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В конце 1970-х начале 1980-х гг. стали проявляться 
явные признаки беспомощности государственной сис-
темы по борьбе с преступностью, в том числе с пре-
ступностью несовершеннолетних. Кризисные явления 

стали набирать обороты и носить неконтролируемый 
характер. Что привело в итоге к криминальной рево-
люции в конце рассматриваемого десятилетия. В дан-
ной статье мы попытались разобраться в причинах по-
родивших криминальный взрыв, а также в недостатках 
государственной политики в области борьбы с пре-
ступностью.  

В основу анализа настоящей статьи были положены 
архивные данные прокуратуры РСФСР и Министерст-
ва Юстиции РСФСР, а также материалы статистиче-
ских сборников МВД СССР. 

Как отмечалось в предыдущих статьях
1
, в 1970-х гг. 

из архивных материалов прокуратуры и министерства 
юстиции РСФСР постепенно стали исчезать аналити-
ческие обзоры, отражающие данные о преступности 
несовершеннолетних в РСФСР и на ее территориях. 
Эта тенденция сохранилась и в рассматриваемый пе-
риод. Документы прокуратуры и минюста почти не со-
держат критических оценок в адрес правоохранитель-
ных органов. Также в них отсутствовали сведения о 
проведении амнистий в 1980 г. и 1982 г., но при этом 
регулярно упоминалось о замедлении роста подрост-
ковой преступности, приходящихся как раз на годы 
проведения амнистий. Представители правоохрани-
тельных органов по-прежнему были заинтересованы в 
сохранении общественных иллюзий о низкой преступ-
ности в стране, которые поддерживались в том числе 
за счет манипуляций со статистическими данными. 

Центр борьбы с преступностью несовершеннолетних 
сместился в область профилактической работы, за-
ключающейся преимущественно в пропаганде право-
вых знаний, юридическом всеобуче, проведении лек-
ций, и открытых выездных судебных заседаний, встреч 
подростков с работниками прокуратуры, суда, мили-
ции. Произошло также усиление пропагандистской 
деятельности средств массовой информации, кино, 
радио, телевидения в области профилактики преступ-
ности несовершеннолетних.  

По своему характеру архивные документы прокура-
туры можно условно разделить на следующие виды: 
документы, подготовленные сотрудниками Прокурату-
ры РСФСР и предназначенные для рассмотрения про-
блем подростковой преступности в республиканских 
органах государственной власти; материалы, отра-
жающие коллегиальные решения по указанной про-
блеме, подготовленные совместно ответственными 
министерствами и ведомствами; документы, подготов-
ленные региональными прокуратурами; и, наконец, 
представления прокуроров различных уровней об уст-
ранении причин и условий, способствующих соверше-
нию преступлений.  

По сравнению с предшествующим пятилетием, ха-
рактер документов прокуратуры не изменился: те же 
обрывочные сведения о преступности несовершенно-
летних без сводных показателей по территории всей 

                                                           
1 Д.А. Краснов Характеристика преступности несовершеннолет-

них и системы борьбы с подростковой преступностью в РСФСР за 
1970 – 1974 гг. (свертывание либерально-демократических ре-
форм// Пробелы в Российском законодательстве №5 (2013 г.); 
Краснов Д.А. Преступность несовершеннолетних в РСФСР в 
1975-1979 гг. на этапе свертывания реформ //«Черные дыры» в 
Российском Законодательстве №6 (2013 г.). 
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РСФСР, формализм в проведении запланированных 
проверок органов, призванных осуществлять профи-
лактику, что отражалось и в материалах подготовлен-
ных по результатам этих проверок. 

В связи с тем, что в предыдущих статьях
2
 был про-

веден анализ фактически всех архивных документов 
прокуратуры, остановимся боле подробно на пред-
ставлениях. Они, будучи по форме особым видом про-
цессуальных документов, отражали факт реагирова-
ния сотрудников прокуратуры на выявленные недоче-
ты в деятельности органов, призванных вести 
профилактическую работу с несовершеннолетними. 

Приведем в качестве примера проверку работы ро-
зыскного и следственного аппарата МВД прокуратурой 
Новгородской области в июле 1980 г., в ходе которой 
были выявлены факты неправильного и запоздалого 
реагирования на сообщения о преступлениях, нару-
шений процессуальных прав и гарантий обвиняемых и 
их представителей, фальсификации следственных ма-
териалов. В связи с выявленными правонарушениями 
прокуратура области вынесла представление на имя 
руководства УВД Новгородской области «О фактах 
нарушения уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства при расследовании преступлений 
несовершеннолетних» и потребовала устранить ука-
занные недостатки в месячный срок. Несмотря на от-
рывочность подобных сведений, они дают ценный ма-
териал, который позволяет более достоверно оценить 
действительное положение дел, чем статистика МВД. 

Среди документов Министерства Юстиции СССР 
выделим справки, в которых обобщалась судебная 
практика по применению судами СССР законодатель-
ства, направленного на борьбу с подростковой пре-
ступностью. Сотрудники Управления общих судов Ми-
нистерства Юстиции СССР по требованию получали 
из местных судов материалы по оконченным уголов-
ным делам, содержащие какую-либо конкретную про-
блему, подлежащую анализу. После изучения этих ма-
териалов они готовили на имя Министра Юстиции 
СССР аналитическую справку, в которой излагали не-
достатки в деятельности судебных органов по приме-
нению законодательства, указывали на наиболее час-
то допускаемые судьями ошибки. Затем на основе 
проведенного обобщения сотрудники управления со-
ставляли справки с рекомендациями по устранению 
выявленных недостатков. Эти справки рассылались в 
Министерства юстиции республик ССР, АССР, краев, 
областей, председателям Верховных Судов респуб-
лик, краев, областей. Примером подобного вида доку-
ментов может служить аналитическая справка, посту-
пившая в Министерство Юстиции РСФСР из Мини-
стерства Юстиции СССР 30 декабря 1983 г.. Она 
имела следующий заголовок «Справка по итогам 
обобщения судебной практики применения законода-
тельства об отсрочке исполнения приговоров несо-

                                                           
2 Д.А. Краснов Начало либерально-демократических реформ в 

области борьбы с преступностью несовершеннолетних в РСФСР 
(1960-1964 гг.)// Пробелы в Российском законодательстве №4 
(2013 г.); Д.А. Краснов Характеристика системы борьбы с подро-
стковой преступностью и преступности несовершеннолетних в 
РСФСР за 1965 – 1969 гг.//Социально-политические науки №3 
(2013г.);Д.А. Краснов Характеристика преступности несовершен-
нолетних и системы борьбы с подростковой преступностью в 
РСФСР за 1970 – 1974 гг. (свертывание либерально-
демократических реформ// Пробелы в Российском законодатель-
стве №5 (2013 г.); Краснов Д.А. Преступность несовершеннолет-
них в РСФСР в 1975-1979 гг. на этапе свертывания реформ 
//«Черные дыры» в Российском Законодательстве №6 (2013 г.). 

вершеннолетним».
3
 После ее изучения сотрудниками 

Министерства Юстиции РСФСР, она была разослана с 
сопроводительным письмом Заместителя Министра 
Юстиции РСФСР Ю.Д. Северина для ознакомления и 
устранения указанных в ней недостатков в Министер-
ства юстиции АССР, краев, областей, а так же Пред-
седателям Верховных Судов АССР, краев, областей.

