,2 40,8 39,8 

Библиотечный фонд, всего млн. (экз.) 1155 1027 977 923 888 864 851 

Число стационарных  

киноустановок с платным показом 

(тыс.) 

75 17,8 11,3 3,8 4,0 4,6 3,8 

Художественные фильмы - 193 308 347 356 441 426 

по стране 

происхождения 

Россия - 48 90 101 101 68 79 

зарубежные 

страны 
- 145 218 246 255 373 347 

в том числе 

США 
- 94 126 143 136 168 159 

 

При этом, согласно Основам государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

                                                 
155 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

«Российский статистический ежегодник», раздел № 9. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1

135087342078 (дата обращения: 23.02.2015). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078
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Российской Федерации от 29 ноября 2014 № 2403-р) улучшение духовно-

нравственных характеристик молодежи является одним из ее направлений. 

Представляется, что в полной мере реализация указанного 

направления государственной молодежной политики также невозможна без 

привлечения соответствующих  учреждений культуры, образования и 

искусства. 

В свою очередь формирование системы мер с их участием позволит 

устранить значительный объем причин и условий, способствующих 

организованной преступной деятельности молодежи, в том числе раннего 

возраста. 

Отсутствие собственной семьи. 

Невозможность достижения необходимого уровня благосостояния 

нашло выражение в сокращении удельного веса мужчин в возрасте 18-24 

года в общем количестве вступающих в брак. Если, например, в 1990 г. они 

составляли  52,5%, то в 2005 г. и их доля составила уже 37,9%, а в 2013 г. – 

24,5%. Негативная динамика объясняется отсутствием возможности у 

представителей этой возрастной группы материально обеспечить 

собственную семью (табл. 23).   

Таблица 23 

Соотношение количества лиц, вступающих в брак,  

с учетом их возрастных групп (в %)156 

 

Годы Всего 

браков 

По возрасту жениха, лет По возрасту невесты, лет 
до 18 18-24 25-34 35 и 

более 

не 

указан 

до 18 18-24 25-34 35 и 

более 

не 

указан 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1990 1319928 13536 692941 389739 223628 84 72073 779437 273108 195227 83 
2000 897327 3703 403851 303216 186133 424 29889 511446 212528 143193 271 
2005 1066366 2466 404383 430837 228522 158 21039 565910 314894 164370 153 
2010 1215066 1131 372782 564776 276219 158 11698 554772 451318 197162 116 
2011 1316011 1097 380457 633360 301045 52 11425 574707 514339 215505 35 
2012 1213598 952 327000 594126 291469 51 10569 496335 492239 214427 28 
2013 1225501 931 300195 619534 304826 15 9695 465626 521289 228879 12 

 

                                                 
156 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

Российский статистический ежегодник 2012 г. Раздел № 4 «Население». С. 90. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect /rosstat_main/ rosstat/ru/ statistics/ publications/catalog/ 

doc_1135087342078 (дата обращения: 22.02.2015). К сожалению, данные по 2014 г. в 

период проведения диссертационного исследования в отчетах ФСГС отсутствовали.   

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect%20/rosstat_main/%20rosstat/ru/%20statistics/%20publications/catalog/%20doc_1135087342078
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect%20/rosstat_main/%20rosstat/ru/%20statistics/%20publications/catalog/%20doc_1135087342078
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Низкий уровень образования. 

Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2010 г. лица 

раннего молодежного возраста обладают самым низким, по сравнению с 

другими возрастными группами, уровнем образования, что обусловлено 

объективной причиной: не завершением процесса обучения в учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования (табл. 24).   

Таблица 24 

Уровень образования населения по возрастным группам,  

по данным Всероссийской переписи населения 2010 г. (тысяч человек)157 

  
 Имеют профессиональное 

образование 

Имеют общее 

образование 
 

п
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н
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о
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о
в
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е 

н
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ь
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15-19 - - 646 596 304 2743 3220 641 

20-24 53 2227 2502 3181 764 2132 800 119 

25-29 156 4184 699 3262 663 1722 748 116 

30-34 126 3514 403 3299 623 1713 787 108 

35-39 90 2873 280 3601 629 1640 608 82 

40-44 57 2403 203 3662 620 1502 400 64 

45-49 52 2584 171 4249 721 1984 469 76 

50-54 47 2517 143 4491 755 2382 666 115 

55-59 38 2113 108 3734 569 2088 889 180 

60-64 32 1699 88 2754 371 1469 919 266 

65-69 16 802 42 1117 146 639 695 424 

70 и более 40 1918 103 2789 370 1454 2732 4137 

 

Отсутствие социально полезного досуга. 

Учитывая, что подавляющую часть организованных преступников 

раннего молодежного возраста составляют мужчины, а также принимая во 

внимание высокий уровень безработных среди представителей населения 

входящих в эту возрастную группу, интересны данные ФСГС о 

распределении свободного времени неработающими лицами молодежного 

возраста в течение дня. Изучение данных приведенных в статистическом 

сборнике  «Молодежь в России. 2010» показывает, что 18-24 летние 

                                                 
157 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

Российский статистический ежегодник 2012 г. Раздел № 7 «Образование». С. 218. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect /rosstat_main/ rosstat/ru/ statistics/ publications/catalog/ 

doc_1135087342078 (дата обращения: 22.02.2015). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect%20/rosstat_main/%20rosstat/ru/%20statistics/%20publications/
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мужчины меньше всего времени тратят на социально полезное поведение158. 

Наиболее значимым, с точки зрения из включения в организованную 

преступную деятельность, являются данные о количестве времени 

затрачиваемом на общение. Если в 15-17 лет на это уходит 11,5% свободного 

времени, а в 25-29 лет 15,6%, то в 18-24 года – 31,9%. Показательно, что на 

общение с семьей у них уходит всего 0,3% свободного времени.  

Однако, последнее обстоятельство является прежде всего следствием 

произошедшего пересмотра структуры приоритетов жизни общества, а в 

какой-то степени и его нравственных основ, выразившегося в нивелировании 

роли такого традиционного социального института как семья. В этой связи 

следует признать, что отсутствие необходимого общения вызвано, прежде 

всего, уклонением родителей от выполнения своей социальной функции.  

Причинно-следственная  взаимосвязь между ослаблением институтов 

социализации и криминализацией поведения личности установлена 

социальными психологами получив название «десоциализация»159.       

Отсюда очевидно, что в раннем молодежном возрасте, существует, 

как никогда в другие периоды жизни, наибольшая вероятность попадания 

под влияние антисоциальных групп. Чему способствует, как тесное, 

неконтролируемое общение с ее представителями, так и сокращение 

позитивного влияния семьи.  

В этот период отмечается наименьшее стремление к 

самообразованию. Например, проявление интереса к увлечениям и играм 

занимает только 7,8% свободного времени, а чтение художественной 

литературы вообще 0,1% (табл. 25).   

 

                                                 
158 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

Статистический сборник «Молодежь в России. 2010». С. 123. URL: http:// www.gks.ru/ 

wps/wcm/ connect/rosstat_ main /rosstat/ru/ statistics/publications/ catalog/ 0c5cc500 45a16412 

acefff90e 548526c. (дата обращения:  07.09.2013). 
159 Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных 

заведений. 5-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 280; Лебедев М.А. 

Психологические аспекты адаптации личности в социальной среде в период ранней 

юности: дисс. на соиск. уч. степ. канд. психологич. наук: 19.00.01. М., 2013. С. 44. 
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Таблица 25 

Распределение свободного времени неработающих лиц  

в возрасте 15-29 лет, в среднем за день недели (в %) 

 
 Мужчины  Женщины  

15-17 

лет 

18-24 

лет 

25-29 

лет 

15-17 

лет 

18-24 

лет 

25-29 

лет 
1 2 3 4 5 6 7 

Общение 11,5 31,9 15,6 22,2 9,9 11 

Общение в семье 3,6 0,3 1,8 0,2 1,8 1,8 

Визиты и торжества 2,1 21,5 9,8 16,8 2,5 0 

Увлечения и игры 10,8 7,8 10,3 12,9 2,1 0,4 

Средства массовой информации 39,6 29,3 46,3 45,7 47,7 43,5 

Чтение художественной 

литературы 
6,9 0,1 7,9 2,8 2,9 8 

 

Социально-психологические. 

Преимущественно групповой характер социальных контактов. 

Важным обстоятельством, способствующим началу организованной 

преступной деятельности лицами раннего молодежного возраста, является их 

предрасположенность к преимущественно групповому общению. В этих 

группах сохраняются прежние социальные связи, в том числе и с лицами 

близкими по возрасту, но еще не достигшими совершеннолетия. Групповое 

общение способствует более быстрому и массовому распространению 

антисоциального поведения от одного лица или лиц к остальным участникам 

группы, более подверженным негативному влиянию. Учитывая 

относительную закрытость этих социальных групп можно предположить, что 

основной объем фактов вовлечения носит латентный характер, оставаясь 

неизвестным правоохранительным органам. Факты совершения подобных 

действий в интересах тех или иных организованных формирований вообще 

невозможно подвергнуть какой-либо статистической оценке.  

В поле зрения правоохранительных органов попадают лишь случаи,  

когда происходит вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступлений либо антиобщественных действий, причем самую активную 

роль в этих процессах занимают лица раннего молодежного возраста (табл. 

26, 27).  
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При этом необходимо принимать во внимание, что сами 

вовлеченные, достигнув  возраста совершеннолетия, в свою очередь также 

осуществляют вовлечение лиц из своего окружения. Эти особенности 

межличностного общения являются основным условием функционирования 

механизма криминального воспроизводства.  

Таблица 26 

Количество выявленных лиц, совершивших преступления, предусмотренные  

ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления)  

в 2008-2014 г.160 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего  502 430 305 253 171 186 143 

18-24 303 271 188 150 110 108 76 

Уд.в. в % 60,4 63,03 61,6 59,3 64,3 58,1 53,1 

25-29 44 42 32 23 12 17 22 

Уд.в. в % 8,8 9,8 10,5 9,1 7,02 9,1 15,4 

30-49 131 105 78 72 46 48 40 

Уд.в. в % 26,1 24,4 25,6 28,5 26,9 25,8 28 

50 и старше 21 8 6 5 3 8 5 

Уд.в. в % 4,2 1,9 2 2 1,8 4,3 3,5 

 

Таблица 27 

Количество выявленных лиц, совершивших преступления, предусмотренные  

ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий) в 2008-2014 г.161 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего  341 473 331 258 231 238 209 

18-24 118 172 119 106 83 86 73 

Уд.в. в % 34,6 36,4 36 41,1 35,9 36,1 34,9 

25-29 49 60 44 35 36 38 21 

Уд.в. в % 14,4 12,7 13,3 13,6 15,6 16 10 

30-49 134 207 127 93 87 84 88 

Уд.в. в % 39,3 43,8 38,4 36,1 37,7 35,3 42,1 

50 и старше 40 34 41 24 24 30 27 

Уд.в. в % 11,7 7,2 12,4 9,3 10,4 12,6 12,9 

 

Проведенное исследование показало, что включению в 

организованную преступную деятельность лиц раннего молодежного 

возраста способствует также их стремление стать частью какой-либо 

социальной группы, а также слабость волевых качеств большинства из них, с 

                                                 
160 Отчет «Сведения о лицах, совершивших преступления» ГИАЦ МВД России 

(форма № 492). 
161 Там же. 
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чем связано попадание под влияние более сильного (физически или 

психологически) лица занимающего лидирующие позиции в неформальной 

группе антисоциальной направленности либо организованном преступном 

формировании. 

Наличие подобных условий значительно усиливает негативное 

воздействие со стороны неформальных групп антисоциальной 

направленности, которые, как показало проведенное исследование, находятся 

в тесной взаимосвязи с представителями организованных преступных 

формирований, действующих на этой же территории. В ходе изучения 

материалов уголовных дел установлено, что организованные преступники 

раннего молодежного возраста либо сами входили в состав данных 

неформальных групп, либо поддерживали знакомство с кем-либо из их 

состава. Данные связи и способствовали включению их в организованную 

преступную деятельность. 

