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Аннотация: 
В статье рассматриваются особенности группо-
вой преступности несовершеннолетних на совре-
менном этапе. Отмечается, что групповую пре-
ступность в настоящее время характеризует ряд 
признаков, в частности, повышение организован-
ности и сплоченности преступных групп несо-
вершеннолетних. Кроме того, в качестве неблаго-
приятной тенденции развития групповой пре-
ступности несовершеннолетних выделяется уве-
личение числа несовершеннолетних женского пола, 
участвующих в совершении групповых преступле-
ний, корыстно-насильственных в частности. 
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Summary: 
In the article features a group of juvenile crime at this 
stage. Notes that the crime group currently 
characterizes a number of features, in particular, 
increase the organization and cohesion of gangs of 
juveniles. In addition, as the unfavorable trends in 
juvenile crime group stands increase the number of 
juvenile females, the group involved in the 
commission of crimes, selfish and violent in 
particular. 
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Известный ученый-криминолог А.И. Алексеев отметил, что «проблема преступности 

несовершеннолетних всегда актуальна для криминологии. Она достаточно специфична, каса-
ется судеб подрастающего поколения; от того, как она разрешается в настоящее время, во мно-
гом зависят состояние и тенденции преступности в будущем и даже более широко-
нравственный климат в обществе» [1, c. 193] . Ее значение заключается в том, что она состав-
ляет основу для воспроизводства всей преступности [2, c. 10]. 

В 2008 г. каждое пятнадцатое оконченное расследованием (6,8 %) преступление в России 
совершается несовершеннолетними или при  их соучастии  [3, c. 72]. 

Одной из главных особенностей преступности несовершеннолетних в последние годы 
является ее групповой характер. В частности, в Краснодарском крае в 2007 г. 20 % несовер-
шеннолетних совершили преступления в группе, то есть каждое пятое групповое преступление 
в крае совершено с участием несовершеннолетних. По форме соучастия эти преступления со-
вершены 6,2 % несовершеннолетних в группе, 93,1 % – в группе по предварительному сговору, 
0,75 % – в организованной группе или преступном сообществе [4, c. 70]. 

Данное обстоятельство, бесспорно, признается всеми специалистами в области крими-
нологии. Однако определение более точных пределов групповой преступности весьма затруд-
нительно. Если провести анализ имеющихся точек зрения по данному вопросу, то расхождение 
в оценке данного явления весьма существенно. 

А.И. Алексеев отметил, что устойчивая особенность противоправного поведения несо-
вершеннолетних – высокий уровень групповой преступности (почти 65 %) [5, c. 194]. 

Ю.А. Воронин пишет: «Одной из самых примечательных особенностей подростковой пре-
ступности является совершение большинства (70–75 %) преступлений в группе [6, c. 214–215]. 

Авторы учебника «Криминология» (под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 1997) от-
метили, что для несовершеннолетних «доля групповых преступлений примерно в 1,5–5 раз вы-
ше аналогичного показателя взрослой преступности и составляет 20–80 % (в зависимости от 
видов преступлений, их территориального распределения и т.д.) в структуре всей преступности 
несовершеннолетних» [7, c. 283]. 

Видный специалист в области предупреждения преступности несовершеннолетних про-
фессор С.Л. Сибиряков указывал: «Примерно 50–80 % преступлений несовершеннолетних но-
сят групповой характер» [8, c. 30]. 



 

Авторы курса лекций по криминологии (под ред. В.Г. Гриба) отметили, что основная часть 
преступлений (70–75 %) совершается подростками в группе, что объясняется главным образом 
их возрастными особенностями, психологической неустойчивостью, небольшим жизненным 
опытом, в том числе преступным [9, c. 142]. 