4
  

Еще один характерный вид архивных документов 
Министерства Юстиции РСФСР – документы, отра-
жающие совместные действия Министерства Юстиции 
РСФСР и иных министерств и ведомств по воплоще-
нию в жизнь решений партии и правительства в облас-
ти борьбы с преступностью подростков. Например, в 
свете решений ХХУ1 съезда партии и постановлений 
ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, 
политико-воспитательной работы» и «Об улучшении 
работы по охране правопорядка и усилении борьбы с 
правонарушениями», Министерством юстиции РСФСР 
совместно c Министерством культуры РСФСР и Госки-
но РСФСР были разработаны и осуществлялись со-
вместные мероприятия, которые проводились во всех 
территориальных образованиях РСФСР. По их резуль-
татам сотрудники Министерства Юстиции РСФСР, 
подготовили соответствующие справки. Например, 
справка Министерства Юстиции РСФСР «О практике 
взаимодействия органов юстиции, культуры, кинофи-
кации и кинопроката в пропаганде юридических зна-
ний».

5
 На основании подобных справок, в свою оче-

редь готовились рекомендации для соответствующих 
региональных подразделений с требованием устране-
ния выявленных недостатков. Они подписывались ру-
ководителями министерств и рассылались в подраз-
деления АССР, краев, областей. 

Справки и отчеты местных правоохранительных ор-
ганов составляют еще одну группу документов, отло-
жившихся в фонде Министерства Юстиции РСФСР. 
Например, справки «О выполнении решения коллегии 
Министерства юстиции РСФСР от 27 октября 1981 г.» 
и «О выполнении решения коллегии Министерства юс-
тиции РСФСР от 7 сентября 1982 г.».

6
  

Особую группу документов Министерства юстиции 
РСФСР составляли справки, составленные сотрудни-
ками министерства в результате проведенных ими 
проверок работы местных отделов юстиции и иных 
профилактических органов по вопросам, связанным с 
преступностью несовершеннолетних. Такова справка 
«О проверке взаимодействия отдела юстиции и судов 
с органами народного и профессионально-
технического образования, с комиссиями по делам не-
совершеннолетних в Псковской области в правовом 
воспитании учащихся школ и профтехучилищ в свете 
требований реформы общеобразовательной и про-
фессиональной школы». Она была подготовлена 
старшим консультантом отдела правовой пропаганды 
и правового воспитания Министерства юстиции 
РСФСР Акуловым С.В. В качестве примера приведем 
также справку «О работе отдела юстиции Муромского 
облисполкома по методическому руководству пропа-
гандой советского законодательства среди несовер-
шеннолетних» от 22 сентября 1982 г. или справки «О 
состоянии правового воспитания учащихся профтех-
училищ Ростовской области в 1983/1984 учебном го-
ду», «О правовом воспитании учащихся профтехучи-

                                                           
3 ГА РФ, фонд-А-353, опись 17, дело 1932, л. 56-66. 
4 ГА РФ, фонд-А-353, опись 17, дело 1932, л. 53-55. 
5 ГА РФ, фонд-А-353, опись 17, дело 1843, л. 15-21. 
6 ГА РФ, фонд-А-353, опись 17, дело 1965, л. 44-47; ГА РФ, 

фонд-А-353, опись 17, дело 1845, л. 1-4. 
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лищ г. Москвы», «О состоянии правовоспитательной 
работы и преподавания «Основ советского государст-
ва и права» в ряде общеобразовательных школ г. Мо-
сквы».  

Прежде, чем преступить непосредственно к анализу 
статистических данных за 1980-1984 гг. остановимся 
на одном из ключевых принципов, положенных руко-
водством РСФСР в основу реформ 1960 г. Речь идет о 
превалировании воспитательных мер над каратель-
ными в отношении оступившихся подростков.  

Под этими мерами понималось: применение к несо-
вершеннолетним совершившим преступления услов-
ного осуждения, отсрочки исполнения приговора, пре-
кращение уголовного дела в связи с привлечением 
подростка к административной ответственности или 
применение к нему принудительных мер воспитатель-
ного характера, передачу рассмотрения материалов 
прекращенного уголовного дела в комиссию по делам 
несовершеннолетних, товарищеский суд, прекращение 
уголовного дела с передачей лица на поруки общест-
венной организации или трудовому коллективу, при-
менение мер административного взыскания, передача 
материалов без возбуждения уголовного дела на рас-
смотрение товарищеского суда или комиссию по де-
лам несовершеннолетних, передача материалов без 
возбуждения уголовного дела в трудовые коллективы 
или общественные организации для перевоспитания и 
исправления, применение акта амнистии.  

Согласно исследованиям Р.М. Оганесяна, около 30% 
несовершеннолетних, изобличенных в совершении 
преступлений, освобождались от уголовной ответст-
венности в связи с применением к ним мер админист-
ративного или общественного воздействия

7
.  

Все эти меры укладывались в рамки общей концеп-
ции реформаторов. Законодатель, принимая все вы-
шеперечисленные способы перевоспитания подрост-
ков, полагал, что улучшение материального положе-
ния советских граждан, социально-бытовых условий их 
жизни, идеологическая работа партийного аппарата 
приведет к формированию нового человека, живущего 
и мыслящего в соответствии с коммунистическими 
идеалами, которому чуждо преступное поведение. 

В «Основных направлениях экономического и соци-
ального развития СССР на 1981-1985 гг. и на период 
до 1990 г.» особое место партийное руководство уде-
ляло именно вопросам формирования нового челове-
ка.

8
 Что касается преступного элемента, то его доля по 

мере приближения построения коммунистического 
общества должна была снижаться, в связи с этим воз-
можность применения карательных мер могла быть 
сведена до минимума.  

Однако в предусмотренные сроки коммунистическое 
общество не было построено, а новый человек не 
сформировался. Наоборот, появились социальные яз-
вы, свидетельствующие о падении нравов в советском 
обществе, – пьянство, наркомания, проституция, раз-
врат. На рубеже 1970-1980-х гг. выявились существен-
ные противоречия между партийными декларациями и 
советской действительностью. Несмотря на это, пра-
воохранительными органами, продолжался курс на 
превалирование воспитательных мер над каратель-

                                                           
7 Оганесян Р.М. Деятельность инспекций по делам несовер-

шеннолетних по предупреждению повторной преступности несо-
вершеннолетних, освобожденных от уголовной ответственности в 
связи с применением мер административного или общественного 
воздействия/ М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1984, стр.5.  

8 Материалы ХХVI съезда КПСС. М.: Политиздат, 1981, стр. 65. 

ными, что по форме соответствовало принятой ранее 
концепции, но противоречило ей по смыслу и по духу. 

Такие действия правоохранительных органов приво-
дили не к снижению преступности, а наоборот к ее 
росту, так как такое бездумное применение этого 
принципа вызывало у преступников-подростков чувст-
во полнейшей безнаказанности. 

По данным Р.М. Оганесяна, каждый пятый из совер-
шивших преступления несовершеннолетних – в про-
шлом был освобожден от уголовной ответственности в 
связи с применением мер административного или вос-
питательного характера

9
. 