Этот вывод также нашел подтверждение в ходе опроса экспертов, 

подавляющее большинство которых (90,5%) полагают, что организованные 

преступники раннего молодежного возраста ранее поддерживали знакомство 

с лицами антисоциальной направленности. 

Фрустрация.  

Включению лиц раннего молодежного возраста в организованную 

преступную деятельность способствует также существующее противоречие 

между ожиданиями скорейшего удовлетворения потребностей и интересов 

по достижению совершеннолетия и имеющимися для этого реальными 

возможностями.  

В психологии такое состояние психики получило название 

«фрустрация» (лат. frustratio – обман, тщетное ожидание, расстройство, 

разрушение (планов, замыслов). Оно возникает в ситуации, которая 

воспринимается личностью как неотвратимая угроза достижению значимой 

для нее цели, реализации той или иной ее потребности. Реакцией на 
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состояние фрустрации могут быть, в том числе, в виде внутренней тенденции 

к агрессивности162. 

Некоторыми криминологами «фрустрация» рассматривается как 

категория, имеющая непосредственное отношение к криминологической 

науке163.    

Нельзя утверждать, что ожидания связаны только с определенными 

материальными приобретениями. Формирование преступной мотивации во 

многом обусловлено осознанием невозможности самореализации в 

предлагаемых жизненных обстоятельствах, чему способствуют такие 

негативные стороны современной общества как отсутствие отлаженной 

работы «социальных лифтов», расслоение по уровню материального 

благосостояния. 

Об этом свидетельствуют, как результаты анализа материалов 

уголовных дел, так и результаты опроса экспертов, по мнению большинства 

из которых (65,7%) отсутствие возможности реализовать себя (получить 

хорошее образование, высокооплачиваемую работу и др.) относится к числу 

наиболее значимых обстоятельств, способствующих включению лиц раннего 

молодежного возраста в организованную преступную деятельность.  

Согласно результатам социологических исследований отсутствие 

реальных каналов социального восхождения сопровождающееся осознанием  

угрозы маргинализации способствует объединению молодежи, в том числе и 

в криминальных целях164.    

Приведенные обстоятельства сочетаются с незавершенность процесса 

социализации у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет выражающейся в 

несформированности жизненных установок, взглядов, нравственных 

                                                 
162 Большая советская энциклопедия. Т.28. Гл. ред. А.М. Прохоров. Изд. 3-е. М., 

Советская Энциклопедия, 1978. С. 111.  
163 Горшенков Г.Н. Криминологический словарь. 2-е изд. доп. Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2007. С. 258.  
164 Самыгин П.С. Правовая социализация учащейся молодежи в условиях 

социальной неопределенности российского общества: автореф. дисс. доктора 

социологических наук: 22.00.04. Ростов-на-Дону. 2008. С. 21.  
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ценностей, отсутствии осознанной определенности в оценке собственного 

поведения с точки зрения «законное-незаконное». Данные обстоятельства 

также отмечались экспертами как имеющие определяющее значение 

криминализации поведения 18-24-летних молодых людей. 

Влияние криминальной субкультуры. 

Как указывалось в предыдущих главах, организованные преступные 

формирования представляют собой своеобразные социальные институты 

криминального характера. Длительность их существования выразилась в 

образовании своеобразной криминальной субкультуры, как совокупности 

определенных норм поведения внутри своей среды.  

Пока индивид находится в рамках таких общностей, успешность его 

социализации определяется принятыми в них правилами и образцами. 

Сконструированные в автономных социальных общностях (признаваемых в 

обществе в одних случаях нормальными, другими – девиантными) групповые 

ценности и нормы выступают для их членов важнейшими жизненными 

ориентирами, которые позволяют отделить своих от чужих сформировать 

свой взгляд на мир и человека165.     

В этом случае воздействие организованной преступности на 

конкретную личность носит не прямой, а опосредованный характер, когда 

непосредственное воздействие на лицо, в том числе раннего молодежного 

возраста, не осуществляется, но оно знает о наличии различных 

организованных преступных формирований и сознательно допускает для 

себя возможность участия в их деятельности.  

Распространение криминальной субкультуры может иметь и 

неумышленную форму. При этом криминологические аспекты вовлечения 

гораздо шире уголовно-правовых, поскольку неумышленное 

распространение преступной «романтики» не может повлечь уголовно-

                                                 
165 Луков Вал. А. Теории молодежи: Междисциплинарный анализ: науч. 

монография. М.: Канон+, РООИ Реабилитация, 2012. С. 370. 
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правовых последствий. Однако подражание авторитетному лицу с 

криминальным прошлым может привести к преступным результатам166.     

В немалой степени формированию соответствующей мотивации  

способствуют некоторые произведения современного искусства  

романтизирующие, а, нередко, и оправдывающие преступный образ жизни, 

навязывающие молодежи необоснованно завышенные материальные 

потребности. Исследователями отмечается ведущая роль средств массовой 

информации в распространении криминальной субкультуры, влияние 

которых сопровождается вытеснением семьи и образовательных учреждений 

на вторые позиции167.  

Криминологи указывают на взаимосвязь между молодежной 

преступностью и интенсивностью распространения средствами массовой 

информации материалов дезориентирующих значительную часть молодежи в 

отношении социальных ценностей и жизненных планов168. 

По мнению 59,9% опрошенных в ходе исследования экспертов 

включение лиц 18-24 лет в организованную преступную деятельность 

осуществляется под влиянием криминальной субкультуры (кино, музыка, 

«криминальная романтика» и др.). 

Как показывает изучение материалов уголовных дел, серьезный 

мотивирующий эффект имеет то обстоятельство, что организованные 

преступные формирования осуществляют своеобразную «социальную» 

поддержку своих членов и их семей: в случае гибели, ранения, либо 

привлечения к уголовной ответственности. Не маловажным фактором 

является предоставляемое содействие в достижении желаемого 

                                                 
166 Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

Юриспруденция. Под ред. Г.А. Аванесова. – 6-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. С. 250. 
167 Психологическая устойчивость молодежи к негативным социальным влияниям. 

Монография. Под редакцией Е.И. Середа. Псков: Гименей, 2010. С. 355; Самыгин П.С. 

Правовая социализация учащейся молодежи в условиях социальной неопределенности 

российского общества: автореф. дисс. доктора социологических наук: 22.00.04. Ростов-на-

Дону. 2008. С. 23.   
168 Варчук Т.В. Криминология: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2002. С. 174. 
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материального благополучия, реализации своих жизненных планов. Наличие 

практики принятия внутри криминального сообщества подобных мер 

способствует укреплению позиций криминальной субкультуры и 

увеличивает число ее сторонников. 

Контраст между социальной невознаграждаемостью законопослушного 

поведения и социальной успешностью, основанной на криминале, 

стимулирует маргинализированную часть молодежи на реализацию своих 

потребностей посредством криминальной деятельности, переориентировав 

свое поведение на нормы криминальной субкультуры. На этой почве 

происходит сближение криминальной и молодежной субкультур169. 

В силу распространенности у 18–24-летних лиц состояния фрустрации, 

являющегося следствием начала самостоятельной жизни после достижения 

совершеннолетия, представляется, что именно они в наибольшей степени 

подвержены негативному воздействию криминальной субкультуры.   

Воспитательные. 

Отсутствие социального контроля за поведением. 

Как показало проведенное исследование, увеличение влияния 

организованных преступных формирований и неформальных групп 

антисоциальной направленности на моделирование преступного поведения 

лиц раннего молодежного возраста сопровождается снижением позитивного 

влияния традиционных социальных институтов (семьи, образовательных 

учреждений, трудовых коллективов и иных). 

Это обстоятельство также относится к числу наиболее важных 

криминогенных детерминант способствующих включению лиц раннего 

молодежного возраста в организованную преступную деятельность, тем 

более, что в подобном контроле они нуждаются не меньше чем 

несовершеннолетние. Так, например, в ходе опроса проведенного 

                                                 
169 Самыгин П.С. Правовая социализация учащейся молодежи в условиях 

социальной неопределенности российского общества: автореф. дисс. доктора 

социологических наук: 22.00.04. Ростов-на-Дону. 2008. С. 21.  
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сотрудниками «Левада-Центр» в августе 2013 г. 39% респондентов из числа 

18–24-летних ответили, что ощущают себя ребенком170.   

45,3% из числа опрошенных экспертов также полагают, что включению 

лиц раннего молодежного возраста в организованную преступную 

деятельность способствует отсутствие контроля со стороны родительской 

семьи. 

Отсутствие целенаправленной профилактической деятельности 

правоохранительных органов.  

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. 

от 31.12.2014) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений, выявлению и пресечению случаев 

вовлечения в совершение преступлений и антиобщественных действий 

проводится только в отношении лиц, не достигших возраста 18 лет. Между 

тем, характеристика социальной среды, в которой находятся лица раннего 

молодежного возраста (18-24 года) и несовершеннолетние во многом схожи. 

Как показало проведенное исследование, между представителями 

данных возрастных групп налажены наиболее тесные социальные контакты и 

в иных сферах общественных отношений, наличием которых объясняется 

высокий удельный вес лиц раннего молодежного возраста среди 

преступников, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий (данные приведены выше).     

Однако, в первую очередь отмеченная взаимосвязь наблюдается в 

период, когда представители данных возрастных групп населения проходят 

обучение в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования.   

Примером совместного рассмотрения этих возрастных групп на 

законодательном уровне является регламентация профилактики наркомании.  

                                                 
170 URL: http://www.levada.ru/20-09-2013/identichnost-rossiyan (дата обращения: 

17.12.2013). 

http://www.levada.ru/20-09-2013/identichnost-rossiyan


 

 

155 

 

Так, одним из принципов государственной политики в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в 

области противодействия их незаконному обороту, в соответствии с абз. 5 п. 

2 ст. 4 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», является приоритетность мер по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, профилактике правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, особенно среди детей и молодежи. Соответствующие полномочия 

по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных возложены на профессиональные образовательные 

организации, а также на образовательные организации высшего образования 

(ст. 53.4). 

Как следует из пояснительной записки к ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

профилактики незаконного (немедицинского) потребления наркотических 

средств и психотропных веществ» авторы инициативы исходили из того, что 

по данным социологического опроса, доля лиц, потреблявших когда-либо 

наркотики, угрожающе высока (25%) в возрастной группе от 11 до 24 лет. 

Между тем, проведенное исследование показало, что преобладающее 

большинство лиц раннего молодежного возраста, входящих в состав 

экстремистских организаций, являются студентами различных 

образовательных учреждений, как высшего, так и среднего-

профессионального уровня.  

Таким образом, профилактическая работа в отношении лиц раннего 

молодежного возраста имеет не меньшее значение для борьбы с 

преступностью, чем аналогичная деятельность в отношении 

несовершеннолетних. Вместе с тем отсутствие системы правовых и 

организационно-управленческих мер не только не позволяет использовать 



 

 

156 

 

мощный профилактический потенциал, но и формирует причины и условия, 

способствующие повышению уровня преступности. 

Отсутствие институтов гражданского общества способных 

консолидировать молодежь  

История нашей страны доказала, что использование при реализации 

государственной молодежной политики организаций ориентированных на 

эту возрастную группу является наиболее действенным инструментом 

влияния не только на экономику страны, но и на внутреннюю политику в 

целом. В настоящее время в Российской Федерации также предпринимаются 

попытки создания организаций способных объединить молодежь под своей 

эгидой.  

Определенный интерес, в связи с этим, вызывает деятельность   

Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), 

который консолидировал значительный сегмент населения страны, 

представляющего различные социальные группы (рабочие, колхозники, 

служащие, студенты и др.).  

Сравнительный анализ количественного состава членов ВЛКСМ в 

разрезе основных возрастных групп, показывает, что эта организация была 

ориентирована, прежде всего, на лиц раннего молодежного возраста (табл. 

28)171. 

Таблица 28 

Состав членов ВЛКСМ по возрасту  (на 1 января; в %) 

 

Возрастные группы 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 лет 4,2 4,1 4 3,8 3,8 3,3 2,3 2,1 

15-17 лет 25,2 24,5 23,9 23,3 23 22,6 22 21 

18-23 лет 
59 

41,9 42,7 42,8 42,4 42,5 43 43,6 

24-25 лет 17,4 16,7 16,8 17 17 17,1 17,1 

26-28 лет 10,8 11,3 11,8 12,4 13 13,8 14,9 15,5 

28 лет и старше 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 

 

В настоящее время в обществе отмечается острая потребность 

выработки механизмов направленных на работу с молодежью. Так, 

                                                 
171 Молодежь СССР: Статистический сборник // Госкомстат СССР. ЦК ВЛКСМ. 