В.А. Кулакова пишет, что одной из особенностей преступности несовершеннолетних яв-
ляется ее ярко выраженный групповой характер. Удельный вес групповых преступлений в об-
щем числе зарегистрированных преступлений несовершеннолетних в среднем по России со-
ставляет около 65–70 %. В целом показатель групповой преступности несовершеннолетних на 
протяжении ряда лет в 2–3 раза превышает по значению этот показатель среди взрослых [10, c. 
12] 

Необходимо заметить, что даже официальная государственная статистика не может ис-
черпывающе сказать, сколько совершается групповых преступлений несовершеннолетних. Это 
объясняется тем, что одной из характерных особенностей всей преступности несовершенно-
летних является ее латентность. По некоторым данным ежегодно не раскрывается около 30 % 
преступлений [11]. 

Данные социологического исследования, проведенного в трех российских городах – 
Санкт-Петербурге, Саратове, Ульяновске – говорят, что представление населения этих городов 
о размерах, динамике и тяжести преступности несовершеннолетних отличается от данных 
официальной статистики. В том числе результаты исследования показывают, что преступления 
совершаются несовершеннолетними преимущественно в группе (так считают 93 % опрошен-
ных), в том числе 95 % взрослых и 88 % подростков. Это мнение было высказано практически 
всеми категориями опрошенных взрослых: абсолютно всеми взрослыми потерпевшими (100 %) 
и довольно большим числом неработающих пенсионеров (92 %). Взрослые в большей мере, 
нежели подростки, склонны ожидать совершения групповых преступлений несовершеннолетних 
[12, c. 126]. 

Молодежная преступность стала отличаться большим профессионализмом. Сочетание 
агрессивности и профессионализма часто приводит к тому, что молодежные преступные груп-
пировки стремятся вытеснить с определенной территории и из отдельных сфер преступной де-
ятельности криминальные сообщества взрослых преступников. Для современных молодежных 
группировок характерна их многочисленность. В среднем эти группировки насчитывают 40–50 
человек. 

Ю.А. Воронин отметил, что фактически явление, с которым столкнулось сегодня россий-
ское общество, – это рост организованности, сплоченности молодежно-подростковых групп с 
криминальной направленностью. Эти группировки представляют собой молодежные организа-
ции, имеющие свою подконтрольную территорию, устойчивую структуру, жесткую систему под-
чинения и общего лидера или группу лидеров [13, c. 215].  

 Ю.А. Воронин также сформулировал основные особенности, присущие таким группиров-
кам: во-первых, расширение верхних и нижних возрастных  границ участников; во-вторых, рас-
ширение территориального контроля и сфер влияния криминальных подростково-молодежных 
групп; в-третьих, что является главным, корыстная направленность деятельности группировок, 
когда главной ценностной категорией выступает умение делать деньги с помощью краж, грабе-
жей, но особенно – вымогательства у сверстников и малышей на подконтрольной территории; 
в-четвертых, существующая в стране стабильная организованная преступность воспроизводит 
себя в подростково-молодежной среде [14, c. 215–216]. 

Одной из неблагоприятных тенденций групповой преступности несовершеннолетних яв-
ляется увеличение количества таких преступлений и корыстно-насильственных в частности, 
совершенных несовершеннолетними женского пола. 

По данным В.И. Шиян и Ю.Р. Орловой, более 83 % корыстно-насильственных преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними женского пола, приходится на группы несовершенно-
летних девушек, лишь 17 % указанных преступлений – совершены ими в одиночку [15, c. 17].  

Общепринятым является мнение, что женщины совершают преступления в группах с 
мужчинами в качестве пособниц, роль которых сводится к подысканию клиента, заманиванию в 
удобные для осуществления посягательства места. Однако в последние годы все чаще встре-
чаются ситуации, когда корыстно-насильственные преступления совершаются группой лиц, со-
стоящей в основном исключительно из несовершеннолетних женского пола, которые самостоя-
тельно выполняют весь комплекс действий, входящих в объективную сторону грабежа, разбой-
ного нападения, вымогательства или даже убийства [16, c. 517]. 

Из числа выявленных групп 72,9 % состояли исключительно из представительниц женского 
пола, 27,1 % были смешанными (т.е. состояли из лиц мужского и женского пола), около 17 % груп-
повых преступлений были совершены в группе со взрослыми (как правило, мужчинами) [17, c. 18]. 
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