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В 1975-1979 гг. произошло снижение роста преступ-

ности несовершеннолетних. Однако эти достижения 
были вызваны не реальными усилиями государствен-
ных органов по борьбе с преступностью, а умелым ма-
нипулированием статистическими данными. Работа 
системы по борьбе с преступностью и органов ее со-
ставляющих стала носить формальный характер, что 
заложило основу криминального взрыва, который про-
изошел в СССР в конце 1990-х гг. ХХ века. Настоящая 
статья посвящена изучению причин этого социального 
феномена. 

Данная статья подготовлена на основе архивных 
данных прокуратуры РСФСР и архивных данных Ми-
нистерства юстиции РСФСР за 1975-1979 г, обнару-
женных в ГА РФ, фонд А-461 (прокуратуры РСФСР) и 
фонд А-353 ( Министерства юстиции РСФСР), а так же 
на основе статистического сборника «Преступность 
несовершеннолетних в республиках бывшего СССР 
(1966-1989 гг.)»1 и статистического сборника « Стати-
стические данные о преступности и правонарушениях 
по СССР за 1971-1988 гг.»2.  
В рассматриваемый нами период, произошло пере-

распределение полномочий прокуратуры в пользу ор-
ганов МВД, что безусловно сказалось и на докумен-
тальной базе прокуратуры. Источники прокуратуры 
стали беднее, они уже не содержали статистических 
данных о преступности несовершеннолетних в 
РСФСР. 
Так в 1966 г Указом ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР было специально создано Министерство охраны 
общественного порядка ( с 1968 г МВД СССР) для 
борьбы с противоправной деятельностью. В 1970 г в 
его структуре был образован ГИЦ МВД СССР, орган 
призванный аккумулировать и обобщать данные о 
преступности в стране, в том числе и данные о пре-
ступности несовершеннолетних, а с 1978 г к органам 
МВД СССР перешли функции следствия по делам о 
преступлениях, совершенных несовершеннолетними. 
В связи с этим прокуратура РСФСР и СССР уступила 
ведущую роль в борьбе с преступностью несовершен-
нолетних МВД СССР. С 1972 г мы не нашли в архив-
ных материалах прокуратуры РСФСР данных о коли-
честве преступлений совершенных несовершеннолет-
ними по РСФСР, численности несовершеннолетних 
привлеченных к уголовной ответственности по 
РСФСР, сведений о численности осужденных подрост-
ков по РСФСР. Данные по видам преступлений и ха-
рактеристике лиц их совершивших по РСФСР, коэф-
фициент преступности несовершеннолетних из расче-
та на 10000 населения 14-17 лет в материалах 
прокуратуры так же отсутствовали. 
Следует отметить изменение роли прокуратуры в 

системе правоохранительных органов: лишенная важ-
ных рычагов воздействия на изменение ситуации с 
преступностью, она утратила свою важную роль в ор-
ганизации борьбы с преступностью несовершеннолет-
них. Сосредоточившись на надзорных функциях, про-
куратура, сама того не желая, превратилась в «сто-
роннего наблюдателя» лишь фиксирующего 
негативные перемены.  

 Так в ведении прокуратуры остался лишь надзор за 
соблюдением законности министерствами и ведомст-
вами, призванными осуществлять борьбу с преступно-
стью несовершеннолетних. Изменение функций про-
куратуры сказалось и на характеристике источников - 
основную массу архивных материалов составляли 
обобщения деятельности региональных судов, проку-
ратур, подразделений МВД, комиссий по делам несо-
вершеннолетних, ВТК, соблюдение последними зако-
нодательства направленного на искоренение преступ-
ности подростков.  
Автор проводя анализ архивных документов, отра-

жающих надзорную деятельность прокуратуры, услов-

                                                           
1«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.-180 с. 

2 «Статистические данные о преступности и правонарушениях 
по СССР за 1971-1988 гг.»: Статистический сборник/ МВД СССР, 
Главный информационный центр, Москва. 
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но разделили их на несколько видов в зависимости от 
уровня, который занимало в иерархии прокуратуры, 
подразделение их подготовившее. 
Анализ источников осуществлялся нами начиная с 

документов, изготовленных отделами Прокуратуры 
РСФСР, и заканчивался документами, которые готови-
лись региональными прокуратурами.  
Первым из таких документов может служить справка 

«О результатах обобщения прокурорского надзора за 
исполнением законодательства, направленного на ох-
рану прав и интересов детей», подготовленная проку-
рором отдела по делам о несовершеннолетних проку-
ратуры РСФСР Н.Г. Сидоровой.3 В справке указыва-
лось на неблагополучное положение с охраной 
подростков в РСФСР, высокий уровень алкоголизации 
взрослых граждан, высокую степень безнадзорности 
подростков, вызванной низким уровнем семейного 
воспитания, и негативным внутрисемейным климатом. 
Прокурор отмечал постоянный рост числа неблагопо-
лучных семей, поставленных на учет в комиссии по 
делам несовершеннолетних и инспекции по делам не-
совершеннолетних. Однако, по его мнению, числен-
ность зарегистрированных семей не отражает настоя-
щее положение дел, так как большая часть таких се-
мей на учет не ставилась. Общая оценка ею 
деятельности инспекций гласила: «работа инспекций 
часто сводится к формальному планированию профи-
лактических мероприятий и бесед с родителями, не 
привлекая общественность, не используя помощь кол-
лективов», в работе комиссий « не изжиты случаи 
формального подхода при решении вопроса о наказа-
нии родителей».4 На основании проведенного обоб-
щения региональным прокурорам предложено было 
усилить надзор по рассмотренной проблеме.  
К этому же виду документов, отражающих изменение 

деятельности прокуратуры РСФСР, относится инфор-
мационное письмо «Об организации прокурорского 
надзора в связи с изменением подследственности о 
преступлениях несовершеннолетних» от 2 ноября 
1979 г, подготовленное сотрудниками трех отделов - 
по делам несовершеннолетних, отдела по надзору за 
рассмотрением в судах уголовных дел и отдела по 
надзору за следствием и дознанием в органах МВД, 
прокуратуры РСФСР. 5В связи с передачей от прокура-
туры следствия по делам о несовершеннолетних в ор-
ганы МВД у прокуратуры РСФСР возникало множество 
нарекания к качеству ведения следствия сотрудниками 
милиции. Так в ходе проверки прокурорские работники 
установили, что «на местах выявлены факты укрытия 
от учета заявлений и сообщений о преступлениях не-
совершеннолетних. Распространены случаи передачи 
работниками милиции названных заявлений без их ре-
гистрации в комиссии по делам несовершеннолетних. 
Нарушаются сроки их разрешения. Не единичны слу-
чаи отказа в возбуждении уголовных дел по надуман-
ным мотивам. В Алтайском крае, каждое пятое поста-
новление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
вынесенное следователями органов внутренних дел 
за 1 квартал 1979 г было отменено, как незаконное»6. 
Аналогичные факты были выявлены прокурорскими 
работниками в большинстве регионов РСФСР. Со-
гласно сведениям приведенного материала, ни один 
сотрудник допустивший указанные уголовно-

                                                           
3 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3047, л. 36-45. 
4 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3047, л. 41. 
5 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3016, л. 11-16. 
6 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3016, л. 14. 