Воспитательные меры стали применяться сотрудни-
ками правоохранительных органов как еще один спо-
соб искусственного занижения показаний статистики. 
Совершенные несовершеннолетними преступления 
могли быть прекращены в стадии дознания до возбуж-
дения уголовного дела по амнистии, либо материал 
без возбуждения мог быть передан в комиссию по де-
лам несовершеннолетних или в товарищеский суд. 
Подобная практика оказывала влияние на снижение 
важнейших показателей: о судимости несовершенно-
летних, количестве совершенных ими преступлений, 
численности преступников.  

По данным криминологического исследования Нико-
люка В.В., только по 67% уголовных дел прекращен-
ных в связи с применением мер административного 
или воспитательного характера подростки привлека-
лись в качестве обвиняемых.

10
 Следовательно, по 33% 

указанных дел обвинение несовершеннолетним 
предъявлено не было и в суд эти уголовные дела не 
поступили, а значит в судебной статистике отражения 
не нашли. Существовали и иные способы, влияющие 
на искажение отчетности. 

Возбужденное уголовное дело могло быть прекра-
щено по амнистии или передано в комиссию по делам 
несовершеннолетних или в товарищеский суд. Следо-
вательно, и в этих случаях часть лиц не фиксирова-
лась в статистических учетах. 

В рассматриваемый период лишь к 52% осужденных 
несовершеннолетних применялось реальное лишение 
свободы, к остальным применялось либо условное 
осуждение, либо отсрочка исполнения приговора, либо 
иное наказание, не связанное с лишением свободы.

11
  

Указанная порочная практика в совокупности с ла-
тентностью подростковой преступности, низким уров-
нем раскрываемости преступлений, противоправной 
деятельностью сотрудников милиции, которые неред-
ко не регистрировали совершенные преступления, 
скрывали их или необоснованно прекращали уголов-
ные дела, наряду с частым применением амнистий 
приводили к тому, что совершившие преступления 
подростки зачастую избегали привлечения к уголовной 
ответственности и не были осуждены за содеянное.

12
 

Еще раз подчеркнем, смысл превалирования воспи-
тательных мер над карательными был извращен, без-

                                                           
9 Оганесян Р.М. Деятельность инспекций по делам несовер-

шеннолетних по предупреждению повторной преступности несо-
вершеннолетних, освобожденных от уголовной ответственности в 
связи с применением мер административного или общественного 
воздействия/ –М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1984, стр.8. 

10 Николюк В.В. Прекращение уголовных дел в связи с передачей 
в комиссии по делам несовершеннолетних и предупреждение ре-
цидивной преступности подростков//Проблемы профилактики пра-
вонарушений в развитом социалистическом обществе. Межвузов-
ский сборник научных трудов Московской высшей школы милиции 
МВД СССР. -М.: Изд-во МВШМ МВД СССР, 1982, стр. 82.  

11 ГА РФ, фонд А-353, опись 17, дело 1932, л. 57. 
12 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3143, л. 55. 
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думное применение этого принципа не снижало, а по-
вышало уровень преступности несовершеннолетних. В 
целом подобная практика позволяла правоохраните-
лям по-прежнему манипулировать цифрами и искусст-
венно занижать статистические данные.  

Обратимся к анализу таблицы №1. 
Как свидетельствуют цифры, количество преступле-

ний, совершенных несовершеннолетними в 1980 г. 
равнялось 97751, а в 1984 г. 113289, то есть за пять 
лет произошло увеличение данного показателя на 
15%. В сравнении 1984 г. с 1975 г. увеличение показа-
теля составило 20,7%. 

Цифры таблицы отражают сохранение тенденций 
предшествующего пятилетия: после массовых амни-
стий 1980 г. и 1982 г. произошло снижение основных 
показателей преступности в 1981-1982 гг., но в 1983 г. 
они вновь выросли. В следующем 1984 г. при незначи-
тельном сокращении количества преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними в сравнении с пре-
дыдущим 1983 г. (на 1%), два других показателя - ко-
личество подростков-преступников и осужденных 
несовершеннолетних – наоборот выросли: соответст-
венно на 2,5% и 6,1%. Следовательно, как и прежде 
«успехи» в борьбе с преступностью несовершенно-
летних были достигнуты благодаря отработанному ме-
тоду – массовым амнистиями связанному с этим сис-
темой недоучета. Возможно, благодаря продолжению 
практики фальсификации статистических данных МВД 
СССР эти «достижения» были бы еще более значи-
тельными, но изменилась политическая ситуация в 
стране. 

Таблица №1. Основные показатели роста 
преступности несовершеннолетних за 1980-1984 гг.

13
 

 
*Данные за 1980 г. равны 100%. 
**Данные за 1975 г. равны 100%. 

 
12 ноября 1982 г. Генеральным Секретарем ЦК 

КПСС был избран бывший руководитель КГБ СССР 
Ю.В. Андропов. 16 июня 1983 г. он упрочил свое руко-
водящее положение так как был избран Председате-
лем Президиума Верховного Совета СССР. Новый ру-
ководитель предъявил повышенные требования к ра-
боте правоохранительных органов СССР, в частности 
он обязал органы МВД наладить работу, связанную с 
регистрацией всех обращений граждан по фактам со-
вершения в отношении них противоправных деяний. 
По свидетельству составителей статистического сбор-
ника «Преступность и правонарушения в СССР за 
1990 г.», показатели общей преступности в 1983 г. вы-
росли на 21,8% за счет повышения требований к реги-

                                                           
13 Таблица подготовлена по данным Статистического сборника 

«Преступность несовершеннолетних в республиках бывшего 
СССР (1966-1989 гг.): Статистический сборник /Сост.: Ермаков 
В.Д., Иванова А.А., Попова Н.П.- М.: МАКС Пресс, 2006 стр.8-9, 
77-78, 147-148; статистического сборника«Статистические дан-
ные о преступности и правонарушениях по СССР за 1971-1988 
гг.»: Статистический сборник/ МВД СССР, Главный информаци-
онный центр, Москва, стр. 46. 

страции преступлений.
14

 Каждое пятое преступление, 
совершенное в РСФСР, укрывалось от регистрации 
сотрудниками МВД или незаконно прекращалось. Это 
свидетельствовало о снижении качества работы орга-
нов правопорядка и их преступном бездействии по ис-
коренению преступности в стране. Таким образом на-
личие политической воли руководителя страны оказа-
лось достаточным, чтобы не на словах или при 
помощи фальсификации, а на деле начать бороться с 
преступностью, заставить бюрократов выполнять свои 
обязанности. 

Со смертью Ю.В. Андропова МВД СССР вновь вер-
нулось к прежней практике. 

То, что тщетно пытались скрыть фальсификацией 
статистических показателей работники МВД СССР – 
тенденцию к неуклонному росту преступности несо-
вершеннолетних – наглядно видно, если вместо пяти-
летнего периода взять более длительный хронологи-
ческий отрезок. В 1966 г. - коэффициент преступности 
несовершеннолетних (по числу преступлений) в рас-
чете на 10 тысяч населения в возрасте 14-17 лет со-
ставлял - 69,9; в 1976 г. – 89,3; в 1980 г. – 106,7; в 1985 
г. - 162,5.

15
 Более чем двукратное увеличение показа-

теля за двадцать лет - беспощадная оценка положе-
ния дел. 