ВКШ при ЦК ВЛКСМ. М.: Финансы и статистика, 1990. С. 153.  
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например, в ходе опросов проведенных «Фондом общественного мнения» в 

2002 и 2009 гг. установлено, что подавляющее число респондентов 

придерживаются позиции, согласно которой программа работы с молодежью 

нужна: 84% - в 2002 г. и 81% - в 2009 г.172. При этом, большинство 

опрошенных в 2011 г. (52%) сообщило, что ни об одной из перечисленных 

им молодежных политических организаций они ни чего не знают173.  

Сравнительный анализ коэффициентов преступности отмечаемых в 

1980-е и 2000-е годы в СССР и Российской Федерации показывает, что в 

первом случае криминальная ситуация, судя по официальным данным, была 

менее напряженной (табл. 29).  

Таблица 29 

 

Коэффициенты преступности в СССР и Российской Федерации 

(на 100 тыс. населения старше 14-летнего возраста)174 

 

 Коэффициенты преступности  

по фактам 

Коэффициенты преступности  

по лицам 
1 2 3 

СССР 
1985 986 817 

1986 932 801 

1987 837 687 

1988 872 601 

1989 1133 600 

Российская Федерация 
2008 2617,48 1024,37 

2009 2449,48 997,67 

2010 2156,34 911,44 

2011 1963,82 850,38 

2012 1884,85 827,68 

 

Ретроспективный анализ коэффициентов преступности различных 

возрастных групп населения показывает, что наиболее криминогенной его 

частью являлись несовершеннолетние и молодежь (табл. 30)175.  

 

                                                 
172 Официальный сайт: База данных ФОМ. URL: http://bd.fom.ru/pdf/d31molp.pdf 

(дата обращения: 08.07.2014). 
173 Официальный сайт: База данных ФОМ. URL: 

http://oldcorp.fom.ru/report/cat/polit/yong_pol/pressr_250511 (дата обращения: 08.07.2014). 
174 Преступность и правонарушения в СССР. Статистический сборник. 1989. М.: 

Юрид. лит. 1990. С. 12. 
175 В применяемых в 1980-е годы формах статистической отчетности о 

преступности использовалась отличная от современных группировка лиц по возрастам.  

http://bd.fom.ru/pdf/d31molp.pdf
http://oldcorp.fom.ru/report/cat/polit/yong_pol/pressr_250511
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Таблица 30 

Коэффициенты преступности (по лицам)  

различных возрастных групп населения в СССР и Российской Федерации 

(на 100 тыс. лиц соответствующего возраста)176 

 

 

14-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-49 лет 50 лет 

и старше 
1 2 3 4 5 6 

СССР 
1986 1609 1509 686 

1988 1693 1216 465 

Российская Федерация 
2010 1231,74 1732,94 1742,43 1091,36 217,65 

2012 1095,33 1680,34 1527,36 1056,41 191,33 

2013 1153,5 1719,8 1529,62 1068,93 196 

2014 1032,15 1606,36 1517,13 1103,13 199,98 

 

В указанные исторические периоды различным образом складывалась 

ситуация связанная с деятельностью организаций объединяющих молодежь. 

Если в СССР отсутствовали условия для увеличения разнообразия подобных 

организаций, то в настоящее время зарегистрировано около 5 000 (пяти 

тысяч) молодежных организаций. Их деятельность носит преимущественно 

региональный, а также узкопрофессиональный характер177.  

Приведенные данные указывают на то, что одним из немаловажных 

детерминантов преступности, в том числе организованной преступной 

деятельности лиц раннего молодежного возраста, является отсутствие 

государственно-ориентированных институтов гражданского общества, 

способных реально объединить молодежь страны вне зависимости от места 

проживания, социального положения, национальной принадлежности, 

интересов.  

Информация, распространяемая в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

Сеть Интернет в настоящее время является наиболее популярным и 

                                                 
176 Изменения преступности в России. Криминологический комментарий 

статистики преступности. М., Криминологическая Ассоциация. 1994. С. 277; Отчет 

«Сведения о лицах, совершивших преступления» ГИАЦ МВД России (форма № 492). 
177 Информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации. URL: 

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx (дата обращения: 14.07.2014). 

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
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доступным способом не только распространения, но и обмена информацией.  

В ходе опроса проведенного ВЦИОМ в сентябре 2013 г. установлено, 

что наиболее активными интернет-пользователями являются представители 

18-24-летних россиян. Признаются в том, что Интернет  и социальные сети 

отнимают у них много времени, 53% и 44% из них соответственно178. Эти 

данные подтверждаются результатами иных социологических 

исследований179. 

При этом опрос проведенный ВЦИОМ в июле 2013 г. показал, что 

представители именно этой возрастной группы наибольше предпочтение 

отдают сети Интернет как источнику информации (50% 18-24-летних), в то 

время как представителей иных возрастных групп ориентируются на 

информацию получаемую по телевидению180.    

Изучение материалов уголовных дел показало, что ознакомление с 

информацией экстремистского содержания, содержащейся в сети Интернет, 

является специфической особенностью характерной для организованной 

преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста, входящих в 

состав экстремистских сообществ. С ее помощью осуществляется не только 

формирование соответствующей преступной мотивации, но и знакомство 

соучастников с последующим объединением в самостоятельные 

формирования. 

Например, приговором Приокского районного суда г. Нижний 

Новгород от 27.12.2013 в отношении членов экстремистского сообщества 

«Белая стая» установлено, что Н., 1990 года рождения, разделяя идеи 

экстремистской националистической направленности, в том числе о 

невозможности проживания на территории Российской Федерации лиц 

                                                 
178 Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). URL: 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114515 (дата обращения: 24.07.2014). 
179 Доклад социолога Д. Лебедева «Левада-Центра». Официальный сайт 

аналитического центра Ю. Левады. URL: http://www.levada.ru/14-07-2011/grazhdanskaya-i-

natsionalisticheskaya-mobilizatsiya-v-rossii (дата обращения: 24.07.2014). 
180 Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). URL: 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114345 (дата обращения: 24.07.2014). 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114515
http://www.levada.ru/14-07-2011/grazhdanskaya-i-natsionalisticheskaya-mobilizatsiya-v-rossii
http://www.levada.ru/14-07-2011/grazhdanskaya-i-natsionalisticheskaya-mobilizatsiya-v-rossii
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114345
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неславянской национальности, к которым испытывал национальную 

ненависть, решил осуществлять преступную деятельность путем  совершения 

общественно опасных деяний в отношении лиц неславянской 

национальности, совместно с лицами, разделяющими его идеологию. Для 

реализации своих преступных целей – проведения «силовых акций», а 

именно избиения лиц неславянской внешности, Н. в октябре 2010 г. принял 

решение о создании экстремистского сообщества. Подбор участников 

группы Н. проводил в ходе общения с лицами, разделяющими его 

идеологию, по средствам сети Интернет, с последующей личной встречей 

для принятия решения о включении данных лиц в создаваемое им 

экстремистское сообщество181. 

Информация экстремистского содержания, размещаемая в сети 

Интернет, способствует также образованию радикализированной социальной 

молодежной среды, из представителей которой пополняется состав 

экстремистских организаций.  

Так, например, в ходе расследования уголовных дел по фактам 

совершения преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 УК РФ членами 

межрегиональной общественной организации «Национал-большевистская 

партия», признанной решением Московского городского суда от 19.04.2007 г. 

экстремистской, установлено, что деятельность организации предполагает 

создание Интернет сайта, посредством которого осуществляется 

распространение информации экстремистского содержания, в том числе о 

предстоящих «акциях»182. 

Аналогичные действия в сети Интернет совершаются и 

представителями экстремистских организаций религиозной направленности. 

Наиболее показательным в этом отношении является пример международной 

террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (исламская 
                                                 

181 Официальный сайт Приокского районного суда г. Нижний Новгород.  URL: 

http://prioksky.nnov.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=263 (дата обращения: 

12.05.2014). 
182 Например, приговор Мирового суда судебного участка № 298 района 

«Соколиная гора» г. Москва от 10.03.2010. Дело № 1-03/10. 

http://prioksky.nnov.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=263
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политическая партия)». Интернет сайт данной организации, 

ориентированный на русскоязычную аудиторию и содержащий развернутую 

информацию о ее деятельности, доступен для российских граждан и активно 

работает, хотя его авторы и позиционируют себя как отделение на Украине, 

на территории которой организация действует легально.   

Негативное воздействие сети Интернет на поведение молодежи, вплоть 

до полной трансформации личности, широко обсуждается в экспертном 

сообществе183.  

Очевидно, что совершенствование правового регулирования в сфере 

информационных технологий, направленного на выработку действенного  

механизма контроля за распространением информации в сети Интернет, не 

допуская при этом ограничения соответствующих прав и свобод, позволит 

значительно снизить уровень преступности в России.  

Воздействие приведенных криминогенных детерминантов  

организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста 

носит сложный, комплексный характер, а их сочетание может приобретать 

самые разнообразные формы.  

 

§2. Направления совершенствования предупреждения 

организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного 

возраста 

 

На приоритет предупреждения преступлений перед наказанием лиц, их 

совершивших, обращалось внимание величайшими идеологами уголовной 

политики еще в XVIII столетии184.  

                                                 
183 Гуманитарные исследования в Интернете. Под редакцией А.Е. Войскунского. 

М., Можайск-Терра, 2000. С. 34; Информационная эпоха: вызовы человеку. Под ред. И.Ю. 

Алексеевой, А.Ю. Сидорова. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 

2010. С. 260; Молодежь и медиа. Цели и ценности: Сб. материалов I Всероссийской 

научно-практической конференции «Молодежь и медиа. Цели и ценности». Москва, 28-29 

апреля 2011 г. Сост. Т.Н. Владимирова, И.В. Жилавская. М.: РИЦ МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 2011. С. 76; Молодежь и медиа. Экология медиапространства: Сб. материалов 

II Международной научно-практической конференции «Молодежь и медиа. Экология 

медиапространства». Москва, 27-29 ноября 2012 г. Сост. И.В. Жилавская, С.И. 

Августевич. М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2012. С. 196.  



 

 

162 

 

Как показало проведенное исследование, организованная преступная  

деятельность лиц раннего молодежного возраста не является каким-то 

отдельным видом преступности. Их самостоятельное изучение обусловлено 

наличием специфических характеристик поведения, в том числе 

криминального, а также тем, что они зарекомендовали себя в качестве 

социальной базы организованной преступности.  

К несовершеннолетним преступникам и преступникам старшего 

молодежного возраста (25-29 лет) такие характеристики относятся в меньшей 

степени. К первым в силу незначительной «полезности» для организованной 

преступности, а также наличия социального контроля со стороны 

традиционных социальных институтов (семьи, школы), ко вторым в силу 

существенного разрушения социально-вредных связей с ее представителями. 

Исходя из этого, предупреждение организованной преступной 

деятельности лиц раннего молодежного возраста следует рассматривать, в 

первую очередь, как нарушение института преемственности между 

различными поколениями организованных преступников. 

Приведенные в предыдущем параграфе детерминанты предопределяют 

выбор конкретных предупредительных мер, систематическому изложению 

которых способствует выработанная исследователями классификация.  

В криминологии данные меры принято подразделять на 

общесоциальные и специальные (криминологические)185.     

Наиболее значимые общесоциальные меры предупреждения.  

1) Улучшение социально-экономического благополучия лиц раннего 

молодежного возраста, прежде всего, посредством увеличения их занятости в 

экономике.  

                                                                                                                                                             
184 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. Сост. и предисл. В.С. Овчинского. 

М.: ИНФРА-М, 2004. С. 150.  
185 Криминология: учебник. Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – 5-е изд. 

перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. С. 276; Алексеев А.И., Герасимов С.И., 

Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. Монография. 