наказуемые правонарушения не понес уголовной от-
ветственности за содеянное. 
К этому же виду документов, по нашему мнению, 

следует отнести материалы, обобщающие результаты 
прокурорского надзора прокуратуры РСФСР за терри-
ториальными прокуратурами. Примерами таких доку-
ментов могут служить: справка «Об оказании помощи 
прокуратуре Приморского края в работе по борьбе с 
преступностью среди несовершеннолетних»7 и справ-
ка «Об организации работы прокуратуры Куйбышев-
ской области по борьбе с преступностью среди несо-
вершеннолетних»8. Приданные прокуроры совместно с 
местными прокурорскими работниками проводили 
проверки и обобщения работы органов, отвечающих 
за борьбу с преступностью, по выявленным нарушени-
ям выносили представления об устранении причин и 
условий способствующих совершению преступлений 
подростками, проводили конференции и обучающие 
семинары.  
Вторым видом документов, используемых нами в ра-

боте, были материалы проверок региональных проку-
роров. Такие проверки носили ситуационный характер 
и проводились прокуратурой в связи с возникновением 
конкретных проблем. Поэтому информация в этих 
справках носила выборочный, отрывочный характер и 
может служить лишь как иллюстрация к отдельным 
аспектам преступности несовершеннолетних.  
Территориальные прокуроры осуществляли надзор 

за деятельностью подотчетных им органов и занима-
лись изучением определенных проблем ( перечень их 
очень велик – от выполнением общеобразовательных 
школ закона об обязательном восьмилетнем образо-
вании, до выявления уровня подготовки общественных 
воспитателей) оказывающих влияние на рост подрост-
ковой преступности. По результатам проведенных 
проверок ими выносились представления в органы до-
пустившие нарушения об устранении причин и условий 
способствующих преступной деятельности подростков. 
Так же они уведомляли прокурора РСФСР о результа-
тах проверок информационными письмами или справ-
ками. После чего отдел по делам о несовершеннолет-
них прокуратуры РСФСР обобщал присланный мате-
риал и готовил рекомендации по устранению 
выявленных недостатков. На основании обобщений 
отделом рассылались в региональные прокуратуры 
информационные письма с рекомендациями по устра-
нению недостатков, а так же с изложением положи-
тельного опыта некоторых прокуратур, проводились 
межрегиональные конференции, учебные семинары. В 
фонде прокуратуры автору не удалось обнаружить на-
правлялся ли обобщенный материал в ЦК КПСС, Со-
вет Министров РСФСР, Верховный Совет РСФСР, в 
отраслевые министерства и ведомства и если направ-
лялись, то как указанные органы реагировали на дан-
ную информацию.  
В качестве примера приведем докладную записку от 

24 сентября 1979 г, подготовленную работниками от-
дела по надзору за следствием и дознанием в органах 
МВД и группой по делам о несовершеннолетних про-
куратуры Саратовской области.9 В ней излагались ре-
зультаты проверки, проведенной на основании годич-
ного плана деятельности прокуратуры, качества рабо-
ты следователей и дознавателей МВД.  

                                                           
7 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 2991, л. 57-60. 
8 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 2991, л. 29-38. 
9 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 19-28. 
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Благодаря данной докладной записке нам стало из-
вестно как обстояли дела с подростковой преступно-
стью в Саратовской области в 1979 г. Так нам стали 
доступны данные о рецидивной преступности, группо-
вой, уровне алкоголизации подростков. 
В ходе проверки были выявлены грубейшие наруше-

ния допущенные следователями и дознавателями 
требований норм уголовно-процессуального законода-
тельства. Более чем по 50% всех дел следователями 
не велась профилактическая работа. По абсолютному 
большинству дел представления выносимые следова-
телями являлись «информацией о преступлениях», не 
отвечали требованиям закона, носили формальный 
характер и выносились для «галочки».10 В них не 
вскрывались причины и условия способствующие со-
вершению преступлений подростками, а следователь-
но и устранить их было невозможно, в связи с чем эти 
причины по прежнему оказывали влияние на рост пре-
ступности несовершеннолетних. 
Результаты проведенной проверки были доложены 

прокурору Саратовской области, которым были выне-
сены представления в УВД Саратовского облисполко-
ма и информационные письма городским и районным 
прокурорам.  
Заканчивая анализ архивных источников прокурату-

ры автор хотел бы остановиться более подробно на 
двух важных проблемах, которые были отражены в 
большинстве материалов прокурорских проверок и 
имели значительное влияние на уровень преступности 
несовершеннолетних в РСФСР. 
Эти проблемы были связаны с низким уровнем ве-

дения предварительного следствия сотрудниками про-
куратуры и МВД, ненадлежащим надзором региональ-
ных прокуроров за законностью в области борьбы с 
преступностью несовершеннолетних, формальным ис-
полнением сотрудников органов, призванных вести 
борьбу с преступностью несовершеннолетних своих 
обязанностей. Эти негативные явления отмечались и 
ранее в 1965-1974 гг., однако именно в 1975-1979 гг. 
они приобрели массовый характер. По нашему мне-
нию, их распространенность была связана именно с 
перераспределением функций между прокуратурой и 
МВД, так как качество работы прокуратуры было бо-
лее высоким.  
Примером таких документов могут служить инфор-

мационное письмо «Об устранении недостатков и на-
рушений законности в прокурорско-следственной 
практике по делам о преступлениях несовершенно-
летних», подготовленное на основании проведенного 
прокуратурой Владимирской области обобщения.11 
Из данного письма усматривалось, что прокурорами 

и следователями области допускались серьезные пра-
вонарушения при осуществлении своей профессио-
нальной деятельности. Следствие и надзор ими ве-
лись поверхностно, не выяснялись причины и условия, 
способствующие совершению преступлений, данные о 
личности обвиняемых, не устанавливались взрослые 
лица, вовлекающие подростков в преступную дея-
тельность, не выявлялись взрослые лица спаивающие 
последних. Представления об устранении причин и 
условий выносились следователями в единичных слу-
чаях. Многие прокуроры на незаконные прекращения 
следователями уголовных дел никак не реагировали 
или вовсе соглашались с вынесенными постановле-
ниями, что свидетельствовало либо о их низкой ква-

                                                           
10 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 25. 
11 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 3-7. 

лификации, либо о заинтересованности указанных лиц 
в незаконном освобождении несовершеннолетних 
преступников от уголовной ответственности.  
Аналогичные проблемы были отражены в информа-

ционном письме «О недостатках в прокурорском над-
зоре за расследованием уголовных дел о преступле-
ниях несовершеннолетних», подготовленным на осно-
вании обобщения следственной практики 
сотрудниками прокуратуры Челябинской области 11 
декабря 1979 г.12 При проведении обобщения были ус-
тановлены факты сокрытия следователями уголовно 
правовых деяний, совершенных подростками. Так 
следователи имея заявления потерпевших о соверше-
нии в отношении них подростками преступлений во-
время не возбуждали уголовные дела, скрывали их от 
учета или фиксировали их после явки с повинной не-
совершеннолетнего преступника 13. Данная порочная 
практика имела по данным рассматриваемого доку-
мента весьма распространенный характер, указывала 
на высокую степень латентности подростковой пре-
ступности и невысокую достоверность официальной 
статистики по преступности несовершеннолетних в 
целом.  
На основании указанного выше информационного 

письма Прокурором Челябинской области было выне-
сено представление на имя начальника УВД Челябин-
ской облисполкома, генерал-майора милиции Руденко 
А.Т..14 В данном представлении прокурор требовал 
устранить изложенные недостатки в деятельности со-
трудников милиции, указал на их серьезный характер. 
Например, прокурор обратил внимание адресата на 
то, что из 180 изученных прокуратурой материалов в 
45% дел были выявлены факты несвоевременного 
возбуждения следователями уголовных дел. Иными 
словами, были выявлены факты массового сокрытия 
следователями милиции преступлений совершенных 
несовершеннолетними. Однако ни по одному из выяв-
ленных фактов следователи МВД не были привлечены 
к уголовной ответственности, ни по одному из фактов 
прокурор области не возбудил уголовное дело, а огра-
ничился скромным представлением. Что свидетельст-
вует о сплоченности надзирающих органов и органов 
подотчетных, о единстве их корпоративных интересов, 
взаимной поддержке и защите.15 
Обобщение практики прокурорского надзора за со-

блюдением законности при производстве дознания и 
предварительного следствия в органах внутренних 
дел, проведенное 11 февраля 1980 г прокуратурой Ли-
пецкой области позволило выявить в 1979 г факты 
массовой несвоевременной регистрации следовате-
лями и дознавателями заявлений и сообщений о со-
вершенных преступлениях, несвоевременного возбуж-
дения последними уголовных дел.16 Указанное факти-
чески свидетельствовало о умышленном сокрытии 
сотрудниками МВД данных о преступности несовер-
шеннолетних. Помимо этого прокуроры отмечали низ-
кий уровень ведения следствия и дознания, который 

                                                           
12 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 31-37. 
13 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 32. 
14 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 38-44. 
15 См. наши статьи: Характеристика системы борьбы с под-

ростковой преступностью и преступности несовершеннолет-
них в РСФСР за 1965 – 1969 гг.//Социально-политические науки 
№3 (2013г),Характеристикапреступности несовершеннолет-
них и системы борьбы с подростковой преступностью в 
РСФСР за 1970 – 1974 гг. (свертывание либерально-
демократических реформ//Пробелы в Российском законодатель-
стве №5 (2013 г). 