Таблица №2 Количество зарегистрированных 
преступлений, совершенных несовершеннолетними в 

РСФСР за 1980-1984 гг. по видам преступлений.
16

  

 
*Данные за 1980 г. равны 100%. 
**Данные за 1975 г. равны 100%.  

 
Приведенные данные требуют особого пояснения. 

Как отмечалось, в 1980 г. и 1982 г. проводились мас-
совые амнистии, которые распространялись на несо-
вершеннолетних до 18 лет, совершивших преступле-
ния небольшой и средней тяжести. Однако в акт амни-
стии входили убийства и тяжкие телесные 
повреждения, совершенные в состоянии сильного ду-
шевного волнения или связанные с превышением 

                                                           
14 Преступность и правонарушения в СССР. 

1990:Статистический сборник / Министерство внутренних дел 
СССР, министерство юстиции СССР, Прокуратура Союза ССР.-
М.: Финансы и статистика, 1991.-стр. 5.  

15 «Преступность несовершеннолетних в республиках бывшего 
СССР (1966-1989 гг.): Статистический сборник/Сост.: Ермаков 
В.Д., Иванова А.А. Попова Н.П. – М.: МАКС Пресс, 2006. См. стр. 
11. 

16Таблица подготовлена по данным: «Преступность несовер-
шеннолетних в республиках бывшего СССР (1966-1989 гг.): Ста-
тистический сборник/Сост.: Ермаков В.Д., Иванова А.А. Попова 
Н.П. – М.: МАКС Пресс, 2006. См. стр. 34-35. 



  

1'2014 Пробелы в российском законодательстве 
 

 50 

пределов необходимой обороны. Необходимо отме-
тить, что поскольку в колонку «убийства» включались 
не только убийства, совершенные с отягчающими об-
стоятельствами, но убийства без квалифицирующих 
признаков, а также неосторожные убийства, то амни-
стии влияли на снижение статистических показателей 
и по этим преступлениям.  

По данным таблицы, с 1980 по 1984 гг. в РСФСР 
произошло снижение количества большинства видов 
преступлений. Так количество убийств в 1984 г. снизи-
лось, по сравнению с 1980 г. на 41,8%; тяжких телес-
ных повреждений на 36%, изнасилования на 5,6%, 
разбоев на 26,6%; хищений государственного имуще-
ства на 2,1%; хулиганств на 1,9%. В указанный период 
произошел рост показателей по грабежам на 12,1%; 
краж личного имущества на 44,1%. 

При сравнении данных за 10-летний период с 197 по 
1984 гг. в РСФСР произошло снижение количества 
всех видов преступлений, кроме хищений государст-
венной собственности по которым произошел рост на 
11,2% и краж личного имущества, рост по которым со-
ставил 87,7%.  

По нашему мнению, рост количества дел по данным 
видам преступлений было настолько велик, что даже 
применяемые государством амнистии и связанный с 
этим недоучет не могли повлиять на их динамику.  

Количество же убийств в 1984 г. снизилось, по срав-
нению с 1975 г. на 51%; тяжких телесных повреждений 
на 53,7%, изнасилований на 2,2%; разбоев на 30,7%; 
грабежей на 11,7%; хулиганств на 21,5%. 

Проведенная в июне 1980 г. амнистия оказала влия-
ние на снижение статистических показателей как 1980 
так и 1981 гг. Так в 1981 г. произошло снижение по 
сравнению с 1980 г. по убийствам на 115 преступле-
ний, по тяжким телесным повреждениям на 355, по из-
насилованиям на 197, по разбоям на 387, по грабежам 
на 414, по хищениям государственной собственности 
на 96, по хулиганствам на 1787.  

Проведенная в 1982 г. амнистия так же оказала 
влияние на снижение статистических данных 1982 г. 
по сравнению с 1981 г.. Так в 1982 г. произошло сни-
жение по сравнению с 1981 г. по убийствам на 101 
преступление, по тяжким телесным повреждениям на 
141, по изнасилованиям на 157, по разбоям на 171, по 
грабежам на 236, по хищениям государственной соб-
ственности на 1279, по кражам личного имущества на 
1023, по хулиганствам на 1787. 

Как отмечалось, повышение требовательности к по-
рядку регистрации преступлений сотрудниками мили-
ции вызвало в 1983 г. рост статистических данных по 
сравнению с 1982 г.. Так в 1983 г. произошел рост по 
сравнению с 1982 г., по тяжким телесным повреждени-
ям на 5 преступлений, по изнасилованиям на 210, по 
разбоям на 66, по грабежам на 1697, по хищениям го-
сударственной собственности на 1768, по кражам лич-
ного имущества на 13526, по хулиганствам на 1607. 

Исходя из данных таблицы №2 можно сделать вы-
вод, что рост преступности произошел за счет самых 
значительных по количеству преступлений - хищений. 
По нашему мнению, именно значительное количество 
этих преступлений не позволило сотрудникам право-
охранительных органов, проводящих амнистии и 
фальсифицирующих статистические данные, перевес-
ти динамику преступности этого вида в отрицательное 
значение. Снижение статистических данных по другим 
видам преступлений связано не с эффективной борь-
бой правоохранительной системы с преступностью, а с 
влиянием необоснованно частых применений амни-

стий и низким качеством работы сотрудников милиции 
(нарушение порядка регистрации преступлений, не-
обоснованные прекращения уголовных дел фальси-
фикация статистических данных), а также с повыше-
нием порога терпимости граждан к совершению по от-
ношению к ним противоправных действий.  

Как видно из таблицы, с 1980 по 1984 гг. в РСФСР 
произошло снижение численности несовершеннолет-
них, совершивших отдельные виды преступлений, по 
большинству составов преступлений. Так количество 
убийств в 1984 г. снизилось, по сравнению с 1980 г на 
34,2%; тяжких телесных повреждений на 37,3%, изна-
силований на 7,9%, разбоев на 26,4%; хулиганств на 
1,9%. В указанный период произошел рост показате-
лей по грабежам на 13,5%; кражам личного имущества 
на 41,9%, хищениям государственного имущества на 
3,5%. 

При сравнении данных за 10-летний период с 1975 
по 1984 гг. в РСФСР произошло снижение численности 
несовершеннолетних, совершивших преступления, по 
всем составам, кроме следующих: изнасилований по 
которым произошел рост на 1,7%, хищений государст-
венной собственности на 13,4%, краж личного имуще-
ства на 84,2%.  

Таблица №3 Численность несовершеннолетних, 
совершивших различного вида преступления в РСФСР 

за 1980-1984 гг.
17

 

 
*Данные за 1980 г. равны 100%. 
** Данные за 1975 г. равны 100%. 

 
Численность лиц, совершивших убийства в 1984 г. 

снизилась, по сравнению с 1975 г. на 47%; тяжких те-
лесных повреждений на 51,2%, разбоев на 26,4%; гра-
бежей на 14,2%, хулиганств на 19,4%.  

Проведенная в июне 1980 г. амнистия оказала, по 
нашему мнению, влияние на снижение статистических 
показателей как 1980 так и 1981 гг. Так в 1981 г. про-
изошло снижение количества лиц по сравнению с 1980 
г. совершивших убийства на 46 человек, тяжкие телес-
ные повреждения на 308, изнасилования на 232, раз-
бои на 805, грабежи на 591, хулиганства на 3029. Рост 
был отмечен по лицам совершившим хищения госу-
дарственной собственности на 153 человека и совер-
шившими кражи личного имущества на 1567 подрост-
ков. 