М.: Издательство НОРМА, 2001. С. 26.  
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Изучение социально-психологических характеристик этой категории 

населения, а также недавние примеры, имевшие место в истории страны, 

указывают на то, что именно лица в возрасте 18–24-лет, могут представлять 

собой наиболее результативную часть трудовых ресурсов.  

В связи с этим необходимо разработать самостоятельный, 

ориентированный на эту возрастную группу (представленную, 

преимущественно, студентами) механизм трудовой занятости, включающий 

не только предоставление рабочих мест с достойным уровнем оплаты, но и 

соответствующее социальное обеспечение и меры стимулирования. 

2) Совершенствование деятельности в сфере духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодежи, которая, в соответствии с 

Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, относится к числу приоритетных направлений 

деятельности  государства в молодежной среде. 

Для успешной социализации, которая, по мнению ряда исследователей,  

завершается именно в раннем молодежном возрасте, определяющую роль 

играют ценности, взгляды, нравственные установки, поддерживаемые  

обществом. Под их воздействием происходит формирование мотивации 

поведения. Одним из наиболее массовых способов воздействия на духовно-

нравственную сферу человека является демонстрация, в том числе и с 

помощью средств массовой информации, произведений культуры и 

искусства, образовательная деятельность. При этом произведения некоторой 

части представителей зарубежной и российской культуры и искусства, 

ориентированные на молодежь, непосредственно пропагандируя 

криминальную субкультуру и новые для российского общества моральные 

ценности, наносят серьезный ущерб духовно-нравственному развитию и 

воспитанию детей и молодежи. 

Представляется, что наиболее перспективным способом решения 

проблемы в этой сфере является корректировка приоритетов в работе 
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учреждений культуры, образования, искусства и подчинение их деятельности 

единым стратегическим целям.   

В настоящее время существует необходимость: 

- в стандартизации услуг предоставляемых указанными учреждениями, 

основанной на национальных интересах Российской Федерации; 

- в повышении доступности библиотек, театров, музеев, кинотеатров и 

иных учреждений культуры, образования и искусства; 

- в увеличении российского сегмента в перечне используемых 

творческих произведений (кино, литература, спектакли и др.). 

3) Повышение доступности и привлекательности массового спорта 

путем: 

- увеличения количества финансируемых из государственного бюджета 

спортивных объектов (парковых и дворовых площадок, спортивных 

комплексов), с информированием населения об их наличии; 

- активной организации спортивных соревнований между различными 

образовательными учреждениями и трудовыми коллективами; 

- выстраивание поэтапной системы отбора из молодежной среды лиц 

показывающих наибольшие результаты в различных видах спорта на 

следующих уровнях: район–город–область (республика, край) – Россия.  

4) Разработка правовых и технических мер позволяющих ограничивать  

распространение в сети Интернет информации, в том числе противоправной,  

наносящей вред национальной безопасности Российской Федерации, а также 

информации направленной на разрушение духовно-нравственных основ 

развития и воспитания детей и молодежи. 

Криминологические меры предупреждения. 

Проведенное исследование позволило выявить такую характерную 

особенность лиц раннего молодежного возраста, как повышенное стремление 

к самоорганизации и образованию различных неформальных групп. Это 

обстоятельство имеет решающее значение в процессе вовлечения лиц в 

возрасте 18–24-лет в деятельность конкретных организованных преступных 
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формирований. Приведенная характеристика указывает на схожесть их 

социального поведения с поведением несовершеннолетних, также 

обладающих подобной характеристикой. Ее наличие и незначительная 

разница в возрасте способствуют тому, что смешанные неформальные 

группы носят распространенный характер. Исходя из этого, наибольшую 

перспективу имеет применение  предупредительных мер на этапе участия 

лиц раннего молодежного возраста в неформальных молодежных группах 

антисоциальной направленности.   

Совпадение некоторых характеристик социальной среды и 

особенностей поведения несовершеннолетних и лиц раннего молодежного 

возраста (обучение в образовательных учреждениях, объединение в 

неформальные  группы, в том числе смешанные), позволяет сделать вывод о 

перспективности применения некоторых схожих профилактических мер в 

отношении представителей этих возрастных групп.  

Большинство опрошенных (64,2%) в процессе диссертационного 

исследования экспертов считают оправданным рассмотрение лиц раннего 

молодежного возраста (18–24 года) в качестве самостоятельного объекта 

профилактической деятельности наравне с несовершеннолетними. 

В ходе проведения исследования установлено также, что, в 

значительной степени, включение 18–24-летних в организованную 

преступную деятельность является результатом, в том числе, неэффективной 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

В этой связи, важнейшее значение для установления системы органов и 

учреждений, осуществляющих профилактику преступности лиц раннего 

молодежного возраста, имеет внесение соответствующих изменений в ряд 

норм Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»186, 

                                                 
186 Название данного нормативного правового акта целесообразно изложить в 

следующей редакции: Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также преступлений 

совершаемых лицами раннего молодежного возраста».  
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прежде всего: в ст.ст. 17 («Органы по делам молодежи и учреждения органов 

по делам молодежи»), 18 («Органы управления здравоохранением и 

медицинские организации»), 19 («Органы службы занятости»), 20 («Органы 

внутренних дел»), 21 («Подразделения по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел»), 23 («Иные подразделения органов внутренних 

дел»), 23.1 («Учреждения уголовно-исполнительной системы»), 23.2 

(«Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ»), 24 («Другие органы и учреждения, общественные объединения, 

осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»). 

Наиболее серьезные меры, направленные на устранение причин и 

условий криминализации поведения лиц раннего молодежного возраста, как 

показывает проведенное исследование, могут быть связаны со следующими 

предложениями: 

1) Включить в перечень образовательных учреждений учреждения 

высшего образования, закрепив за ними соответствующие полномочия, для 

чего внести необходимые дополнения в формулировку чч. 1, 2 ст. 14 

«Органы управления образованием и образовательные учреждения» 

изложив ее в следующей редакции: 

« 1. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, в 

пределах своей компетенции: 

1) контролируют соблюдение законодательства Российской 

Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации в области 

образования несовершеннолетних и лиц раннего молодежного возраста; 

                                                                                                                                                             

Необходимо также:  

1) дополнить преамбулу Закона абзацем следующего содержания: «Положения 

данного Федерального закона относительно основных задач и принципов, а также прав и 

обязанностей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в полном объеме распространяется на 

соответствующую деятельность в отношении лиц раннего молодежного возраста»; 

2) дополнить ст. 1 Закона следующим понятием: «Лицо раннего молодежного 

возраста – лицо, достигшее возраста восемнадцати лет, но не достигшее возраста двадцати 

пяти лет». 
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2) осуществляют меры по развитию сети специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

образовательных организаций, оказывающих педагогическую и иную помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

девиантным поведением; 

3) участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних, а также лиц раннего молодежного возраста, 

проходящих обучение в соответствующем образовательном учреждении; 

4) ведут учет несовершеннолетних, а также лиц раннего 

молодежного возраста, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях; 

5) разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных 

организаций программы и методики, направленные на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, а также лиц раннего 

молодежного возраста; 

6) утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 

02.07.2013 N 185-ФЗ; 

7) обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования. 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность: 

1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним и лицам раннего молодежного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении 

либо несовершеннолетним и лицам раннего молодежного возраста, 

имеющим проблемы в обучении; 

consultantplus://offline/ref=BCCDA56B2E505304977C4FEDFC8BB84550FCC57F7012C48349E1BB80D99C1B493A84EC2F98331F5Dj0P6Q
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2) выявляют несовершеннолетних, а также лиц раннего молодежного 

возраста, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных организациях, принимают меры по их 

воспитанию и получению ими общего образования; 

3) выявляют неформальные группы антисоциальной 

направленности, в состав которых входят несовершеннолетние и лица 

раннего молодежного возраста обучающиеся в образовательном 

учреждении; 

4) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 

оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; 

5) обеспечивают организацию в образовательных организациях 

общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и 

привлечение к участию в них несовершеннолетних, а также обучающихся в 

образовательных учреждениях лиц раннего молодежного возраста; 

6) осуществляют меры по реализации программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, а также лиц раннего молодежного возраста….». 

2) Дополнить ст. 17 «Органы по делам молодежи и учреждения 

органов по делам молодежи» нормами, закрепляющими за данными 

учреждениями соответствующие полномочия в рамках профилактики 

преступности лиц раннего молодежного возраста, изложив ее в следующей 

редакции:  

«1. Органы по делам молодежи в пределах своей компетенции: 

1) участвуют в разработке и реализации целевых программ по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 

также  преступности лиц раннего молодежного возраста; 

2) осуществляют организационно-методическое обеспечение и 

координацию деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также лиц раннего молодежного 
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возраста, находящихся в их ведении социальных учреждений, клубов и иных 

учреждений; 

3) оказывают содействие детским и молодежным общественным 

объединениям, социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и 

организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

преступности лиц раннего молодежного возраста; 

4) участвуют в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации, в финансовой поддержке на конкурсной основе общественных 

объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, преступности лиц раннего 

молодежного возраста; 

5) участвуют в организации отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних и лиц раннего молодежного возраста. 

2. Социально-реабилитационные центры для подростков и молодежи, 

центры социально-психологической помощи молодежи, центры 

профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи, молодежные 

клубы и иные учреждения органов по делам молодежи в соответствии с 

уставами указанных учреждений или положениями о них: 

1) предоставляют социальные, правовые и иные услуги 

несовершеннолетним и лицам раннего молодежного возраста; 

2) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной 

профилактической работе с несовершеннолетними и лицами раннего 

молодежного возраста, находящимися в социально опасном положении, в 

том числе путем организации их досуга и занятости, осуществления 

информационно-просветительных и иных мер; 

3) разрабатывают и реализуют в пределах своей компетенции 

программы социальной реабилитации несовершеннолетних и лиц раннего 
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молодежного возраста, находящихся в социально опасном положении, и 

защиты их социально-правовых интересов». 

3) В целях нормативного правового обеспечения предупреждения  

организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста 

необходимо внести соответствующие изменения в ст. 23 «Иные 

подразделения органов внутренних дел» изложив ее в следующей 

редакции: 

«1. Иные подразделения органов внутренних дел в пределах своей 

компетенции: 

1) выявляют, предупреждают, пресекают и раскрывают 

преступления несовершеннолетних и лиц раннего молодежного возраста, а 

также устанавливают лиц, их подготавливающих, совершающих или 

совершивших; 

2) выявляют несовершеннолетних правонарушителей и 

правонарушителей раннего молодежного возраста, группы таких лиц, а 

также несовершеннолетних и лиц раннего молодежного возраста, входящих 

в организованные преступные группы или в преступные сообщества 

(преступные организации), и принимают меры по предупреждению 

совершения ими преступлений; 

3) осуществляют меры, направленные на предупреждение участия  

несовершеннолетних и лиц раннего молодежного возраста в незаконном 

обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

4) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних и лиц раннего 

молодежного возраста в совершение преступлений, антиобщественных 

действий и (или) в преступную группу, и применяют к ним меры 

воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации». 

Позитивное значение, для предупреждения организованной преступной 

деятельности лиц раннего молодежного возраста, может иметь введение  

нормы закрепляющей обязанность принятия в ходе расследования уголовных 

дел, мер к выявлению и устранению причин и условий, способствовавших 
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совершению преступлений лицами раннего молодежного возраста 

(студентами, молодыми работниками, солдатами срочной службы и др.), а 

также сбора необходимых материалов об условиях жизни и воспитания, 

фактах влияния на них более взрослых лиц. Одобрительно к применению 

этой меры относится подавляющая часть опрошенных в процессе 

исследования экспертов (76,6%). 

Норма общего характера, закрепляющая право дознавателя, 

руководителя следственного органа, следователя на внесение представления 

о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению 

преступления, содержится в ч. 2 ст. 158 УПК РФ.  

Учитывая, что внесение соответствующих дополнений в ч. 2 ст. 158 

УПК РФ, неоправданно сузит ее содержание, нормативное регулирование в 

этом направлении целесообразно осуществлять на ведомственном уровне.   