16 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 47-58. 
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выразился в нарушении уголовно-процессуальных 
норм определяющих порядок ведения следствия, на-
рушении прав несовершеннолетних. По данным про-
куратуры, следователи поверхностно относились к вы-
явлению причин и условий, способствующих соверше-
нию преступлений несовершеннолетними, менее чем 
по 1/3 дел выносили преставления об устранения при-
чин и условий. Сами представления носили формаль-
ный информационный характер, в следствии чего эф-
фективность данных актов оставалась невысокой. По-
верхностно относились следователи и к установлению 
лиц вовлекающих подростков в преступную деятель-
ность и в пьянство. Не были редкими и случаи необос-
нованного прекращения уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних преступников, что так же сказы-
валось на росте преступности несовершеннолетних, и 
на достоверности статистических данных о этом виде 
преступности. 
Документами, отражающими указанные проблемы, 

являлись информационные письма, подготовленные 
прокурорами областей, краев, АССР по результатам 
проведенных обобщений. Так согласно информацион-
ному письму от 26 ноября 1979 г, подготовленного за-
местителем прокурора Бурятского автономного округа 
нам стала известна оценка прокурором уровня следст-
вия по делам несовершеннолетних. 17Так прокурор от-
мечал, что «качество следствия не отвечает предъяв-
ленным требованиям».18 Что касается профилактиче-
ской работы следователей и мер их реагирования на 
причины и условия способствующие совершению пре-
ступлений, то по мнению прокурора они носили «фор-
мальный характер». Представляла интерес оценка 
прокурором положительной динамики преступности 
несовершеннолетних в районах округа. Указывая на 
снижение преступности подростков в ряде территори-
альных образований прокурор отметил что «эти дан-
ные не всегда отражают действительное положение 
дел, так как имеют место случаи, когда укрываются от 
учета преступления, выявленные в процессе следст-
вия, путем не выставления на них статистических кар-
точек».19 
В обзоре «О состоянии работы в АССР за 1970 г по 

предупреждению и пресечению правонарушений сре-
ди несовершеннолетних», прокурором края были 
вскрыты массовые факты сокрытия от учета работни-
ками милиции преступной деятельности несовершен-
нолетних, формальное отношение сотрудников мили-
ции к совей профессиональной деятельности.20 
В справке, составленной на основании обобщения 

проведенного группой по делам несовершеннолетних, 
отделом по надзору за рассмотрением в судах уголов-
ных дел, а так же следственным отделом прокуратуры 
КАССР, сотрудники прокуратуры отметили, что орга-
нами предварительного следствия неоднократно до-
пускались «факты неправильного отказа в возбужде-
нии уголовного дела по предлогом отсутствия состава 
преступления – при его наличии, либо под другим на-
думанным основаниям».21 Прокурор КАССР указал 
«органы дознания, отказывая в возбуждении уголовно-
го дела, скрывают фактически от учета преступления и 
лиц их совершивших»22. Еще одним способом укрытия 
от учета фактов противоправных деяний сотрудниками 

                                                           
17 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 66-69. 
18 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 66. 
19 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 68. 
20 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л.322. 
21 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 97. 
22 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 99. 

МВД было их «поверхностное» отношение к проведе-
нию проверки по заявлениям граждан о совершении 
преступлений. При малейшей возможности милицио-
неры не разобравшись добросовестно в обстоятельст-
вах дела выносили отказные постановления. При вы-
несении отказов в возбуждении уголовных дел дозна-
ватели МВД не направляли материалы для 
рассмотрения в комиссии по делам несовершеннолет-
них, видимо, по мнению автора, скрывая свои неза-
конные действия и боясь что, сотрудники комиссий 
смогут изобличить их противоправную деятельность. 
Не исключена в отдельных случаях и коррупционная 
составляющая в действиях сотрудников милиции.  
Прокурорскими работниками были выявлены во-

пиющие факты нарушения регистрации преступлений 
в КАССР. Так ими было отмечено что, «в органах ми-
лиции отсутствует надлежащий учет заявлений и со-
общений о совершенных преступлениях, в результате 
каждое пятое сообщение или заявление о совершен-
ном преступлении или скрывалось от своевременной 
регистрации или регистрировалось несвоевремен-
но»23. Автор хотел бы пояснить, что значит «диплома-
тичное» изложение прокурором нарушений норм УПК 
РСФСР сотрудниками милиции. Речь на самом деле 
шла не просто о том, что заявления и сообщения реги-
стрировались не вовремя, а о том, что сотрудники ми-
лиции придерживали данные материалы в надежде, 
что потерпевшие устав от скитаний по инстанциям от-
кажутся от поисков виновных и «справедливости», и 
тогда спустя некоторое время эти заявления можно 
было спокойно выкинуть в мусорное ведро. Еще одним 
вариантом развития сюжета по придержанным заяв-
лениям была надежда сотрудников МВД, что при за-
держании какого либо несовершеннолетнего, послед-
ний сознается в ранее содеянных преступлениях или 
возьмет на себя чужие, и тогда эти заявления можно 
будет вытащить из под «сукна» и дать им «задним 
числом» ход. При отсутствии же данных вариантов ук-
рытые материалы просто уничтожались, не влияя на 
статистические данные и не портя картину негативной 
динамикой преступности и безнадежными «висяками».  
Составители справки отмечали «формальный харак-

тер» деятельности инспекций по делам несовершен-
нолетних, нежелание сотрудниками МВД привлекать 
общественность к борьбе с преступностью несовер-
шеннолетних. Это выражалось в незначительном ис-
пользовании института общественных воспитателей и 
трудовых коллективов в перевоспитании осужденных 
условно или уже отбывших наказание подростков. 
Аналогичные проблем были выявлены в работе судов. 
Так в судебное заседание для участия в деле редко 
приглашались представители общественности, трудо-
вых коллективов. Представления выносимые следова-
телями и частные определения выносимые судами 
носили «формальный характер»24 их исполнение не 
проверялось в связи с чем требования изложенные в 
них не выполнялись, либо выполнялись «формаль-
но»25. 
Прокуратурой Волгоградской области в 1979 г была 

изучена судебно-следственная практика за 1978 г по 
делам об убийствах и умышленных тяжких телесных 
повреждений, совершенных несовершеннолетними. 
На основании указанного анализа прокуратурой была 
подготовлена справка.26Оценивая деятельность сле-

                                                           
23 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 102. 
24 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 118-119. 
25 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 119. 
26 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 540-555. 
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дователей МВД по приостановленным делам прокура-
тура отметила, что «следствие по ним проводилось 
формально»27. Негативную оценку получили и состав-
ленные следователями планы направленные на рас-
крытие преступлений, по мнению проверяющих работ-
ников «они являлись формальными».28 
Еще одним документом, отражающим негативные 