                                                           
17Таблица подготовлена по данным: «Преступность несовер-

шеннолетних в республиках бывшего СССР (1966-1989 гг.): Ста-
тистический сборник/Сост.: Ермаков В.Д., Иванова А.А. Попова 
Н.П. – М.: МАКС Пресс, 2006. См. стр. 83-84. 
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 Как уже отмечалось, рост статистических данных 
отражающих численность лиц совершивших корыст-
ные преступления правоохранительные органы не 
могли снизить даже регулярно применяя массовые 
амнистии, поскольку он принял лавинообразный ха-
рактер.  

Проведенная в 1982 г. амнистия так же оказала 
влияние на снижение статистических данных 1982 г. 
по сравнению с 1981 г. Так в 1982 г. произошло сниже-
ние численности лиц по сравнению с 1981 г. совер-
шившим убийства на 194 человека, тяжкие телесные 
повреждения на 234, изнасилования на 366, разбои на 
259, грабежи на 160, хищения государственной собст-
венности на 497, хулиганства на 38. 

Повышение требовательности к порядку регистрации 
преступлений сотрудниками милиции вызвало в 1983 
г. рост статистических данных по сравнению с 1982 г. 
Так в 1983 г. произошел рост численности лиц по 
сравнению с 1982 г., совершившим тяжкие телесные 
повреждения на 33 человека, изнасилования на 159, 
разбои на 15, грабежи на 1365, хищения государст-
венной собственности на 883, кражи личного имущест-
ва на 8679, хулиганства на 1564. 

С одной стороны, согласно данным таблицы 1, в 
1980-1984 гг. сохранялась общая тенденция роста 
преступности несовершеннолетних. И это несмотря на 
то, что амнистии 1980 г. и 1982 г. повлияли на сниже-
ние общих показателей преступности. С другой сторо-
ны, если взять показатели таблиц 2 и 3 по видам пре-
ступлений, то за исключением грабежей, краж и хище-
ний остальные показатели снизились. Следовательно, 
именно корыстные преступления давали рост, который 
невозможно было скрыть ни с помощью амнистий, ни 
путем фальсификации данных. Можно сделать вывод, 
что в стране развитого социализма, гордящегося 
своими успехами в материальной и культурной сфе-
рах, среди подрастающего поколения стремление к 
личной выгоде и наживе процветало. Эта реальность 
находилась в вопиющем противоречии с идеологиче-
скими догмами советского общества, свидетельство-
вала о его коренном перерождении, готовности моло-
дежи к смене жизненных идеалов, далеких от комму-
нистических. Безусловно, подростки – преступники 
представляли не лучшую часть общества, но были на-
дежным барометром грядущих в стране радикальных 
перемен. 

Данные таблиц подтверждаются и выборочными об-
следованиями, проведенными сотрудниками прокура-
туры РСФСР и министерства юстиции РСФСР. Ими 
были исследованы причины роста корыстной подрост-
ковой преступности в отдельных регионах РСФСР. От-
дел по надзору за следствием и дознанием в органах 
МВД прокуратуры г. Москвы во втором квартале 1980 
г. обобщил уголовные дела по квартирным кражам, 
совершенным несовершеннолетними.

18
 В Москве в 

конце 1970-х начале 1980-х гг. был отмечен рост квар-
тирных краж, совершенных несовершеннолетними. В 
1980 г. по сравнению с 1979 г. рост по данному виду 
преступлений составил 8,5%.  

Отмечалось, что в 1980 г. 27,3% квартирных краж 
были совершены подростками в группе, а каждое 
третье из этих преступлений, было совершено в груп-
пе со взрослыми, 31,4% всех совершенных несовер-
шеннолетними квартирных краж в г. Москве в 1980 г. 
совершены подростками в состоянии алкогольного 
опьянения. 14-16-летние совершили 40,1% от всех за-

                                                           
18 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 148-155.  

регистрированных квартирных краж, 16-18-летние 
59,9%. По роду занятий: наибольшее количество пре-
ступлений совершили учащиеся СГПТУ – 49,1%, 
школьники совершили - 23,5% квартирных краж, рабо-
тающие подростки – 17,6%, не учащиеся и не рабо-
тающие – 8%.

19 
 

В справке указывалось, что 25% совершивших кражи 
подростков состояли на учете инспекции по делам не-
совершеннолетних, ранее к уголовной ответственно-
сти привлекались 11,7% подростков, поведение 14% 
несовершеннолетних рассматривалось на комиссии 
райисполкомов. Однако это не повлияла на снижение 
криминальной активности указанных лиц. По данным 
прокуратуры, деятельность этих органов была «фор-
мальной», профилактическая работа находилась на 
низком уровне, преступные группы не выявлялись и не 
разобщались. Еще одним фактором, влияющим на 
рост краж, было сокрытие от регистрации сотрудника-
ми милиции заявлений потерпевших о совершении в 
отношении них противоправных деяний, а так же не-
обоснованное прекращение сотрудниками милиции 
возбужденных уголовных дел.

20
 Так как данные заяв-

ления не регистрировались, то розыскная работа по 
ним соответственно не велась, что вызывало чувство 
безнаказанности у несовершеннолетних преступников 
и толкало их на совершении новых преступлений. 

Аналогичные исследования были проведены проку-
ратурой ДАССР в четвертом квартале 1980 г. Так со-
трудниками прокуратуры республики было проведено 
обобщение состояния борьбы с кражами личной соб-
ственности граждан. На основании данного обобщения 
ими была подготовлена справка в резолютивной части 
которой сотрудники прокуратуры пришли к выводу о 
значительно росте данного вида преступления и о 
плохом уровне его раскрываемости.

21
 Рост краж лич-

ного имущества в 1980 г. по сравнению с 1979 г. со-
ставил 17,1%. Кражи личного имущества составляли 
17,6%, от общего числа преступлений, совершенных 
несовершеннолетним. При этом раскрывалось только 
80% краж личного имущества, квартирные кражи - в 
75% случаев

22
. Основная часть краж, совершалась 

подростками в дневное время, то есть когда они долж-
ны были находиться под надзором трудовых коллек-
тивов, школ и ПТУ.  

Проведенное обобщение прокуратурой Кабардино-
Балкарской АССР судебно-следственной практики за 1 
полугодие 1980 г. по делам о преступлениях несовер-
шеннолетних, совершивших хищения государственно-
го имущества, кражи личной собственности граждан, 
грабежи, разбои так же выявило сходные тенденции 
по поводу роста корыстной преступности несовершен-
нолетних и ее характеристики.

23
  

Заслуживают внимания мотивы совершения рас-
сматриваемых преступлений. По данным сотрудников 
прокуратуры, кражи личного имущества граждан и го-
сударственного имущества совершались в основном 
несовершеннолетними, не испытывающими какой ли-
бо материальной нужды. Объектами хищений, краж, 
грабежей (из квартир) являлись ценности граждан – 
деньги, золото, хрусталь, ковры. Целью совершения 
преступлений было приобретение ценностей, от реа-
лизации которых несовершеннолетними приобрета-

                                                           
19 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 148-149. 
20 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 150; 153;154. 
21 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 128-135. 
22 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л.128. 
23 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 80-88. 
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лись винно-водочные изделия, совершались путеше-
ствия по республике и за ее пределы.