Так, в соответствии с п. 11.1 Приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» (далее 

Приказ № 188) при осуществлении надзора за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия особое внимание следует уделять 

изучению социальной и психологической характеристик обвиняемых, а 

также выяснению условий их жизни и воспитания, принятию мер по 

устранению причин и условий, способствующих совершению 

несовершеннолетними преступлений. Помимо этого указано, что прокурорам 

необходимо регулярно анализировать состояние надзора и практику 

расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних, 

предусмотренных гл. 20 УК РФ, принимать меры по их предупреждению. 

Но, как было установлено в ходе сравнительного анализа данных о 

лицах совершивших преступления, предусмотренные ст. 150 УК РФ 

(«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») и ст. 151 

УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 
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действий») в их числе доминируют представители 18–24 возраста, что 

объясняется наличием тесных социальных связей между ними. 

Таким образом, результативное предупреждение преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 150, 151 УК РФ (гл. 20 УК РФ), невозможно без 

профилактического воздействия не только на несовершеннолетних, но и на 

лиц раннего молодежного возраста. Исходя из этого, целесообразно 

распространить действие п. 11.1  Приказа № 188, в части устранения причин 

и условий, способствующих совершению преступлений, и на лиц раннего 

молодежного возраста. 

Соответствующие дополнения могут быть также внесены, в Приказы 

Генерального прокурора Российской Федерации от 10.09.2008 г. № 182 «Об 

организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению 

законодательства и правовому просвещению» и от 16.01.2012 г. № 7 «Об 

организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по 

противодействию преступности». 

В соответствии с п. 95.4 Инструкции по организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденной Приказом МВД России от 15.10.2013 

№ 845 (далее – Инструкция) должностные лица подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел в целях предупреждения 

групповых правонарушений ведут наблюдательные дела на группы 

несовершеннолетних с антиобщественной направленностью. 

К наблюдательным делам, в соответствии с п. 95.4.4. Инструкции 

приобщаются сведения, в том числе, о составе группы, схеме связей (в 

произвольной форме), в которой отражается роль каждого участника, 

устойчивости связей (постоянность или периодичность), изменениях в 

составе группы, выделяется лидер. Отражается также информация о 

содержании и результатах профилактической работы по разобщению и 

переориентации группы.  
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В новой Инструкции, в отличие от предыдущей, содержится понятие 

«смешанная группа», то есть группа антиобщественной направленности, в 

состав которой входит взрослое лицо (п. 99 Инструкции). Однако, 

установление этого обстоятельства, не позволяет выявить прямую 

взаимосвязь с организованными преступниками.  

Учитывая, что включение лиц раннего молодежного возраста в 

наиболее серьезную организованную преступную деятельность  активно 

осуществляется через группы антиобщественной направленности, 

необходимо ориентировать органы внутренних дел на установление 

соответствующих взаимосвязей. 

Для достижения этой цели необходимо внести соответствующее 

изменение в п. 95.4.4. Инструкции, дополнив его подпунктом следующего 

содержания: 

«К наблюдательному делу приобщаются: 

… 

- сведения о связях участников с лицами входящими в состав 

организованных преступных формирований, действующих на территории 

обслуживания». 

Изложенные в диссертационном исследовании данные 

свидетельствуют об участии несовершеннолетних и лиц раннего 

молодежного возраста в деятельности организованных преступных  

формирований экстремистской и террористической направленности. В 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября 

2008 г. № 1316 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» полномочия подразделений по борьбе с 

организованной преступностью перешли не только к уголовному розыску, но 

и к вновь образованным  подразделениям по противодействию экстремизму. 

Вместе с тем, в перечне подразделений полиции, которые в 

соответствии с пп. 95.4.3. Инструкции необходимо информировать о 
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выявлении группы, подразделения по противодействию экстремизму органов 

внутренних дел не значатся. 

В целях устранения данного недостатка необходимо изложить пп. 

95.4.3. Инструкции в следующей редакции: 

«Информация на выявленную и поставленную на учет группу 

направляется в подразделения участковых уполномоченных полиции, 

уголовного розыска и патрульно-постовую службу полиции, а при наличии 

оснований – в подразделение по противодействию экстремизму, сведения 

о местах постоянного времяпрепровождения – в дежурную часть 

территориального органа МВД России для проведения комплекса 

профилактических мероприятий, направленных на разобщение и 

переориентацию группы. Если в группе имеется несовершеннолетний 

(несовершеннолетние), проживающий (проживающие) на территории 

обслуживания иного территориального органа МВД России, информация 

направляется в данный орган для проведения профилактической работы по 

месту его (их) жительства». 

Информация о группах несовершеннолетних антиобщественной 

направленности может быть полезной как для профилактики организованной 

преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста, так и для  

противодействия организованным преступным формированиям. Она 

является важной  не только подразделениям по делам несовершеннолетних, 

но и подразделениям, осуществляющим в рассматриваемой сфере 

оперативно-розыскную деятельность. Накопленная, в период «становления» 

группы, и содержащаяся в наблюдательных делах информация, в случае не 

достижения предусмотренной Инструкцией задачи по ее разобщению, может 

стать надежной основой для проведения комплекса оперативно-розыскных 

мероприятий. 

К одному из предусмотренных Инструкцией оснований прекращения 

работы с группой антиобщественной направленности относится достижение  

18 летнего возраста ее участниками. Фактически, складывается ситуация, при 
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которой проводимые мероприятия по разобщению, либо переориентации 

(исправлению) не дали соответствующего позитивного результата,  

деятельность группы продолжает носить антиобщественный характер, 

однако необходимый порядок преемственности информации по  

соответствующей группе, Инструкцией не регламентирован. 

Более того, пп. 98 Инструкции предусмотрено хранение прекращенных 

наблюдательных дел в подразделении делопроизводства и режима в течение 

лишь 2 лет, после чего в соответствии с установленным в органах 

внутренних дел порядком делопроизводства они подлежат уничтожению. 

Вместе с тем, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ставшие 

известными органам, осуществляющим оперативно–розыскную 

деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или 

совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его 

подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных 

данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, являются 

основанием для проведения оперативно–розыскных мероприятий. 

Учитывая, что включение лиц раннего молодежного возраста в 

наиболее серьезную организованную преступную деятельность 

осуществляется через группы антиобщественной направленности, 

необходимо систематизировать работу с ними всех заинтересованных 

подразделений органов внутренних дел. 

В этих целях необходимо внести соответствующие изменения в 

отдельные пункты Инструкции, изложив их в следующей редакции: 

«97. Разрешение о снятии с учета группы несовершеннолетних 

антиобщественной направленности дается в письменном виде начальником 

территориального органа МВД России или его заместителем при наличии 

оснований, предусмотренных подпунктами 95.6 и 95.7 настоящей 

Инструкции.  
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В каждом случае принятия подобного решения начальником 

территориального органа МВД России или его заместителем 

рассматривается вопрос о направлении материалов наблюдательного дела в 

подразделения, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной 

деятельности. 

98. Информация о снятии с учета группы несовершеннолетних 

антиобщественной направленности направляется в подразделения 

участковых уполномоченных полиции, уголовного розыска и патрульно-

постовую службу полиции территориального органа МВД России, а также 

в другой территориальный орган МВД России по месту постоянного 

времяпрепровождения группы несовершеннолетних антиобщественной 

направленности. Если в группе имеется несовершеннолетний 

(несовершеннолетние), проживающий (проживающие) на территории 

обслуживания иного территориального органа МВД России, информация 

направляется и в данный территориальный орган МВД России. 

Прекращенные наблюдательные дела, за исключением случаев, 

предусмотренных абз. 2 п. 97 настоящей Инструкции, хранятся в 

подразделении делопроизводства и режима в течение 2 лет, после чего 

уничтожаются в соответствии с установленным в органах внутренних дел 

порядком делопроизводства». 

В целях обеспечения системности нормативного правового 

регулирования порядка применения мер предупреждения организованной 

преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста, необходимо 

предусмотреть соответствующую норму и в Федеральном законе от 

07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О полиции». 

П. 4 ч. 1 в ст. 12 «Обязанности полиции» необходимо изложить в 

следующей редакции:  

«4) выявлять причины преступлений и административных 

правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в 

пределах своих полномочий меры по их устранению; выявлять лиц, имеющих 
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намерение совершить преступление, и проводить с ними индивидуальную 

профилактическую работу; участвовать в профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, преступности лиц раннего 

молодежного возраста; участвовать в пропаганде правовых знаний;» 

Формирование необоснованно завышенных потребностей и интересов, 

а также, во многом, и преступной мотивации, в значительной мере 

происходит под воздействием массовой информации. Эта информация 

является важным инструментом создания и расширения криминальной 

субкультуры, что, при сложившемся уровне информационных технологий, 

делает негативное воздействие на личность тотальным. 

Отмечая наличие подобной причинно–следственной связи, в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов граждан Российской Федерации, обеспечения  

безопасности государства, необходимо законодательно установить запрет на 

распространение сведений о нормах поведения в криминальной среде, 

средствах коммуникации, используемых ее представителями, а также 

информации, направленной на оправдание организованной преступной 

деятельности в различных ее проявлениях. 

В этих целях следует внести соответствующие изменения в абз. 1 ст. 4 

Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 24.11.2014) «О 

средствах массовой информации» изложив ее в следующей редакции: 

«Не допускается использование средств массовой информации в целях 

совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную специально охраняемую законом 

тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публично 

оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также 

материалов, пропагандирующих криминальную субкультуру, порнографию, 

культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную 

брань.  
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…». 

В этих же целях необходимо внести изменения в ч. 3 ст. 13.15 КоАП 

РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», изложив ее в 

следующей редакции: 

«3. Изготовление и (или) распространение материалов, 

пропагандирующих криминальную субкультуру, порнографию, культ насилия 

и жестокости, материалов, содержащих нецензурную брань, а равно 

незаконное распространение информации о несовершеннолетнем, 

пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), или 

нарушение предусмотренных федеральными законами требований к 

распространению такой информации, если эти действия (бездействие) не 

содержат уголовно наказуемого деяния, –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот 

тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения». 

В настоящее время в российском законодательстве имеются примеры, 

когда выстраивание системы профилактических мер осуществляется в целях 

противодействия конкретному криминальному явлению. Так, например, в 

2013 г. Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», был дополнен главой VI.1. 

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании» (введена Федеральным законом от 

07.06.2013 № 120-ФЗ). При этом отдельной регламентации в данной главе 

подвергнут порядок осуществления раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, ведущую роль 

в котором выполняют «общеобразовательные организации и 

профессиональные образовательные организации, а также образовательные 

организации высшего образования». 
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Учитывая активное использование организаторами экстремистской   

деятельности, в том числе связанной с массовыми акциями протеста  18–24-

летних и  несовершеннолетних лиц, основная часть из которых представлена  

учащимися и студентами, важным направлением предупреждения подобных 

проявлений может стать более широкое применение возможностей  

образовательных организаций. В этой связи представляется целесообразным 

внесение соответствующих дополнений в Федеральный закон от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в целях 

раннего выявления в «общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования» фактов участия лиц раннего 

молодежного возраста, а также несовершеннолетних, в экстремистской 

деятельности.  
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Заключение 

Проведенное исследование позволило на основе выявленных 

криминологических характеристик, выработать направления 

совершенствования противодействия организованной преступной 

деятельности лиц раннего молодежного возраста. 

Научно обоснована авторская позиция, согласно которой наиболее 

перспективным способом снижения уровня преступности, особенно 

организованной, является целенаправленная государственная политика по 

устранению причин и условий, способствующих криминализации поведения 

лиц раннего молодежного возраста. 

Полученные результаты нашли свое отражение в теоретических 

выводах и практических предложениях, которые сводятся к следующим 

положениям: 

1. Как длящееся во времени криминальное явление организованная 

преступная деятельность лиц раннего молодежного возраста представляет 

собой элемент организованной преступности, обеспечивающий ее 

воспроизводство путем распространения криминальной субкультуры на 

своих сверстников и несовершеннолетних, либо непосредственного их 

вовлечения в организованные преступные формирования. 

2. Лица раннего молодежного возраста, количественно преобладают 

над представителями иных возрастных групп, в том числе «соседних» 

(несовершеннолетними и лицами старшего молодежного возраста – от 25 до 

29 лет), в составе незаконных вооруженных формирований, а также 

экстремистских организаций националистической направленности. 