явления в функционировании системы борьбы с пре-
ступностью несовершеннолетних, являлось представ-
ление заместителя прокурора Тамбовской области на 
имя председателя комиссии по делам несовершенно-
летних исполкома Тамбовского областного Совета на-
родных депутатов.29В данном документе был отражен 
формальный подход к своим должностным обязанно-
стям сотрудниками органов призванных вести борьбу с 
подростковой преступностью. 
По проведенной проверке прокуратурой Хабаровско-

го края исполнения комиссиями и инспекциями по де-
лам несовершеннолетних в декабре 1978 г была под-
готовлена справка.30 
В ходе проверок сотрудниками прокуратуры были 

вскрыты нарушения в деятельности работы инспекций. 
По мнению прокурора, «закрепление общественных 
воспитателей, шефов, и наставников за подростками, 
состоящими на учете, зачастую носит формальный 
характер», зачастую общественные воспитатели не 
знали о том, что на них была возложена такая почет-
ная обязанность.31 Аналогично складывалась и работа 
комиссий по делам несовершеннолетних. Так исходя 
из информации сотрудников прокуратуры « отдельны-
ми комиссиями общественные воспитатели, закреп-
ляются за всеми подростками, ранее совершившими 
преступления. Однако, такое закрепление носит чисто 
формальный характер, поскольку с основным количе-
ством несовершеннолетних воспитатели не проводят 
никаких профилактических действий»32. 
Не лучше складывалась и работа инспекторов с ро-

дителями проблемных подростков. Так по данным 
прокуратуры «работа с неблагополучными семьями 
сводится лишь к постановке на учет и посещении та-
ких семей в период проведения рейдов. Каких либо 
действительных мер к таким родителям не принимает-
ся».33 
Аналогичные обстоятельства были выявлены проку-

ратурой Белгородской области в работе местных ин-
спекций по делам несовершеннолетних. Так из справ-
ки «О результатах обобщения работы органов проку-
ратуры по осуществлению надзора за соблюдением 
законности в деятельности инспекций по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел»34 от 23 мар-
та 1979 г следует, что профилактика преступности 
подростков находившихся на учете в инспекциях «но-
сила формальный характер, а порой инспекторы, в 
целях сокрытия своей бездеятельности, становились 
на путь фальсификации».35 Мало того «имели место не 
единичные факты, когда работники не исполняли воз-
ложенные на них обязанности, не ставили на учет ра-
нее судимых подростков и укрывали свою бездеятель-
ность путем фальсификаций действительного положе-

                                                           
27 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 553. 
28 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 553. 
29 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 272-276. 
30 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 2991, л. 48-56. 
31 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 2991, л. 50. 
32 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 2991, л. 54. 
33 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 2991, л. 51. 
34 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3047, л. 15-24. 
35 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3047, л. 19. 

ния дел».36Планы мероприятий, подготовленные руко-
водством инспекций по делам несовершеннолетних 
«были оторваны от реальной оперативной обстановки, 
не актуальны, из года в год повторяющимися, а порой 
составлялись чисто для отчета перед проверяющи-
ми».37 
Проведенная прокурором Омской области проверка-

деятельность инспекций по делам несовершеннолет-
них установила факты тождественные изложенным 
выше.38 Деятельность сотрудников инспекций носила 
сугубо формальный характер, так же формально отно-
сились к своим обязанностям и общественные воспи-
татели.  
Таким образом передача следствия от прокуратуры к 

МВД повлекло за собой падение качества предвари-
тельного следствия, допущение следователями МВД 
массовых фактов фальсификации следственных дел, 
нарушение регистрации заявлений граждан, необос-
нованное прекращение возбужденных дел, что безус-
ловно повлияло на уровень преступности несовер-
шеннолетних.  
Лишившись функции сбора статистической инфор-

мации о преступности несовершеннолетних и инфор-
мации получаемой от собственного следственного ап-
парата прокуратура перестала располагать объектив-
ными данными о преступности подростков, что 
повлекло за собой снижение уровня достоверности 
статистических данных о преступности несовершенно-
летних	
Даже утратив полноту статистических данных о пре-

ступности несовершеннолетних по РСФСР и ее важ-
нейшим показателям, документы прокуратуры остава-
лись важным и ценным источником, поскольку позво-
ляли пусть и в неполном, отрывочном виде составить 
представление о состоянии дел.  
Данные отражающие формальное отношение работ-

ников, ответственных за профилактику борьбы с пре-
ступностью несовершеннолетних, приведенные выше, 
свидетельствовали о проблемах функционирования 
системы борьбы с преступностью несовершеннолет-
них. И если ранее, в начале реформы, данные факты 
носили единичный характер, то в рассматриваемый 
период они приобрели массовый характер и стали 
оказывать существенное влияние на качество борьбы 
с преступностью в частности и на уровень управляе-
мости государством в целом. 	
В основу статьи также легли аналитические записки 

Министерства юстиции РСФСР, подготовленные ме-
тодическим и статистическим отделами Управления 
судебных органов Министерства юстиции РСФСР.39 
Данные записки были составлены на основе анализа 
проведенных Министерством юстиции проверок рабо-
ты своих региональных подразделений и судов раз-
личных инстанций. В основном записки касались ана-
лиза преступности несовершеннолетних в РСФСР и 
выявления недостатков в работе указанных органов, в 
области искоренения преступности несовершеннолет-
них. Примером такого документа может служить ана-
литическая записка «О работе органов юстиции и су-
дов по предупреждению фактов вовлечения несовер-
шеннолетних в преступную или иную 

                                                           
36 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3047, л. 20. 
37 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3047, л. 24. 
38 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 2991, л. 39-47. 
39 ГА РФ, фонд А-353, опись 17, дело 586, л. 26-31; ГА РФ, фонд 

А-353, опись17, дело 586, л. 32-33; ГА РФ, фонд А-353, опись17, 
дело 586, л. 20-25; ГА РФ, фонд А-353, опись17, дело 1550, л. 
156-167;ГА РФ, фонд А-353, опись17, дело 1666, л. 1-5. 
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антиобщественную деятельность»от 5 сентября 1975 
г, подготовленная работниками Управления судебных 
органов Министерства юстиции РСФСР.40 В данной за-
писке сотрудники отдела проведя анализ работы орга-
нов юстиции и судов, на основании изучения конкрет-
ных уголовных дел, рассмотренных судами, подвергли 
критике работу судебных органов указав, что «некото-
рые суды и органы юстиции недооценивают работу по 
устранению отрицательного влияния на подростков 
антиобщественных элементов, нередко сводят ее к 
составлению формальных, трафаретных справок, вы-
несению поверхностных частных определений и дру-
гим малоэффективным мероприятиям».41 В связи с 
указанным проверяющие предложили ряд конкретных 
мер по устранению выявленных недостатков. Обнару-
женные проблемы в работе органов юстиции обобща-
лись сотрудниками Управления судебных органов, 
докладывались на коллегии Министерства Юстиции 
РСФСР, после чего на основании решения коллегии в 
Министерства Юстиции АССР, Начальникам отделов 
юстиции исполкомов краевых, областных, Московского 
и Ленинградского городских советов депутатов трудя-
щихся, а так же Председателям Верховных судов 
АССР, областных, краевых, Московского и Ленинград-
ского городских судов, судов автономных областей и 
национальных округов, направлялись требования об 
устранении указанных недостатков и методические ре-
комендации, в которых излагались пути их устранения. 
Все используемые в статье архивные документы бы-

ли рассекречены в начале 1990-х гг. ХХ в, в научный 
оборот вводятся автором впервые. 
Анализ приведенных документов позволил автору 

сделать следующие выводы. 
Из-за отсутствия, необходимых данных о преступно-

сти несовершеннолетних в целом по РСФСР, респуб-
ликанская прокуратура в 1975-1979 гг. располагала по-
казателями лишь по отдельным областям, краям и ав-
тономным республикам. 
Помимо этого, как уже отмечалось, прокуратура 