24
 

 Наши выводы, основанные на архивных данных и 
показателях статистических сборников, отчасти под-
тверждаются исследованиями советских ученых. 

Как мы уже отмечали, в молодежной среде посте-
пенно, но неуклонно происходило смещение от обще-
ственных ценностей в сторону личных, корыстных. 
В.Д. Ермаков отмечал, что при официальном росте 
уровня доходов населения происходил рост корыст-
ных преступлений и именно за счет лиц представляю-
щих обеспеченные социальные группы.

25
 По данным 

ученого, лица имевшие ранее более высокий матери-
альный и социальный статус - старшеклассники школ, 
учащихся ПТУ, студенты ВУЗов, были недовольны 
сближением уровня достатка, с менее обеспеченными 
слоями сверстников, что толкало их на совершение 
корыстных преступлений.  

Иными словами, обладающий престижными вещами 
и материальным превосходством подросток, автома-
тически получал статус лидера среди своих сверстни-
ков, становился образцом для подражания, «героем 
нашего времени».  

К уже названным мотивам, толкающим подростков 
на совершение корыстных преступлений, можно доба-
вить еще наличие тотального дефицита, невозмож-
ность легального заработка для несовершеннолетних 
в СССР, а так же сравнительно невысокий уровень 
материального достатка подавляющего большинства 
жителей нашей страны. 

 Что касается повышения внимания правоохрани-
тельных органов к улучшению регистрации насильст-
венных преступлений и борьбы с ними, оно носило 
временный характер и не оказало большого влияния 
на ситуацию в целом. 

Тенденцию снижения уровня насильственных пре-
ступлений умышленных убийств, тяжких телесных по-
вреждений и количества лиц, их совершающих, В.Д. 
Ермаков объяснил повышенным вниманием правоох-
ранительных органов к регистрации и раскрытию по-
следних. В.В. Устинова отметив снижение уровня на-
сильственной преступности, связала эти изменения с 
эффективной профилактической работой правоохра-
нительных органов, демографическими изменениями в 
СССР.

26
  

Как свидетельствуют данные прокуратур по Москве, 
ДАССР, Кабардино-Балкарской АССР эта деятель-
ность носила формальный характер и не была эффек-
тивной. Следователи МВД зачастую не регистрирова-
ли заявления о преступлениях, скрывали их от учета, 
необоснованно отказывали в возбуждении уголовных 
дел, прекращали без наличия оснований уголовные 
дела. Меры, связанные с деятельностью Ю.В. Андро-
пова, носили кратковременный эффект, но позволили 
составить некоторое представление о размерах недо-
учета (21,8% всех дел в 1983 г. ранее не подлежали 
регистрации правоохранительными органами).  

                                                           
24 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 84. 
25 В.Д. Ермаков, Криминологическая оценка изменений преступ-

ности несовершеннолетних /Факторы, влияющие на динамику пре-
ступности несовершеннолетних. Сборник научных трудов М.: - Ро-
тапринт Всесоюзного института по изучению причин и разработке 
мер предупреждения преступности, 1987 г. стр. 25-43. 

26 В.В Устинова Изменения в насильственной преступности не-
совершеннолетних и их причины/ Факторы, влияющие на динами-
ку преступности несовершеннолетних. Сборник научных трудов 
М.: - Ротапринт Всесоюзного института по изучению причин и 
разработке мер предупреждения преступности, 1987 г. стр. 44-55. 

Дополним нашу характеристику преступности несо-
вершеннолетних в РСФСР за 1980-1984 гг. работами 
других авторов.  

По сведениям В.В. Устиновой, каждое третье на-
сильственное преступление совершалось подростком 
из неполной семьи, около 90% подростков, совершив-
ших тяжкие насильственные преступления, воспиты-
вались в семьях нарушающих нормы морали и пра-
ва.

27
 По ее наблюдениям, в 1980-е гг. произошло сни-

жение работающих подростков, совершающих 
насильственные преступления, однако выросло число 
школьников и учащихся ПТУ, совершающих эти пра-
вонарушения: учащиеся ПТУ совершали каждое 
третье (из числа совершенных подростками) изнаси-
лование, убийство, нанесение тяжких телесных по-
вреждений, каждое второе хулиганство. Она также от-
мечала, что в отдельных регионах от 30 до 50% уча-
щихся ПТУ не посещали занятия, до половины 
учащихся ПТУ отчислялись за грубое нарушение дис-
циплины и самовольное оставление училища.  

В.Д. Ермаков также отмечал увеличение численно-
сти учащихся ПТУ в преступности несовершеннолет-
них и снижение доли работающих подростков. Этот 
факт он объяснял увеличением численности ПТУ и 
лиц, проходивших в них обучение в начале 1980-х го-
дов.  

Характеризуя насильственную преступность несо-
вершеннолетних, В.В. Устинова указала на групповой 
характер насильственных преступлений и на то, что 
доля групповых преступлений насильственного харак-
тера имела тенденции к росту. Ею также отмечалось 
увеличение участия взрослых в совершении групповых 
насильственных преступлениях в этот период. По дан-
ным В.В. Устиновой, каждое второе насильственное 
преступление было совершено несовершеннолетними 
в состоянии алкогольного опьянения. По мнению В.В. 
Устиновой, почти 40% несовершеннолетних, совер-
шивших убийства и тяжкие телесные повреждения, 
имели психопатические черты характера. Около 80% 
психических аномалий развивались у подростков под 
влиянием неблагоприятных жизненных условий. 

Аналогичные тенденции нами были выявлены бла-
годаря обобщениям проведенным сотрудниками про-
куратуры г. Москвы, ДАССР, Кабардино-Балкарской 
АССР по грабежам, хищениям, кражам.  

В работе В.Д. Ермакова отмечались изменения в по-
ловозрастных и социальных группах несовершенно-
летних преступников. По его мнению, основанному на 
общесоюзных данных, на протяжении 1970-1980 х гг. 
происходил «процесс определенного сближения всех 
вышеназванных категорий несовершеннолетних по 
уровню проявляемой ими активности в совершении 
преступлений».

28
 При исследований изменений пре-

ступности несовершеннолетних им были выявлены 
следующие закономерности: так в период 1971-1979 
гг. было установлено, что «в 1971 г. на каждые десять 
14-15-летних преступников приходилось 49 человек 
16-17-летних, а в 1979 г. только 39; на каждые 10 де-
вочек, совершивших преступления в возрасте 14-15 

                                                           
27В.В Устинова Изменения в насильственной преступности не-

совершеннолетних и их причины /Факторы, влияющие на динами-
ку преступности несовершеннолетних. Сборник научных трудов 
М.: - Ротапринт Всесоюзного института по изучению причин и 
разработке мер предупреждения преступности, 1987 г. стр. 50. 

28 В.Д. Ермаков, Криминологическая оценка изменений пре-
ступности несовершеннолетних /Факторы, влияющие на динамику 
преступности несовершеннолетних. Сборник научных трудов. М.: 
- Ротапринт Всесоюзного института по изучению причин и разра-
ботке мер предупреждения преступности, 1987 г. стр. 33 
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лет, в 1971 г. приходилось 225 мальчиков, в 1979 г. 
217.  