Экстремистские сообщества состоят в основном из лиц раннего молодежного 

возраста и 16-17 летних подростков. 

3. Наиболее прочные социальные связи, в том числе и криминальные,  

лица раннего молодежного возраста поддерживают с несовершеннолетними, 

что подтверждается как результатами изучения уголовных дел, так и 

совпадением динамики количества выявляемых преступников этих 
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возрастных групп на фоне прямо противоположной тенденции изменения 

этого показателя, демонстрируемой более взрослыми преступниками, а также 

тем, что ежегодно в среднем 60% осужденных за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий (ст. 150, 151 УК РФ), являются представителями раннего 

молодежного возраста. 

4. Формирование мотивации лиц раннего молодежного возраста на 

совершение насильственных преступлений в составе экстремистских 

сообществ осуществляется под воздействием информационных материалов, 

распространяемых в сети Интернет. Факты получения информации 

экстремистского содержания с различных Интернет ресурсов, 

предшествующие началу организованной преступной деятельности, 

устанавливаются в процессе расследования всех без исключения уголовных 

дел о преступлениях экстремистской направленности. Непосредственное 

подыскание соучастников и последующее их объединение в экстремистское 

сообщество также осуществляется с помощью средств коммуникации в сети 

Интернет.   

5. Вхождению лиц раннего молодежного возраста в организованные 

преступные формирования способствуют социальные связи, приобретенные 

в несовершеннолетнем возрасте и сохранившиеся посредством общения в 

неформальных группах, включающих близких по возрасту лиц, в том числе и 

не достигших совершеннолетия. Тем самым обеспечивается такой механизм 

криминального воспроизводства, при котором 18-24 летние преступники 

вовлекают в организованную преступную деятельность не только своих 

ровесников, но и несовершеннолетних, которые в последующем также 

повторяют эти действия в пределах доступных им социальных связей.  

6. Полученные в процессе проведенного исследования количественные 

и качественные характеристики организованной преступной деятельности 

лиц раннего молодежного возраста свидетельствуют об их повышенной 

готовности к совершению насильственных преступлений, основанной на 
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установках, взглядах и убеждениях, сформированных в результате 

некритического восприятия радикальных идеологий.  

7. Период раннего молодежного возраста является определяющим для  

последующего поведения лица (либо криминального, либо социально 

полезного), так как именно в этот период жизни появляется широкий 

перечень  возможностей прервать негативные социальные связи, в том числе 

в результате смены места жительства в связи со службой в вооруженных 

силах, начала самостоятельной трудовой деятельности, поступления в 

учебное заведение, образования собственной семьи.  

При отсутствии необходимого социального контроля и предлагаемых 

социальной средой позитивных альтернатив, социальных лифтов, 

позволяющих разрушить негативные социальные связи, поведение лица 

раннего молодежного возраста подвергается активной криминализации со 

стороны организованных преступников. 

8. Воздействие некоторых криминогенных детерминант, 

способствующих организованной преступной деятельности лиц раннего 

молодежного возраста, осуществляется с большей интенсивностью, чем на 

представителей иных возрастных групп, в том числе несовершеннолетних и 

лиц старшего молодежного возраста. Система основных детерминант по 

степени оказываемого ими воздействия на указанную категорию лиц может 

быть представлена тремя группами: 

– социально-экономические детерминанты (низкая занятость в 

экономике страны, небольшая величина денежных доходов, отсутствие 

социально полезного досуга, ослабление позитивного влияния семьи и 

школы);  

– воспитательные (отсутствие социального контроля за поведением, 

целенаправленной профилактической деятельности правоохранительных 

органов, созданных государством институтов гражданского общества, 

способных объединить молодежь, а также наличие противоправной 

информации, распространяемой с помощью сети Интернет); 



 

 

183 

 

– психологические (незавершенность процесса социализации, 

групповой характер общения, воздействие криминальной субкультуры).  

9. Учитывая совпадение условий социальной среды, а также наличие 

схожих социально-психологических и криминологических характеристик 

лиц раннего молодежного возраста и несовершеннолетних (незавершенность 

процесса социализации, тесное общение в совместных неформальных 

группах, схожие тренды в динамике преступности) целесообразно 

распространение на лиц раннего молодежного возраста форм 

профилактического воздействия, применяемых в отношении 

несовершеннолетних. 

Для этого предлагается включить органы, осуществляющие управление 

в сфере образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, органы по делам молодежи и учреждения органов по делам 

молодежи, а также органы  внутренних дел в систему органов и учреждений, 

осуществляющих профилактику преступности лиц раннего молодежного 

возраста.  

В частности, необходимо внести соответствующие изменения в ряд 

норм Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

определив в качестве основной обязанности данных органов, организаций и 

учреждений выявление, в пределах своей компетенции, неформальных групп 

антисоциальной направленности, в состав которых входят 

несовершеннолетние и лица раннего молодежного возраста.  

10. Результаты проведенного исследования показали, что процесс 

криминализации поведения начинается еще в несовершеннолетнем возрасте 

и обусловлен приобретением антисоциальных связей, однако Федеральный 

закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» и Инструкция по организации 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел Российской Федерации, утвержденная приказом МВД 

России от 15.10.2013 № 845, не ориентируют на выявление взаимосвязи 
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участников групп антиобщественной направленности, в состав которых, 

помимо несовершеннолетних, входят взрослые лица, с организованными 

преступниками, занимающими высшее положение в преступной иерархии.  

В целях совершенствования нормативного правового регулирования 

порядка применения мер предупреждения организованной преступной 

деятельности лиц раннего молодежного возраста необходимо внести 

соответствующие дополнения в п. 4 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О полиции», возложив на полицию 

обязанность участвовать в профилактике преступности лиц раннего 

молодежного возраста. 

Для обеспечения целенаправленной работы органов внутренних дел по 

предупреждению организованной преступной деятельности лиц раннего 

молодежного возраста и повышения ее эффективности предлагается внести 

следующие изменения в Инструкцию по организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденную приказом МВД России от 15.10.2013 

№ 845: 

– дополнить п. 95.4.4. Инструкции требованием о необходимости 

приобщения к наблюдательному делу сведений о связях участников с 

лицами, входящими в состав организованных преступных формирований, 

действующих на территории обслуживания;  

– закрепить в перечне подразделений полиции, которые необходимо 

информировать о выявлении группы антиобщественной направленности, в 

том числе с участием взрослых лиц (пп. 95.4.3. Инструкции), подразделения 

органов внутренних дел по противодействию экстремизму;  

– изменить редакции п.п. 97, 98, закрепив в них обязанность 

начальника территориального органа внутренних дел в каждом случае снятия 

с учета группы антиобщественной направленности рассматривать вопрос о 

направлении материалов наблюдательного дела в подразделения, 

уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности и 

consultantplus://offline/ref=DD6A6B834B2DE07FE93F5711D39E6F837D7C0E70221B45BA06BEBC37D2B15EJ
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дополнительно урегулировать вопрос хранения таких дел. 

11. В целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов граждан Российской Федерации, обеспечения безопасности 

государства необходимо законодательно установить запрет на 

распространение сведений о нормах поведения в криминальной среде, 

средствах коммуникации, используемых ее представителями, а также 

информации, направленной на оправдание организованной преступности в 

различных ее проявлениях. Предлагается внести изменения в абз. 1 ст. 4 

Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

массовой информации», путем дополнения запретом на использование 

средств массовой информации для распространения материалов, 

пропагандирующих криминальную субкультуру, предусмотрев 

соответствующую ответственность в ч. 3 ст. 13.15 КоАП РФ за его 

нарушение. 
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Приложение 1 

 
Таблица 1 

Динамика количества выявленных лиц совершивших преступления  

в России, с учетом их возрастных характеристик, в 2001-2014 гг.187 

 
 Всего 

выявлено лиц 

Возраст преступников 

14-17 

лет 

18-24  

года 

25-29 

лет 

30-49 

лет 

50 лет 

и старше 
1 2 3 4 5 6 7 

2001 г. 1644242 172811 440 523 272 790 625 304 ------ 

2002 г. 1257700 140392 348 010 199 281 463 338 ------- 

2003 г. 1236733 145577 359 241 199 718 436 066 ------ 

2004 г. 1222504 151890 347 620 201 733 424 959 ------- 

2005 г. 1297123 149981 364 521 223 540 453 604 ------- 

2006 г. 1360860 148595 377 798 241 625 478 379 ------- 

2007 г. 1317582 131965 362 779 237 593 470 399 ------ 

2008 г. 1256199 107890 334 127 229 594 469 980 113 989 

2009 г. 1219789 85452 311 519 228 251 478 604 115 385 

2010 г. 1111145 72692 277 591 208 780 448 164 103 491 

2011 г. 1041340 65963 254 076 194 150 432 567 94 584 

2012 г. 1010938 59461 233 630 191 770 432 207 93 869 

2013 г. 1012563 60761 222469 191546 440526 97261 

2014 г. 1006003 54369 207795 189982 454620 99237 
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Рис. 1. Динамика количества выявленных лиц совершивших преступления  

в России, с учетом их возрастных характеристик, в 2001-2014 гг. 

 

                                                 
187 Отчет «Сведения о лицах, совершивших преступления» ГИАЦ МВД России 

(форма № 492). 
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Таблица 2 

Удельный вес представителей различных возрастных групп,  

в общем количестве выявленных в России лиц совершивших преступления,  

в 2001-2014 гг. 

 

 Всего 

выявлено лиц 

Уд. вес 

14-17 

(в %) 

Уд. вес 

18-24 

(в %) 

Уд. вес 

25-29 

(в %) 

Уд. вес 

30-39 

(в %) 

1 2 3 4 5 6 

2001 г. 1644242 10,5 26,8 16,6 38,0 

2002 г. 1257700 11,2 27,7 15,8 36,8 

2003 г. 1236733 11,8 29,0 16,1 35,2 

2004 г. 1222504 12,5 28,4 16,5 34,8 

2005 г. 1297123 11,5 28,1 17,2 35,0 

2006 г. 1360860 10,9 27,8 17,7 35,1 

2007 г. 1317582 10 27,5 18,0 35,7 

2008 г. 1256199 8,5 26,6 18,3 37,4 

2009 г. 1219789 7 25,5 18,7 39,2 

2010 г. 1111145 6,5 25,0 18,8 40,3 

2011 г. 1041340 6,4 24,4 18,6 41,5 

2012 г. 1010938 5,9 23,1 19 42,8 

2013 г. 1012563 6 22 18,9 43,5 

2014 г. 1006003 5,4 20,7 18,9 45,2 

 

 
 Таблица 3 

Соотношение различных возрастных групп осужденных,  

в зависимости от степени тяжести совершенных ими преступлений, в 2008-2013 гг.188 

 

   2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 2 3 4 5 6 7 

Небольшой тяжести 

Всего осуждено 323470 326076 309528 286448 273346 340712 

14-17 абс. 7757 6259 5194 4073 3621 4126 

у.в. в % 2,4 1,9 1,7 1,4 1,3 1,2 

18-24 абс. 71306 69534 62403 55203 48757 59 955 

у.в. в % 22 21,3 20,2 19,3 17,8 17,6 

25-29 абс. 57584 58851 55941 52151 50082 64802 

у.в. в % 17,8 18 18,1 18,2 18,3 19,02 

30-49 абс. 149957 154495 151184 143963 141999 178196 

у.в. в % 46,4 47,4 48,8 50,3 51,9 52,3 

50 и старше абс. 36866 36937 34806 31058 28887 33633 

у.в. в % 11,4 11,3 11,2 10,8 10,6 9,9 

Средней тяжести 

Всего осуждено 315979 296853 281060 262255 252238 182331 

14-17 абс. 29315 21785 17849 14697 13870 11635 

у.в. в % 9,3 7,3 6,3 5,6 5,5 6,4 

18-24 абс. 106128 96827 88801 80486 73552 54626 

у.в. в % 33,6 32,6 31,6 30,7 29,2 30 

                                                 
188 «Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления» Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации (форма № 11). 
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25-29 абс. 64440 62654 58828 53917 52354 38179 