РСФСР потеряла статус главного координатора по ор-
ганизации борьбы с подростковой преступностью и на 
смену ей пришло Министерство внутренних дел СССР.  
Отсутствие возбужденных уголовных дел прокурату-

рой по выявленным ею фактам укрытия от регистра-
ции следователями МВД заявлений и сообщений о со-
вершении преступлений свидетельствовало, что МВД 
вышло из под контроля и критики прокуратуры. 
Отмеченные перемены привели к снижению досто-

верности данных статистического учета, что нашло 
свое выражение в сборниках, подготовленных МВД 
СССР.  
Почти в каждом материале проверки прокуратурой 

деятельности органов следствия МВД выявлялись 
факты массового сокрытия дознавателями и следова-
телями заявлений и сообщений о совершенных пре-
ступлениях. Так же массовый характер имели необос-
нованные прекращения последними уголовных дел. 
Все это оказывало серьезное влияние не только на 
достоверность статистических данных о преступности 
несовершеннолетних, но и на рост самой подростко-
вой преступности. Укрытые от учета уголовные дела, 
дела не расследованные должным образом или неза-
конно прекращенные помогали несовершеннолетним 
преступникам уйти от уголовной ответственности, а 
значит порождали у них чувство безнаказанности. По 

                                                           
40 ГА РФ, фонд А-353, опись 17, дело 586, л. 20-25. 
41 ГА РФ, фонд А-353, опись 17, дело 586, л. 32. 

мнению автора причинами сокрытия сообщений о пре-
ступлениях и прекращение уголовных дел допущенных 
следователями не всегда было их халатное отноше-
ние к работе, или желание снизить статистические по-
казатели о росте преступности в своем подразделе-
нии. Зачастую именно корысть являлась побудитель-
ным мотивом их противоправных действий. Тем более, 
как усматривается из архивных материалов, за эти 
действия фактически ни один сотрудник милиции не 
понес уголовного наказания.  
Определение уровня достоверности официальных 

статистических данных являлась одной из ключевых 
проблем для автора настоящего исследования. Эта 
проблема волновала и советских ученых в описывае-
мый период. Так выступая в 1975 г на 3 Всесоюзном 
научном семинаре по проблемам криминологии уче-
ный-криминолог Дальневосточного государственного 
университета Л.И. Романов давая оценку состояния 
статистического учета в РСФСР указал, что «статисти-
ческий учет, содержащий нужную информацию, еще 
далеко не совершенен и требует безотлагательных 
мер по его изучению. Достаточно сказать, что в на-
стоящее время нет такого органа, который смог бы 
дать исчерпывающую характеристику преступности 
среди несовершеннолетних».42 
Еще более важным представляется нам последст-

вия, вызванное переменами в передаче функций ве-
дения статистического учета о преступности от проку-
ратуры в МВД. Остановимся на этом вопросе подроб-
нее.  
Понятие преступности как, социального явления сла-

галось «из всей совокупности преступлений, совер-
шаемых в соответствующем государстве в определен-
ный период времени»43 однако приведенные выше 
правонарушения, допущенные сотрудниками милиции 
позволяли значительной массе преступлений оста-
ваться не учтенной и не раскрытой, что влекло за со-
бой ростлатентной преступности.44 Следовательно это 
в свою очередь мешало реально оценить уровень 
преступности в стране. В своей работе «Значение и 
методика изучения латентной преступности несовер-
шеннолетних» Т.К. Щеглова, отмечала важность вы-
явления уровня латентной преступности, однако она 
не включала в число латентных укрытые от регистра-
ции следователями или дознавателями преступле-
ния.45 
По нашему мнению, подобная оценка не полностью 

отражает проблему, поскольку под латентными пре-
ступлениями понимается разница между зарегистри-
рованными и реально совершенными преступлениями. 
Сокрытые от учета милиционерами преступления, как 
раз и входили в это число. Такая позиция ученой была 
видимо вызвана невозможностью выявить реальное 

                                                           
42 Романова Л.И. Некоторые вопросы прогнозирования пре-

ступности несовершеннолетних// Вопросы изучения преступности 
и борьбы с нею. Сборник материалов 3 Всесоюзного научного 
семинара по проблемам криминологии. – М.: Изд-во Всесоюзного 
ин-та по изучению причин и разработке мер предупреждения пре-
ступности, 1975. – стр.190. 

43 Н.Ф. Кузнецова, Преступление и преступность, изд. Москов-
ского университета, 1969 г, стр. 109. 

44Латентная преступность – преступления, по тем или иным 
причинам оставшиеся вне учета. Преступность несовершенно-
летних в СССР. 1990: Статистический сборник/ МВД СССР, Ми-
нистерство юстиции СССР, Прокуратура СССР. – М.: Финансы и 
статистика, 1991. Стр. 47. 

45 Щеглова Т.К. Значение и методика изучения латентной пре-
ступности несовершеннолетних//Личность правонарушителя и 
проблем предупреждения преступности несовершеннолетних. 
Сборник научных трудов. –М. 1977. – С.132-137. 
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количество сокрытых от регистрации дел. Реальное 
изучение данной проблемы с неизбежностью влекло 
бы за собой критику органов предварительного след-
ствия и постановку вопроса об ответственности за 
данные уголовно наказуемые деяния. Однако выводы, 
приведенные в работе Щегловой, побуждают заду-
маться над реальными цифрами статистических дан-
ных о преступности несовершеннолетних в РСФСР в 
1970-е гг.. По ее мнению «при оценке уровня преступ-
ности подростков в районе, городе следует применять 
поправочный коэффициент 1,5-2 по сравнению с реги-
страцией».46 В свое работе ученая привела способы 
занижения статистических данных о преступности не-
совершеннолетних. Например она указала на то, что 
органы милиции регистрировали данные о преступле-
ниях и лицах их совершивших, но не ставили на учет 
те преступления, потерпевшие по которым не были 
установлены, хотя обвиняемые признавались в соде-
янном. Получался парадокс – народный суд в приго-
воре признавал подсудимых виновными в совершении 
конкретных преступлений, а органы милиции такие 
преступления на учет не ставили, занижая тем самым 
данные статистики об общем количестве преступле-
ний. Щеглова отметила еще один способ занижения 
реальных данных статистики. Так в комиссиях по де-
лам несовершеннолетних при постановке на учет или 
при вынесении решения по правонарушению совер-
шенному несовершеннолетним всегда заводилась 
карточка на конкретного подростка. Однако в данной 
карточке не фиксировалось какое количество преступ-
лений совершил подросток, каких видов и когда. Ее же 
был отмечено, что в товарищеских судах не был на-
лажен должный учет правонарушений подростков. 
Данное замечание не могло остаться без внимания, 
так как достаточно большое количество дел на несо-
вершеннолетних передавалось для принятия решения 
по существу именно в комиссии по делам несовер-
шеннолетних или товарищеские суды. 
Эти факты свидетельствовали о том, что официаль-

ные статистические данные полученные ГИЦ МВД 
СССР, на основании зарегистрированных уголовных 
дел не соответствовали реальному уровню преступно-
сти несовершеннолетних в нашей стране. Разница 
между официальными и реальными цифрами была 
существенная. 
Еще на одном архиважном сюжете автор хотел бы 

остановиться специально. Из приведенных документов 
усматривается, что активная позиция государства, на-
чатая в начале 1960-х гг. и направленная на искорене-
ние преступности подростков, к 1970 г фактически ста-
ла сходить на нет. Для руководства СССР вопрос 
борьбы с преступностью несовершеннолетних отошел 
на второй план. Руководство только делало вид, что 
борется с преступностью. Об этом свидетельствует, в 
частности, массовые амнистии, которые не имели 
профилактического эффекта, а только искусственно 
занижали статистические данные о преступности, вы-
зывали чувство безнаказанности у незаслуженно ос-
вобожденных лиц, а потому являлись катализаторами 
новых скачков преступности на следующие после ам-
нистии годы.  
Руководство СССР еще пыталось переломить си-

туацию, о чем свидетельствует принятое в период с 
1966 по 1976 гг. законодательство: постановление ЦК 

                                                           
46 Щеглова Т.К. Значение и методика изучения латентной пре-

ступности несовершеннолетних//Личность правонарушителя и 
проблем предупреждения преступности несовершеннолетних. 
Сборник научных трудов. –М. 1977. –стр. 136. 