В 1971 г. на несовершеннолетнего студента прихо-
дилось 6 школьников, 11 учащихся ПТУ, 59 работаю-
щих подростков из числа лиц, совершивших преступ-
ления (т.е. соотношение было 1:6:11:59). В 1979 г. со-
отношение выглядело существенно иначе 1:1,7:1,9:11, 
то есть разрыв между крайними группами сократился в 
5 раз».

29
 

Следует отметить, что в начале 1980-х гг. явно про-
явились признаки разложения нравственных устоев 
части советских граждан. Так прокуратурой РСФСР и 
МВД СССР были зафиксированы доселе считавшиеся 
искорененными такие виды преступлений как прости-
туция, валютные махинации, организация притонов. 
Эти преступления и ранее выявлялись сотрудниками 
правоохранительной системы, однако именно в рас-
сматриваемы период они приобрели массовый харак-
тер. В справке «О неотложных мерах по усилению 
борьбы с проституцией, нарушениями правил о ва-
лютных операциях» отражена обеспокоенность руко-
водителей правоохранительных органов РСФСР ука-
занными негативными явлениями и осознание того, 
что силами отдельного министерства эту проблему 
решить нельзя.

30
 В связи с этим Прокурор РСФСР С.А. 

Емельянов, Министр Юстиции РСФСР А.Я. Сухарев, 
Первый заместитель министра внутренних дел В.П. 
Трушин, Председатель Верховного Суда РСФСР Н.П. 
Мальшаков приняли коллегиальное решение о совме-
стных усилиях, направленных на преодоление распро-
странения данных социальных недугов, а так же выне-
сли конкретные рекомендации по организации работы 
нижестоящих органов по данному вопросу.  

С 1983 г. дифференцированный показатель город-
ской и сельской преступности несовершеннолетних 
был исключен из статистической отчетности. По дан-
ным В.Д. Ермакова, в 1960 г. соотношение городской и 
сельской преступности лиц возраста 14-17 лет равня-
лось 3,5:1; в 1971 г. – 2,4:1; в 1979 г. – 2:1.

31
 

Условия проживания подростков по прежнему оказы-
вали серьезное влияние на рост уровня преступности 
подростков. На основании исследований В.Д. Ермако-
ва можно установить, что в 1980-х гг. активность в со-
вершении преступлений воспитанников детских домов 
и интернатов была выше, чем у проживающих в семье 
несовершеннолетних в 8-10 раз. Разница в преступ-
ном поведении живущих в семье подростков и подро-
стков, проживающих в общежитиях достигала 3-4 раз.  

Ученый указал на то, что в СССР в можно было вы-
делить три отдельные группы территорий с высокими, 
средними и низкими показателями уровня подростко-
вой преступности. Ермаков В.Д. отметил, что с каждым 
годом различия между уровнем преступности этих ре-
гионов только усиливались. В начале 1980-х годов 
разница между уровнем преступности самых благопо-
лучных и самых отсталых, с точки зрения уровня кри-
минализации регионов, могла достигать восемнадцати 
раз. Поскольку названная тенденция отмечалась со-

                                                           
29 В.Д. Ермаков, Криминологическая оценка изменений пре-

ступности несовершеннолетних /Факторы, влияющие на динамику 
преступности несовершеннолетних. Сборник научных трудов М.: - 
Ротапринт Всесоюзного института по изучению причин и разра-
ботке мер предупреждения преступности, 1987 г. Cтр. 33. 

30 ГА РФ, фонд-А-353, опись 17, дело 2293, л. 39-39-об. 
31В.Д. Ермаков, Криминологическая оценка изменений преступ-

ности несовершеннолетних /Факторы, влияющие на динамику 
преступности несовершеннолетних. Сборник научных трудов / М.: 
- Ротапринт Всесоюзного института по изучению причин и разра-
ботке мер предупреждения преступности, 1987 г. Cтр. 42.  

ветскими учеными еще в 1960-х годах, Ермаков В.Д. 
предложил дифференцированно, в территориальном 
разрезе, подходить к планированию и проведению 
борьбы с преступностью несовершеннолетних в 
СССР. 

С конца 1970-х гг. в РСФСР именно в этом направ-
лении строились аналитическая и профилактическая 
деятельность прокуратуры РСФСР и Министерства 
юстиции РСФСР. Сотрудниками указанных органов 
проводилась работа по выявлению и изучению, как 
общих, так и особенных, присущих конкретной терри-
тории причин, способствовавших совершению престу-
плений несовершеннолетними. С учетом особенно-
стей этих регионов разрабатывались рекомендации по 
профилактической работе как в этом регионе, так и в 
РСФСР в целом.  

Остановимся на еще на одной проблеме - влиянии 
безнадзорности и алкоголизации подростков на рост 
их преступности. 

Согласно справке Министерства юстиции РСФСР, 
среди обследованных подростков алкоголь употреб-
ляли 54% учащихся общеобразовательных школ 
(юноши – 63%, девушки -45%).

32
 Более 50% учащихся 

употребляли алкоголь только по праздникам, 3% - 2-3 
раза в неделю. Водку употребляли 19% учащихся, 
столько же сухие вина, 14% пиво, столько же крепле-
ные вина. Большинство опрошенных – 55% затрудни-
лись объяснить причину употребления спиртного. Бо-
лее 16% указали на употребление спиртного, как на 
способ расслабиться; как на удовольствие на алкоголь 
указали 17% юношей и 12% девушек.

33
 Следовательно 

уровень алкоголизации подростков по прежнему оста-
вался высоким и оказывал серьезное влияние на рост 
преступности среди несовершеннолетних в РСФСР.  

Безнадзорность в РСФСР в 1980-1984 гг., несмотря 
на все усилия правоохранительных органов по ее ис-
коренению, по-прежнему являлась серьезным факто-
ром, влияющим на рост подростковой преступности. 
Так проведенные научные исследования в 1982 г. со-
трудником ВНИИ МВД СССР Кашелкиным А.Б. пока-
зали, что большинство безнадзорных подростков - 
53,2%, имели образование в объеме 4-6 классов, 
27,7% - в объеме 8 классов.

34
 А.Б. Кашелкин дал сле-

дующую характеристику безнадзорным подросткам: в 
период учебы 5,4% указанных лиц учились хорошо, 
63,8% удовлетворительно, свыше 25% - плохо. Каж-
дый четвертый безнадзорный оставался на второй 
год. Больше 50% безнадзорных подростков не прини-
мали никакого участия в общественной работе, более 
половины избегали занятий спортом. Более 45% без-
надзорных подростков ранее обсуждались на комис-
сиях по делам о несовершеннолетних, 51% до поступ-
ления в приемники-распределители состояли на учете 
в инспекции по делам о несовершеннолетних органов 
внутренних дел за совершение правонарушений.

35
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Следовательно, основная масса безнадзорных была 
известна сотрудникам милиции, однако они не прило-
жили необходимых усилий для улучшения жизни под-
надзорных им подростков, не устранили причины и ус-
ловия способствующие их положению. Основными ви-
дами преступлений совершаемых безнадзорными 
являлись кражи и преступления против личности, а так 
же угон автомототранспорта.  