у.в. в % 20,4 21,1 20,9 20,6 20,8 20,9 

30-49 абс. 101465 101187 101208 99483 98442 67695 

у.в. в % 32,1 34,1 36 37,9 39 37,1 

50 и старше абс. 14631 14400 14374 13672 14020 10196 

у.в. в % 4,6 4,8 5,1 5,2 5,6 5,6 

Тяжкие 

Всего осуждено 230825 216774 203971 187258 172942 172249 

14-17 абс. 32697 25435 21528 17562 13517 11999 

у.в. в % 14,2 11,7 10,6 9,4 7,8 7 

18-24 абс. 76633 69775 63238 56167 49321 47953 

у.в. в % 33,2 32,2 31 30 28,5 27,8 

25-29 абс. 42769 41620 39303 35784 34164 34089 

у.в. в % 18,5 19,2 19,3 19,1 19,8 19,8 

30-49 абс. 68971 69657 69603 67459 66185 67141 

у.в. в % 29,9 32,1 34,1 36 38,3 39 

50 и старше абс. 9755 10287 10299 10286 9755 11067 

у.в. в % 4,2 4,7 5 5,5 5,6 6,4 

Особо тяжкие 

Всего осуждено 54892 52658 50512 46309 40752 40313 

14-17 абс. 3567 2927 2383 1960 1564 1440 

у.в. в % 6,5 5,6 4,7 4,2 3,8 3,6 

18-24 абс. 15957 14638 13937 12191 10724 10150 

у.в. в % 29,1 27,8 27,6 26,3 26,3 25,2 

25-29 абс. 11040 10774 10381 9476 8146 8167 

у.в. в % 20,1 20,5 20,6 20,5 20 20,3 

30-49 абс. 20659 20757 20211 19397 17204 17253 

у.в. в % 37,6 39,4 40 41,9 42,2 42,8 

50 и старше абс. 3669 3562 3600 3285 3114 3303 

у.в. в % 6,7 6,8 7,1 7,1 7,6 8,2 

 

 

Таблица 4 

Удельный вес лиц раннего молодежного возраста в общем количестве выявленных 

членов организованных преступных формирований в 2008-2014 гг.189  
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1 2 3 4 5 6 

2008 г. 
Всего 440 373 476 9 20   

18-24 137 104 85 5 4   

удельный вес в %   31,1 27,9 17,8 55,5 20,0 

2009 г. 
Всего 433 285 566 6   16 

18-24 164 51 123 1 12 

удельный вес в %  37,9 17,9 21,7 16,7 75 

                                                 
189 Отчет «Сведения о лицах, совершивших преступления» ГИАЦ МВД России 

(форма № 492). 
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2010 г. 
Всего 303 264   374 27 21 

18-24 148 92 57 6 3 

удельный вес в %  48,8 34,8 15,2 22,2 14,3 

2011 г. 
Всего 295 269 318 9 61 

18-24 122 75 62 9 13 

удельный вес в %  41,3 27,9 19,5 100 21,3 

2012 г. 
Всего 271 255 300 22 50 

18-24 108 88 51 11 16 

удельный вес в %   39,9 34,5 17 50 32 

2013 г. 
Всего 277 260 382 17 62 

18-24 111 76 69 4 5 

удельный вес в %   40,1 29,2 18,1 23,5 8,1 

2014 г. 
Всего 373 245 490 15 66 

18-24 103 75 97 10 5 

удельный вес в %   27,6 30,6 19,8 66,7 7,6 

 

 

Таблица 5 

Динамика количества выявленных лиц, совершивших преступления  

 в составе организованных преступных формирований в 2008-2014 гг.,  

с учетом их возрастных характеристик190 
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1 2 3 4 5 6 

2008 г. 

14-17 5 11 2 0 0 

18-24 137 104 85 5 4 

25-29 87 85 89 2 5 

30-49 184 168 276 1 10 

50 и старше 27 5 23 1 1 

2009 г. 

14-17 6 1 6 5 1 

18-24 164 51 123 1 12 

25-29 108 97 122 0 2 

30-49 133 129 292 0 1 

50 и старше 22 7 23 0 0 

2010 г. 

14-17 5 4 4 13 1 

18-24 148 92 57 6 3 

25-29 64 61 83 2 3 

30-49 80 104 213 4 14 

50 и старше 6 3 17 2 0 

2011 г. 
14-17 3 0 8 0 1 

18-24 122 75 62 9 13 

25-29 77 80 82 0 13 

                                                 
190 Отчет «Сведения о лицах, совершивших преступления» ГИАЦ МВД России 

(форма № 492). 
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30-49 80 110 145 0 29 

50 и старше 13 4 21 0 5 

2012 г. 

14-17 3 3 2 8 0 

18-24 108 88 51 11 16 

25-29 80 62 80 3 12 

30-49 77 98 157 0 14 

50 и старше 3 4 10 0 8 

2013 г. 

14-17 4 5 1 8 1 

18-24 111 76 69 4 5 

25-29 82 71 95 3 20 

30-49 66 99 192 1 34 

50 и старше 14 9 25 1 2 

2014 г. 

14-17 2 2 0 3 0 

18-24 103 75 97 10 5 

25-29 130 75 113 2 13 

30-49 130 90 255 0 42 

50 и старше 8 3 25 0 6 
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Приложение 2 

Результаты опроса экспертов 

 
1. Обладают ли, по Вашему мнению, организованные преступники раннего 

молодежного возраста (18-24 года) характеристиками имеющими значение при 

формировании тактики проведения следственных действий? 

1. Да, обладают; 24,8% 

2. Да, они обладают специфическими социальными характеристиками; 38% 

3. Да, они обладают специфическими личностными характеристиками; 46,7% 

4. Нет, не обладают; 6,6% 

5. Иное - 

2. Как Вы полагаете, какой степенью латентности характеризуются 

преступления совершенные организованными преступниками раннего молодежного 

возраста (18-24 года) (по отношению к выявленным  преступлениям совершенным 

этой категорией преступников)? 

1. 1/2; 19,5% 

2. 1/3; 37% 

3. 1/4; 20,2% 

4. 1/5; 21,7% 

5. Иное 1,6% 

3. В отношении каких объектов, по Вашему мнению, чаще всего совершаются 

преступные посягательства организованными преступниками раннего молодежного 

возраста (18-24 года)? 

1. Граждан; 89,1% 

2. Индивидуальных предпринимателей; 22,6% 

3. Юридических лиц; 4,4% 

4. Иное 1,5% 

4. Как Вы полагаете, какие качества способствуют тому, что лица раннего 

молодежного возраста (18-24 года) попадают в поле зрения организованных 

преступников и включаются в состав различных организованных преступных 

формирований? 

1. Физические данные; 59,9% 

2. Наличие навыков (умение водить автомашину, умение владеть оружием, 

навыки в слесарном деле и др.); 
24,1% 

3. Организаторские способности; 3,6% 

4. Интеллектуальные данные; 12,4% 

5. Широкий круг общения в своей среде; 56,2% 

6. Иное 9,5% 

5. Как Вы полагаете, каким образом лицами раннего молодежного возраста 

(18-24 года) принимается решение о вхождении в состав организованных преступных 

формирований? 

1. Чаще всего они сами стремятся к этому, инициатива исходит от них и 

решение принимают самостоятельно; 
42,8% 

2. Как правило, их различным образом (обманом, обещаниями «красивой» 

жизни, угрозами и т.д.) вовлекают в состав формирований, они не стремятся к 

этому и не проявляют инициативы, самостоятельного решения о вхождении в 

него не принимают; 

53,8% 

3. Иное 3,4% 
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6. Какие жизненные обстоятельства способствуют тому, что лица 18-24 лет 

включаются в организованную преступную деятельность (просим отметить нужные 

обстоятельства)? 

1. Отсутствие возможности реализовать себя (получить хорошее  образование, 

высокооплачиваемую работу и др.); 
65,7% 

2. Отсутствие самостоятельного заработка; 33,6% 

3. Отсутствие контроля со стороны родительской семьи; 45,3% 

4. Отсутствие собственной семьи; 9,5% 

5. Отсутствие контроля со стороны школы; 6,6% 

6. Негативное влияние сверстников; 46% 

7. Влияние криминальной субкультуры (кино, музыка, «криминальная 

романтика» и др.); 
59,9% 

8. Иное 5,1% 

7. Верно ли, по Вашему мнению, утверждение, что организованные 

преступники раннего молодежного возраста, как правило, ранее поддерживали 

знакомство с лицами антисоциальной направленности (в школе, в ВУЗе, в СУЗе, по 

месту жительства и др.)? 

1. Да, верно; 90,5% 

2. Нет, неверно; 8% 

3. Иное 1,5% 

8. В  какой социальной среде, по Вашему мнению, чаще всего происходит 

объединение лиц раннего молодежного возраста (18-24 года) в организованные 

преступные формирования? 

1. В студенческих компаниях (в ВУЗах,колледжах,техник., ПТУ); 10,2% 

2. В трудовых коллективах; 0,7% 

3. В спортивной среде; 29,2% 

4. В среде молодежи, не имеющ. какого-либо досугового занятия; 74,5% 

5. В молодежной среде представляющей то или иное культурное направление 

(например, приверженцы музыкальных направлений рок или рэп); 
5,8% 

6. В компаниях, состоящих из жителей одного двора (улицы); 48,2% 

7. Иное 2,9% 

9. Какие личностные характеристики, по Вашему мнению, способствуют 

включению лиц раннего молодежного возраста (18-24 года) в организованную 

преступную деятельность? 

1. Незавершенность процесса социализации (несформированность жизненных 

установок, взглядов, нравственных позиций); 
46% 

2. Отсутствие осознанной определенности в оценке собственного поведения с 

точки зрения «законное-незаконное»; 
19,7% 

3. Устойчивая, последовательная антисоциальная направленность личности; 34,3% 

4. Стремление стать частью какого-либо сообщества, пусть даже 

криминального, с целью получения гарантий своей защищенности; 
39,4% 

5. Слабость волевых качеств, с чем связано попадание под влияние более 

сильного (физически или психологически) лица занимающего лидирующие 

позиции в неформальной группе; 

42,3% 

6. Завышенные материальные потребности; 22,6% 

7. Иное 0,7% 

10. Как бы Вы могли охарактеризовать организованных преступников из числа 

лиц раннего молодежного возраста по признаку принадлежности к месту совершения 

преступлений? 

1. Местные жители; 89,1% 

2. Приезжие из другого субъекта РФ; 21,9% 



 

 

216 

 

3. Приезжие из другого государства; 8,8% 

4. Иное 2,2% 

11. Как можно охарактеризовать семьи, в которых воспитываются 

организованные преступники из числа лиц раннего молодежного возраста? 

1. Как правило, их можно отнести к числу неблагополучных; 55,5% 

2. Как правило, их можно отнести к числу благополучных; 3,6% 

3. Какой-либо зависимости в этом отношении не существует; 38,7% 

4. Иное 2,2% 

13. Как Вы полагаете, существует ли в настоящее время зависимость между 

местом, занимаемым в иерархической структуре «преступного мира», и возрастом 

преступника? 

1. Да, существует: чем младше преступник, тем меньше у него шансов занять 

высокое положение; 
67,2% 

2. Нет, такая зависимость отсутствует; 26,3% 

3. Иное 6,5% 

14. Соблюдают ли, по Вашему мнению, организованные преступники раннего 

молодежного возраста (18-24 года) установленные в «преступном мире» правила 

поведения? 

1. Да, соблюдают; 19% 

2. Их соблюдает лишь небольшая часть преступников; 40,9% 

3. Нет, эта категория организованных преступников не признает ни законов 

установленных государством, ни норм «преступного мира»; 
36,5% 

4. Иное 3,6% 

15. Имеет ли, по Вашему мнению, место ситуация, когда организованные 

преступники раннего молодежного возраста стремятся попасть в места лишения 

свободы, считая это «престижным», с точки зрения построения своей криминальной 

карьеры? 

1. Да, имеет место, но крайне редко; 51,5% 

2. Да, такая ситуация часто встречается; 19,5% 

3. Нет, такая ситуация не имеет места; 26,1% 

4. Иное 2,9% 

16. Какими обстоятельствами, по Вашему мнению, обусловлено включение в 

организованную преступную деятельность лиц раннего молодежного возраста? 