КПСС и Совет Министров СССР 19.11. 1968 г “О серь-
езных недостатках в деятельности милиции и мерах 
по ее дальнейшему укреплению”; Постановление ЦК 
КПСС И Совета Министров СССР от 23 июля 1966 г « 
О мерах по усилению борьбы с преступностью», ре-
шение ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Президиу-
ма Верховного Совета СССР от июля 1966 г «О мерах 
по усилению борьбы с нарушениями общественного 
порядка», Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«Об усилении ответственности за хулиганство», По-
становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
10 ноября 1966 г «О мерах дальнейшего улучшения 
работы средней общеобразовательной школы», Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 июля 
1972 г «О мерах по усилению борьбы с пьянством и 
алкоголизмом», Постановление Политбюро ЦК КПСС 
от 3 февраля 1977 г «Об улучшении воспитательной 
работы и предупреждению правонарушений среди не-
совершеннолетних», Постановление ЦК КПСС «Об 
улучшении работы по охране правопорядка и усиле-
нии борьбы с правонарушениями от 1979 г, Постанов-
ление Пленума Верховного Суда СССР от 26 августа 
1966 г « Об улучшении деятельности судебных орга-
нов по борьбе с преступностью», приказы Генерально-
го прокурора СССР за № 75-1966 и №52-1970 (по от-
дельным вопросам прокурорского надзора..), приказ 
Генерального прокурора СССР №48-1978 (о повыше-
нии уровня и эффективности прокурорского надзора..), 
Приказ Генерального прокурора СССР №15 от 17 мар-
та 1977 г (об участии прокуроров при допросе несо-
вершеннолетних обвиняемых). 
Однако фактически все эти нормативные акты дуб-

лировали ранее принятые решения и были направле-
ны только на то, чтобы заставить органы исполнитель-
ной и судебной власти наконец исполнять принятое 
ранее законодательство.  
Проведенный нами анализ показал, что сотрудники 

правоохранительных органов формально относились к 
своим непосредственным обязанностям, не привлека-
ли общественность к борьбе с подростковой преступ-
ностью. Это явление носило массовый, всеобщий ха-
рактер, а меры, направленные на искоренение фор-
мального отношения сотрудников 
правоохранительных органов к своим обязанностям, 
не достигали цели. Более того, масштабы этого явле-
ния расширялись. Формальное отношении сотрудни-
ков правоохранительных и иных органов, отвечающих 
за борьбу с подростковой преступностью, нивелирова-
ло ранее принятое законодательство, выхолащивало 
его и сводило на нет. Подобная повсеместная практи-
ка свидетельствовала о том, что руководство СССР не 
в состоянии было заставить подчиненных ей предста-
вителей исполнительной и судебной власти вопло-
щать в жизнь принятые законы. 
Необходимо отметить, что и разочаровавшиеся со-

ветские граждане, не рассчитывали на помощь и под-
держку милиции при совершении в отношении них 
преступлений небольшой и средней тяжести, не вери-
ли в справедливость и неотвратимость советских за-
конов, не заявляли о своих проблемах в органы, пред-
почитая либо забыть о них, либо разобраться своими 
силами.  

 Интересна оценка рассматриваемого нами периода 
составителями статистического сборника «Преступ-
ность и правонарушения» за 1991 г. - сотрудниками 
ГИЦ МВД РФ и отдела статистики Министерства юсти-
ции РФ. В своих комментариях к сборнику ученые от-
метили, что «начиная с 1978 г накопившийся кримино-
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генный потенциал негативных социальных явлений 
обусловил более высокий темп роста преступности ( 
по 7,2% в среднем в год), продолжающийся до 1985 г. 
Именно в этот период сложились две основные дви-
жущиеся силы будущего криминального взрыва. С од-
ной стороны, утрата населением морально-правовых 
ориентиров достигла такой черты, за которой начина-
ется вседозволенность, с другой - в криминально ак-
тивной среде сформировалось чувство безнаказанно-
сти, что было связано с низкой эффективностью пра-
воохранительной деятельности»47. Именно в этот 
период по мнению авторов сборника были созданы 
предпосылки для всплеска преступности в конце 1980-
х годов. Данные выводы полностью согласуются с те-
ми выводами к которым пришли мы на основании ана-
лиза архивных документов. 

Таблица №1 Основные показатели роста 
преступности несовершеннолетних в РСФСР за 

1975-1979 гг.48 

 
*Данные за 1970 г равны 100%. 
**Данные за 1975 г равны 100%. 

Анализ данных таблицы приведен с учетом амни-
стий, объявленных в мае 1975 г., ноябре 1977 г. и ок-
тябре 1979 г., которые, как мы уже отмечали, искажали 
реальную картину преступности несовершеннолет-
них.49 
Если в 1964 - 1969 гг. амнистия проводилась один 

раз, в 1970- 1974 гг. - два раза, то в 1975 - 1979 гг. 
власть трижды прибегала к амнистии, что указывает 
на глубину проблемы, связанной с ростом преступно-
сти несовершеннолетних, а также, по нашему мнению, 
отсутствием у руководства СССР иных путей ее реше-
ния. 
По данным таблицы №1, количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, за 1975-1979 гг. 
увеличилось незначительно: с 93856 до 95604, но в 
сравнении с 1970 г увеличение составило 131,9%. 
В указанный период в РСФСР был отмечен мини-

мальный спад численности подростков, совершивших 
преступления (-0,2%), но если сравнить этот показа-
тель за 1970-1979 гг., произошел рост на 119%. 
По данным таблицы № 1, в 1975 г число осужденных 

составляло 66571 подростка, в 1979 г этот показатель 
упал до 63653 человек. С 1975 г по 1979 гг. показатели 
по этой категории снизились на 4,3%. Однако по срав-

                                                           
47 Преступность и правонарушения. 1991: Статистический 

сборник/Министерство внутренних дел РФ, Министерство юсти-
ции РФ.-М.: Финансы и статистика, 1992. стр.4.  

48 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.7-8, 
76-77, 146-147; 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. 

49 Преступность и правонарушения. 1991: Статистический 
сборник/ Министерство внутренних дел РФ, Министерство юсти-
ции РФ.-М.: Финансы и статистика, 1992. стр. 104. 