Так по сведениям Кашелкина, только 25% безнад-
зорных проживали во внешне благополучных семьях, 
75% - в семьях, в которых родители часто употребля-
ли спиртное, вели аморальный образ жизни, сканда-
лили.

36
 Большинство из указанных несовершеннолет-

них оставили дом в связи с тем, что родители их не 
содержали их должным образом, применяли к ним на-
силие или втягивали в противоправные действия.  

Подводя итоги рассматриваемому пятилетию отме-
тим, что в нем проявились худшие черты предшест-
вующего периода: «бумажные» успехи в борьбе с пре-
ступностью, формализм в работе правоохранительных 
органов, тенденция к росту преступности, невзирая на 
амнистии. несовершеннолетних Реформы Ю.В. Анд-
ропова, направленные на изменение данной ситуации, 
носили кратковременный характер и не достигли своей 
цели. 

Центр борьбы с преступностью несовершеннолетних 
сместился в область профилактической работы, за-
ключающейся в усилении пропаганды правовых зна-
ний, юридическому всеобучу, проведению лекций, 
встреч подростков с работниками прокуратуры, суда, 
милиции, проведению открытых выездных судебных 
заседаний. Произошло также усиление пропагандист-
ской деятельности средств массовой информации, ки-
но, радио, телевидения, связанной с профилактикой 
преступности несовершеннолетних. 

Что касается распределения полномочий по борьбе 
с подростковой преступностью, то как уже отмечалось 
все аспекты этой борьбы в конце 1970-х годов полно-
стью перешли к МВД СССР, которое осуществляло 
дознание и следствие по делам несовершеннолетних, 
вело статистический учет преступности последних, ин-
спекции по делам несовершеннолетних осуществляли 
профилактическую работу в отношении проблемных 
подростков, именно органам МВД подчинялись ВТК. 
Прокуратура полностью потеряла контроль по данно-
му вопросу и стала в ряд с другими министерствами и 
ведомствами, призванными осуществлять общую 
профилактику по борьбе с преступностью несовер-
шеннолетних. 

Из архивынх материалов прокуратуры и министерст-
ва юстиции РСФСР фактически исчезли аналитиче-
ские обзоры по РСФСР и регионам, отражающим ста-
тистические данные о преступности несовершенно-
летних в РСФСР и ее территориях. Исчезла 
критическая оценка деятельности правоохранитель-
ных органов. В архивных матреиалах плностью отсут-
ствуют сведения о проведении амнистий в 1980, 1982 
гг., однако регулярно упоминается о снижение роста 
подростковой преступности именно в годы их прове-
дения.  

Представители власти хотели достижения по сниже-
нию преступности представить как личные усилия по 
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борьбе с ней, а не как результат искусственной мани-
пуляции с статистическими данными.  

Смысл одного из трех базовых принципов, положен-
ных законодателем в основу реформы в начале 1960-х 
гг. - превалирования воспитательных мер над кара-
тельными был извращен сотрудниками правоохрани-
тельных органов и бездумное применение этого прин-
ципа, не снижало, а повышало уровень преступности 
несовершеннолетних. Данный принцип использовался 
правоохранителями как способ манипуляции и искус-
ственного занижения статистических данных. 

В 1980-1984 гг. в РСФСР произошел рост преступно-
сти несовершеннолетних по количеству преступлений, 
по количеству лиц их совершивших, а так же по коли-
честву осужденных. 

Однако этот рост произошел в основном за счет пре-
ступлений корыстной мотивации (кражи личного иму-
щества, хищения государственной собственности, гра-
бежи).  

Количество преступлений по отдельным видам: 
убийствам, тяжким телесным повреждениям, изнаси-
лованиям, разбоям, хулиганствам в период с 1980 по 
1984 гг. снизилось. Так же произошло снижение по ко-
личеству несовершеннолетних, совершивших указан-
ные преступления.  

Наряду со старыми, привычными составами престу-
плений, совершаемых подростками появились новые – 
проституция, наркомания, содержание притонов. Эти 
явления стали приобретать массовый характер. 

На протяжении 1970-1980 х гг. происходил процесс 
сближения всех несовершеннолетних по уровню про-
являемой ими активности в совершении преступлений 
вне зависимости от их половозрастных и социальных 
особенностей. 

Рост преступности несовершеннолетних в РСФСР в 
1980-1984 гг. как и в предыдущие 1960-1979 гг. обу-
славливался наличием все тех же причин: неполные 
семьи, низкий образовательный уровень родителей, их 
неправильное поведение, низкий уровень семейного 
воспитания, беспризорность и безнадзорность подро-
стков, отставание последних в плане общеобразова-
тельного уровня, второгодничество, некачественная 
работа органов предварительного следствия и суда, а 
так же комиссий по делам несовершеннолетних, не-
достатки в работе воспитательных колоний, урбаниза-
ция и массовые миграционные процессы - все эти 
факторы влияли на рост преступности подростков, как 
по отдельности, так и в совокупности.  
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Рецензия 
Статья Д.А.Краснова продолжает серию его работ, по-

священных проблемам преступности несовершеннолет-
них и борьбе с ней. Автор убедительно показал характер-
ные черты этого периода, в частности углубляющийся 
разрыв между государственной политикой, по-прежнему 
направленной на преобладание воспитательных мер над 
карательными, и ростом преступности, свидетельствую-
щим о неэффективности данной политики. 

Новыми проявлениями усиливающейся криминализации 
подростков стали увеличивающиеся в их среде случаи 
пьянства, наркомании, проституции, разврата.  

В этих условиях, как справедливо подчеркивает автор, 
воспитательные меры становились одним из способов 
искусственного занижения показателей статистики. Это 
обстоятельство имеет особое значение, поскольку про-
блема достоверности статистических показателей явля-
ется ключевой для всех работ Д.А.Краснова. На основе 
архивных и иных материалов автор убедительно показал 
какие приемы и методы фальсификации данных приме-
нялись органами милиции. В работе показано, что попыт-
ки Ю.В.Андропова навести порядок в деле регистрации 
преступлений в силу ряда обстоятельств носили кратко-
временный характер. 

Анализируя статистику по видам преступлений, 
Д.А.Краснов показал нарастание опасной тенденции в 
молодежной среде – рост корыстных преступлений, что 
свидетельствовало о смене жизненных идеалов подрас-
тающих поколений, далеких от социалистических ценно-
стей. 

Выводы автора хорошо аргументированы, а вся работа 
носит оригинальный характер и заслуживает публикации. 

Доктор исторических наук 
Профессор Р.Г. Пихоя. 

 
В журнале «Пробелы в российском законодательстве» 

№5 2013 г. в статье Д.А. Краснова «Характеристика пре-
ступности несовершеннолетних и системы борьбы с 
подростковой преступностью  в РСФСР за 1970-1974 гг. 
(сворачивание либерально-демократических реформ)» на 
стр. 66 была допущена опечатка. Следует читать – 
уровень преступности несовершеннолетних (исходя из 
социальной принадлежности). На первом месте – рабо-
тающие подростки, на втором – учащиеся ПТУ, на 
третьем – не работающие и не учащиеся, на четвертом 
– школьники,   на пятом – сельская молодежь.  