1. Негативным влиянием круга общения; 21,2% 

2. Негативными личностными качествами; 8,8% 

3. Негативными сторонами современного общества (отсутствие «социальных 

лифтов», расслоение по уровню материального  благосостояния); 
23,4% 

4. Совокупностью этих факторов; 62% 

5. Иное 0,7% 

17. Как Вы полагаете, способны ли лица раннего молодежного возраста (18-24 

года) самостоятельно осуществлять спланированную, долговременную, 

организованную преступную деятельность? 

1. Полагаю, что могут; 74,2% 

2. Полагаю, что они на это не способны; 23,1% 

3. Иное 2,7% 

18. Обоснованно ли, на Ваш взгляд, введение нормы закрепляющей обязанность 

принятия, в ходе расследования уголовных дел, мер к выявлению и устранению причин 

и условий, способствовавших совершению преступлений лицами раннего молодежного 

возраста (студентами, молодыми работниками, солдатами срочной службы и др.), а 

также сбор необходимых материалов об условиях их жизни и воспитания, влиянии на 

них более взрослых лиц? 
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1. Да, обосновано; 76,6% 

2. Нет, не обоснованно; 16% 

3. Иное 7,4% 

19. Каково Ваше отношение к тому чтобы рассматривать лиц раннего 

молодежного возраста (18-24 года) в качестве самостоятельного объекта 

профилактической деятельности как это осуществляется в отношении 

несовершеннолетних? 

1. Считаю, что это оправданно; 19,7% 

2. Считаю, что это оправданно, но необходимо принять во внимание 

специфику    социальных и личностных характеристик; 
44,5% 

3. Считаю, что это не оправдано; 34,3% 

4. Иное 1,5% 

20. В каких отношениях находились организованные преступники раннего 

молодежного возраста с остальными участниками организованного преступного 

формирования (либо с кем-то из их числа) до того как сами в него вошли? 

1. Вместе учились в школе; 27,7% 

2. Вместе учились в ВУЗе (СУЗе); 17,5% 

3. Родственники; 10,9% 

4. В дружеских отношениях; 72,3% 

5. Знакомы с детства; 41,6% 

6. Иное 5,8% 

21. Как Вы полагаете, можно ли утверждать, что организаторы преступных 

формирований, воспринимают лиц раннего молодежного возраста, входящих в их 

состав, как своих преемников в организации преступной деятельности? 

1. Да, можно утверждать; 26,8% 

2. Нет, нельзя утверждать; 15,1% 

3. Это имеет место лишь в единичных случаях; 55,2% 

4. Иное 2,9% 

22. Ваш возраст? 

1. от 27 до 30 лет 15,9% 

2. от 31 до 40 лет  35,7% 

3. от 41 до 50 лет 32,1% 

4. 51 год и старше 16,3% 

23. Ваш стаж работы в органах прокуратуры? 

1. до 3-х лет; - 

2. 3 - 5 лет; 4,4% 

3. 5 - 10 лет; 16,1% 

4. 10 - 20 лет; 50,4% 

5. более 20 лет. 29,1% 

24. Какой федеральный округ Вы представляете? 

1. Центральный 28,5% 

2. Северо-Западный 10,9% 

3. Уральский 9,4% 

4. Сибирский 12,4% 

5. Дальневосточный 10,3% 

6. Приволжский 14,6% 

7. Южный 10,3% 

8. Северо-Кавказский 3,6% 
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Приложение 3 

 

Детерминанты организованной преступной деятельности  

лиц раннего молодежного возраста 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Организованная 

преступная 

деятельность лиц 

раннего молодежного 

возраста 

 

Социально-

экономические: 
 

1)  низкий доход; 

2)  низкая занятость; 

3)  отсутствие единой 

стратегии деятельности 

учреждений культуры; 

4)  отсутствие семьи; 

5)  низкий уровень 

образования; 

6)  отсутствие социально-

полезного досуга. 

 

Социально-

психологические: 
 

1)  групповой характер 

социальных контактов; 

2)  фрустрация; 

3)  влияние криминальной 

субкультуры. 

 

Воспитательные:  
 

1)  отсутствие контроля  

за поведением; 

2)  отсутствие 

целенаправленной 

профилактической 

работы; 

3)  отсутствие институтов 

гражданского общества  

для консолидации; 

4)  противоправная 

информация в сети  

Интернет. 
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Приложение 4 

 

Проект 

№_____________ 

 

Внесен __________________ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Статья 1 

П. 4 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 

(Собрание законодательства РФ, Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 7, ст. 900; № 27, ст. 3880, ст. 3881; № 30, ст. 4595; № 48, 

ст. 6730; № 49, ст. 7018, ст. 7020, ст. 7067; № 50, ст. 7352; 2012, № 26, ст. 

3441; № 50, ст. 6967; 2013, № 14, ст. 1645; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 

48, ст. 6165; № 52, ст. 6953; 2014, № 6, ст. 558, ст. 559, ст. 566) изложить в 

следующей редакции:  

«4) выявлять причины преступлений и административных 

правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в 

пределах своих полномочий меры по их устранению; выявлять лиц, 

имеющих намерение совершить преступление, и проводить с ними 

индивидуальную профилактическую работу; участвовать в профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, преступности лиц 

раннего молодежного возраста; участвовать в пропаганде правовых знаний». 

 

Статья 2 

Абз. 1 ст. 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О 

средствах массовой информации» (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 

№ 7, ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, 

ст. 169; № 24, ст. 2256; № 30, ст. 2870; 1996, № 1, ст. 4; 1998, № 10, ст. 1143; 

2000, № 26, ст. 2737; № 32, ст. 3333; 2001, № 32, ст. 3315; 2002, № 12, ст. 

1093; № 30, ст. 3029, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2708; № 50, ст. 4855; 2004, № 

27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3104; 2006, № 31, 

ст. 3452; № 43, ст. 4412; 2007, № 31, ст. 4008; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 7, 

ст. 778; 2011, № 25, ст. 3535; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 

4322; 2013, № 14, ст. 1642, ст. 1658)  изложить в следующей редакции: 

«Не допускается использование средств массовой информации в целях 

совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, 

consultantplus://offline/ref=DD6A6B834B2DE07FE93F5711D39E6F837D7C0E70221B45BA06BEBC37D2B15EJ
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составляющих государственную или иную специально охраняемую законом 

тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публично 

оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также 

материалов, пропагандирующих криминальную субкультуру, порнографию, 

культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную 

брань.». 

 

Статья 3 

Ч. 3 ст. 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 1, ст. 1; 2003, № 27, ст. 2717; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3533; 2005, № 

1, ст. 13, 45; N 13, ст. 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2721; № 30, ст. 3131; № 

50, ст. 5247; 2006, № 18, ст. 1907; № 45, ст. 4641; № 52, ст. 5498; 2007, № 16, 

ст. 1825; № 17, ст. 1930; № 26, ст. 3089; № 31, ст. 4007; 2008, № 30, ст. 3604; 

№ 49, ст. 5745; № 52, ст. 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 

5711, 5724; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 30, ст. 4006, 4007; № 31, ст. 

4158, 4164, 4193; 2011, № 1, ст. 10, 23; № 15, ст. 2039; № 19, ст. 2715; № 23, 

ст. 3260; № 30, ст. 4585, 4601; № 46, ст. 6406; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7025; 

№ 50, ст. 7342, 7351; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166; № 24, ст. 3069; № 31, 

ст. 4320, 4330; № 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 

4029, 4030, 4032, 4034, 4040, 4044; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5445, 5452) 

изложить в следующей редакции: 

«3. Изготовление и (или) распространение материалов, 

пропагандирующих криминальную субкультуру, порнографию, культ 

насилия и жестокости, материалов, содержащих нецензурную брань, а равно 

незаконное распространение информации о несовершеннолетнем, 

пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), или 

нарушение предусмотренных федеральными законами требований к 

распространению такой информации, если эти действия (бездействие) не 

содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до 

одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения.». 

 

Статья 4 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати 

дней после дня его официального опубликования. 

 

Президент 

Российской Федерации 
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Приложение 5 

Программа изучения уголовного дела 

  
Номер уголовного дела (приговора)  

Сведения о совершенном преступлении 

1.  Краткая фабула дела  

2.  Квалификация  

3.  Вид преступления 

(направленность) 

- общеуголовная  

- экономическая  

 

4.  Время совершения 

преступления 

 

5.  Место совершения 

преступления 

 

6.  Мотив преступления  

7.  Способ совершения 

преступления 

 

8.  В состоянии - алкогольного опьянения 

- наркотического опьянения 

-иного 

9.  Обстоятельства, 

смягчающие наказание 

 

10.  Обстоятельства, 

отягчающие наказание 

 

11.  Заключалось  ли с 

участником ОПФ - 

лицом раннего 

молодежного возраста 

досудебное соглашение 

- да 

- нет 

12.  Принимались ли 

участником ОПФ - 

лицом раннего меры к 

заглаживанию вреда, 

компенсации ущерба 

- да 

- нет 

13.  Представление  

о принятии мер по 

устранению 

обстоятельств 

способствовавших 

совершению 

преступления 

- выносилось 

- не выносилось 

 

 

14.  Наказание  

Сведения об организованном преступном формировании 
15.  Вид организованного 

преступного 

формирования 

 

16.  Период организованной 

преступной 

деятельности 

формирования 

с__________по_______ 
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17.  Количество участников 

формирования с учетом 

их возрастных групп 

18-24 –        

25-29 –        

30-49 –        

50 и более –        

18.  Способ вхождения в 

состав организованного 

преступного 

формирования 

- вовлекли знакомые уже состоящие в нем 

из них:  

- родственники 

- друзья детства 

- вместе учились в школе 

- вместе учились в ВУЗе (СУЗе) 

- вовлекли ранее не знакомые лица уже состоящие в нем 

- собственная инициатива, сами искали возможности войти 

в его состав 

- иное: 

19.  Роль в организованном 

преступном 

формировании 

- организатор 

- руководитель 

- активный участник 

- участник 

Сведения о лицах раннего молодежного возраста участвовавших 

в совершении преступления (входящих в состав ОПФ) 
20.  Пол 

 

- мужской 

- женский 

21.  Возраст на момент 

совершения 

преступления (первого 

преступления) 

 

22.  Возраст на момент 

пресечения преступной 

деятельности 

 

23.  Место проживания - местный житель 

- приезжий из другого субъекта России 

- приезжий из другого государства 

24.  В какой семье 

воспитывался 

- полной 

- неполной 

25.  Общение с родителями 

 

- общение с родителями присутствовало 

- при этом родители пытались оказать позитивное влияние 

на поведение 

- общение с родителями практически отсутствовало 

26.  Семейное положение  

27.  Род занятий 

 

- рабочий  

- государственный либо муниципальный служащий 

- служащий коммерческой организации 

- индивидуальный предприниматель 

- студент 

- безработный 

28.  Наличие влияния на 

поведение со стороны 

социальных институтов 

(учеб. учрежд., орг. 

профилакт. и др.) 

- администрация учреждения пыталась оказать позитивное 

влияние 

- какая-либо воспитательная работа отсутствовала 

- иное:  

29.  Образование 

 

- высшее 

- неоконченное высшее 
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 - среднее специальное (среднее профессиональное) 

- среднее 

- неполное среднее 

30.  Характеристика по 

месту учебы 

- положительная 

- удовлетворительная 

- отрицательная 

- характеристика отсутствует 

31.  Характеристика по 

месту жительства 

- положительная 

- удовлетворительная 

- отрицательная 

- характеристика отсутствует 

32.  Характеристика по 

месту работы 

- положительная 

- удовлетворительная 

- отрицательная 

- характеристика отсутствует 

33.  Наличие 

последовательного 

антисоциального 

поведения: 

- ранее совершал преступления 

- ранее совершал правонарушения 

- вел антисоциальный образ жизни 

- вел правопослушный образ жизни 

34.  Характеристики 

использовавшиеся при 

совершении 

преступления 

- навыки вождения автомобиля 

- навыки обращения с оружием 

- широкие социальные связи   

- физические данные 

- иное: 

 

  

 