нению с 1970 г количество осужденных в 1979 г несо-
вершеннолетних выросло на 104,1%. 
Основная причина снижения статистических данных, 

по нашему мнению – амнистии; да и сам процент сни-
жения был незначительный, этот спад носил кратко-
временный характер. 
Докажем этот вывод на следующих фактах. 
Проведенные в 1975, 1977, 1979 гг. амнистии рас-

пространялись в том числе и на несовершеннолетних 
лиц, не достигших 18 летнего возраста, совершивших 
преступления небольшой и средней тяжести. Следует 
отметить, что большинство преступлений за которые 
осуждались несовершеннолетние как раз и являлись 
такими преступлениями.  
Амнистия 1975 г., посвященная «30-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» касалась только преданных суду подро-
стков. В 1974 г было осуждено 68428 человек, а в 1975 
г. после проведения амнистии число осужденных сни-
зилось до 66571 человека, то есть на 1875 человек. 
Однако уже в следующем году число осужденных рез-
ко увеличилось и достигло 76002. Рост составил 9431 
человека. 
Количество преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними в 1975 г, составляло 93856 человек, 
после принятия амнистии это число в 1976 г составило 
92989 человек, то есть произошло уменьшение на 867 
человек.  
Что касается количества несовершеннолетних со-

вершивших преступления, то проведенная в 1975 г 
амнистия не оказала серьезного влияния на снижение 
этого показателя по указанной выше причине. Сравни-
вая данные по численности несовершеннолетних, со-
вершивших преступления в 1975 г., с предыдущим 
1974 годом, следует отметить, что они выросли на 
9716 человек. Применение амнистии в 1975 г позволи-
ло искусственно приостановить этот обвальный рост в 
1976 г. 
В 1975 г число несовершеннолетних, совершивших 

преступления составило 103444, а в 1976 г 106765 че-
ловек, то есть произошел рост всего на 3321 человека. 
Следующая амнистия была проведена в 1977 г и 

была приурочена к «60-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции» и принята на основа-
нии Указа Президиума ВС СССР №6500-1Х от 4 нояб-
ря 1977 г. Эта амнистия являлась причиной снижения 
всех рассматриваемых в таблице №1 статистических 
показателей преступности несовершеннолетних. Так в 
1976 г было зарегистрировано 92989 преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, а в год амни-
стии, всего 90399, следовательно снижение составило 
2590 преступлений. 
В 1976 г было привлечено к ответственности 106765 

подростков, а в 1977 г это число составило 104161 че-
ловек, что ниже по отношению к предыдущему году на 
2604 человека. В 1976 г было осуждено 76002 подро-
стка, в 1977 г 63830, что указывает на снижение суди-
мости несовершеннолетних на 12172 человека. 
Прекрасные достижения, но кратковременные. Уже в 

1978 г по всем вышеперечисленным показателям про-
изошел значительный рост преступности несовершен-
нолетних. Количество преступлений в 1978 г выросло 
по сравнению с 1977 г на 6705, численность несовер-
шеннолетних преступников на 1195 человек, количест-
во осужденных на 1945 человека. 
Принятая в 1979 г амнистия была приурочена к «Ме-

ждународному году ребенка» и распространялась в 
том числе на несовершеннолетних.  
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И вновь амнистия вызвала снижение статистических 
данных о преступности несовершеннолетних по всем 
категориям указанным в таблице №1. Так по сравне-
нию с 1978 г в 1979 г снизилось количество преступле-
ний совершенных несовершеннолетними на 1500, 
численность несовершеннолетних совершивших пре-
ступления на 2220 человек и число осужденных на 
2122 человека.  
В архивных документах прокуратуры и министерства 

юстиции за 1975-1979 гг. автор ни разу не встретил 
упоминания о проводимых амнистиях и их влиянии на 
статистические данные о преступности. Нет таких све-
дений и в историографических материалах. По наше-
му мнению, это не могло быть случайным. Видимо, 
существовал какой-то внутренний запрет, который не 
позволял юристам уделять внимание этой проблеме. 
Подведем итоги нашего анализа. В период 1975-

1979 гг. в отдельные годы наблюдался спад подрост-
ковой преступности фактически по всем показателям, 
в основе которого, по нашему мнению, лежали три 
массовые амнистии. А в годы последующие после ам-
нистий, показатели вновь росли. 
Таким образом, негативные последствия массовых 

амнистий, которые не достигали поставленных целей 
– остановить преступность, а наоборот лишь провоци-
ровали ее, были огромны. В первую очередь, как уже 
отмечалось, они вызывали у незаслуженно освобож-
денных от наказания подростков чувство безнаказан-
ности и вели к новому витку преступности уже в сле-
дующий за амнистией год. 
Произошло качественное изменение государствен-

ной политики: вместо реальной борьбы с преступно-
стью, которая существовала в предшествующий пери-
од, был выбран формальный путь, который позволял 
снизить показатели, но никак не влиял на реальное 
положение дел в этой сфере. Причина была политиче-
ская - руководство страны не могло признать, что в 
обществе «развитого социализма» подростковая пре-
ступность растет. Поэтому данные о преступности за-
секретили, передав учет в ГИЦ МВД, прокуратуру ли-
шили недавних прав, а амнистиями добивались деше-
вой популярности.  

Таблица №2 (Количество зарегистрированных 
преступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми в РСФСР за 1975-1979 гг. по видам преступле-

ний).50 

 
* Данные за 1975 гравны 100%. 
**Данные за 1970 г равны 100%. 

В статистическом сборнике в раздел убийства вхо-
дили как убийства, совершенные с отягчающими об-
стоятельствами, так и убийства без квалифицирующих 
признаков, а также неосторожные убийства, следова-
тельно и на эти преступления распространялось дей-
ствие амнистий, что в свою очередь снижало показа-
тели по этим видам преступлений. 
Согласно таблице №2 с 1975 по 1975 гг. в РСФСР 

произошло снижение по большинству видов преступ-
лений. Так количество убийств в 1979 г снизилось, по 

                                                           
50Таблица подготовлена по данным:«Преступность несовер-

шеннолетних 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. 34-35. 

сравнению с 1975 г на 9,2%; тяжких телесных повреж-
дений на 10%, грабежей на 13,4%; хищений государст-
венного имущества на 0,2%; хулиганств на 12,5%. В 
указанный период произошел рост показателей по из-
насилованиям на 104,3%; разбоям на 102,7%; краж 
личного имущества на 119,4%. 
При сравнении данных за 10-летний период с 1970 

по 1979 гг. в РСФСР произошел рост количества всех 
видов преступлений, кроме хулиганств по которому 
произошло снижение на 2,7%.  
Так количество убийств в 1979 г выросло, по сравне-

нию с 1970 г на 102,6%; тяжких телесных повреждений 
на 139,8%, изнасилований на 137,3%; разбоев на 
126,5%; грабежей на 125%; хищений государственного 
имущества на 147,3%; краж личного имущества на 
155,6%.  
Как и в предыдущей таблице, снижение показателей 

по отдельным видам преступлений носило незначи-
тельный характер и было связано, по нашему мнению, 
с проведением массовых амнистий.  
Как уже отмечалось, в 1975 г в СССР была проведе-

на амнистия. Проведенная амнистия вызвала сниже-
ние статистических данных за 1976 г. Так в 1976 г по 
сравнению с 1975 г снизилось количество убийств на 
82 преступления, тяжких телесных повреждений на 
105, разбоев на 103, грабежей на 1002, хищений госу-
дарственной собственности на 322, хулиганств на 682. 
По изнасилованиям и кражам личного имущества про-
изошло приостановление роста обычного среднегодо-
вого показателя и был отмечен лишь незначительный 
рост по изнасилованиям на 9 преступлений, по кражам 
личного имущества на 614.  
Проведенная в 1977 г амнистия так же оказала влия-

ние на снижение показателей преступности подрост-
ков.  
В связи с тем, что амнистия была объявлена в нояб-

ре 1977 г, то действие ее оказало влияние на сниже-
ние показателей как в самом 1977, так и частично в 
1978 г. В связи с «размытостью» действия амнистии 
фактически на два года видимое снижение казалось 
незначительным и произошло не по всем показателям. 
Тем более что данные за 1978 г сравнивались с дан-
ными 1977 г, когда уже произошло снижение показате-
лей благодаря амнистии, как 1975 г так и амнистии 
1977 г.  
Так, по сравнению с 1976 г, в 1977 г произошло сни-

жение по изнасилованиям на 55 преступлений, по гра-
бежам на 93, по хищениям государственной собствен-
ности на 698, хулиганств на 2147. Рост произошел по 
убийствам на 135 преступлений, тяжких телесных по-
вреждений на 154, разбоев на 15, по кражам личного 
имущества на 855. 
Проведенная амнистия в 1979 г, по нашему мнению 

оказала влияние на статистические данные о преступ-
ности подростков за 1979 г. Так, существенные сниже-
ния произошли по сравнению с 1978 г по убийствам на 
186 преступлений, по тяжким телесным повреждениям 
на 430, по изнасилованиям на 192, по разбоям на 254, 
по грабежам на 135, по хулиганствам на 1059. Даже 
массовые амнистии не смогли приостановить рост 
краж личного имущества, количество которых увели-
чилось в 1979 г по сравнению с 1978 г на 865 преступ-
лений и рост хищений государственного имущества, 
количество которых увеличилось на 382 преступления.  
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Таблица №3 ( численность несовершеннолетних, 
совершивших различного вида преступления в 

РСФСР за 1975-1979 гг.).51 

 
*Данные за 1975 г равны 100%. 

** Данные за 1970 г равны 100%. 
Согласно данным таблицы №3 с 1975 по 1979 гг. в 

РСФСР произошло снижение численности несовер-
шеннолетних, совершивших отдельные виды преступ-
лений. Так, количество лиц, совершивших убийства в 
1979 г снизилось, по сравнению с 1975 г на 10,6%; 
тяжкие телесные повреждения на 6%, грабежи на 
19,5%; хулиганства на 11,3%. В указанный период 
произошел рост показателей по изнасилованиям на 
101,4%; разбоям на 102,2%; кражам личного имущест-
ва на 119,5%, хищениям государственного имущества 
на 103,4%. 
При сравнении данных за 10-летний период с 1970 

по 1979 гг. в РСФСР произошел рост численности не-
совершеннолетних, совершивших различные виды 
преступлений, кроме хулиганств по которому про-
изошло снижение на 6,9% и грабежей на 11,1%.  
Так, численность лиц, совершивших убийства в 1979 

г выросла, по сравнению с 1970 г на 104%; тяжкие те-
лесные повреждения на 139,9%, изнасилования на 
122,6%; разбои на 145%; хищения государственного 
имущества на 126,7%; кражи личного имущества на 
149,5%.  
Амнистия, проведенная в 1977 г, снизила, по нашему 

мнению, показатели преступности подростков. Однако 
в связи с тем, что она была объявлена в ноябре 1977 
г, то действие ее оказало влияние на снижение пока-
зателей как в самом 1977 г, так и частично в 1978 г. В 
связи с «размытостью» действия амнистии фактически 
на два года видимое снижение казалось незначитель-
ным и произошло не по всем показателям. Тем более 
что данные за 1978 г сравнивались с данными 1977 г, 
когда уже произошло снижение показателей благодаря 
амнистиям, как 1975 г так и 1977 г.  
Так, по сравнению с 1976 г, в 1977 г произошло сни-

жение численности лиц, совершивших изнасилования 
на 347 человек, разбои на 388, грабежи на 847, хище-
ния государственной собственности на 940, хулиганст-
ва на 1415. Рост численности несовершеннолетних 
преступников произошел по убийствам на 22 человека, 
по тяжким телесным повреждениям на 66, по кражам 
личного имущества на 1636 человек. 
Амнистия 1979 г, как и предыдущие, оказала серьез-

ное влияние на статистические данные о преступности 
подростков. Так, в 1979 г существенные снижения 
произошли по сравнению с 1978 г численности несо-
вершеннолетних лиц, совершивших убийства, на 212 
человек, тяжкие телесные повреждения на 379, изна-
силования на 457, разбои на 67, грабежи на 464, хули-
ганства на 1410. Даже массовые амнистии не смогли 
повлиять на рост численности несовершеннолетних, 
совершивших кражи личного имущества, численность 

                                                           
51Таблица подготовлена по данным:«Преступность несовер-

шеннолетних 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. 83-84. 

лиц по которым увеличилась в 1979 г, по сравнению с 
1978 г, на 627 человек и численность по хищениям го-
сударственного имущества, количество лиц совер-
шивших которые увеличилось на 621 человека.  
Приведенные в начале нашего исследования архив-

ные документы прокуратуры РСФСР и Министерства 
юстиции РСФСР не содержали информации о пре-
ступности несовершеннолетних в масштабе РСФСР, 
однако изложенные в них факты, в совокупности с 
данными статистических сборников и исследований 
советских ученых, позволяют дать характеристику 
преступности по отдельным регионам и проследить 
общие тенденции как в рамках отдельных территори-
альных образований, так и по РСФСР в целом. 
Обратимся к показателям о преступности несовер-

шеннолетних в региональном разрезе. 
Проведенная в 1977 г прокуратурой Новгородской 

области проверка исполнения приказов Генерального 
прокурора СССР позволила установить, что в области, 
в течение ряда лет происходило сокращение количе-
ства преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними, а так же числа несовершеннолетних лиц, их со-
вершивших. В частности было указано, что в 1977 г по 
сравнению с 1976 г количество преступлений снизи-
лось на 6,9%, а число участников на 4,7%. В свою оче-
редь было отмечено о тенденции роста преступности в 
1 квартале 1978 г. Так в Окуловском районе преступ-
ность выросла в 6 раз, в Старорусском на 61,5%, в Ок-
тябрьском на 42,9%, Ленинском на 25%.  
Что касается характеристики видов преступлений 

совершенных несовершеннолетними, то в 1978 г. каж-
дый третий грабеж, каждое четвертое изнасилование, 
каждая пятая кража в области были совершены несо-
вершеннолетними.52 
В 1977 г. произошло увеличение количества престу-

плений, совершенных несовершеннолетними в груп-
пах по сравнению с 1976 г. с 66% до 68,3%, рецидив-
ная преступность выросла с 12,9% до 14,7%. Больше 
половины всех преступлений совершенных подрост-
ками были совершены ими в состоянии алкогольного 
опьянения. В 1977 г. работающие подростки в общем 
количестве несовершеннолетних лиц, совершивших 
преступления, исходя из признака занятости состав-
ляли 40,3%, а в1978 г 43,3%.53 
Приведенные нами данные о статистике преступно-

сти несовершеннолетних по Новгородской области, не 
содержат информации о том, в связи с чем произошло 
снижение преступности в 1977 г. По нашему мнению, 
эти факты свидетельствуют о влиянии амнистии, про-
веденной в 1977 г. на динамику данных о подростко-
вой преступности. Наша версия о кратковременном 
эффекте амнистий подтверждается данными о росте 
преступности в области уже на следующий 1978 год. 
Аналогичная тенденция усматривается и при анали-

зе преступности несовершеннолетних Куйбышевской 
области.  
Так, проведенная проверка прокуратурой РСФСР, 

организации работы прокуратуры Куйбышевской об-
ласти, позволила установить, что в 1978 г число пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними по 
сравнению с 1977 г увеличилось на 19,9%. Данный 
рост произошел в основном за счет тяжких преступле-
ний таких как изнасилования на 51,8%, разбойные на-
падения на 40,4%, грабежи на 21%, хищения государ-
ственного имущества на 16,6%, краж личного имуще-
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ства граждан на 25,5%, хулиганств на 32,5%. Количе-
ство групповых преступлений в указанный период уве-
личилось на 25,2%. 
Число подростков, принимавших участия в соверше-

нии преступлений возросло в 1978 г по сравнению с 
1977 г на 12,8%. Из них число работающих подростков 
увеличилось на 20,5%, учащихся ПТУ на 17,4%, не ра-
ботающих и не учащихся на 34,5%. Количество несо-
вершеннолетних, совершивших преступления повтор-
но увеличилось на 32%, совершивших преступления в 
группе на 16,6%. 
В 1978 г. по сравнению с 1977 г. выросло число под-

ростков, совершивших преступления в состоянии алко-
гольного опьянения на 28,2%, а доставленных в вы-
трезвители на 40%. 
В 1978 г. в 28 городах и районах Куйбышевской об-

ласти произошел рост преступности несовершенно-
летних от 4,5% до 71%.54 
О неудовлетворительной работе профилактических 

органов области свидетельствовали следующие циф-
ры: в 1978 г. из общего числа осужденных подростков 
30,4% составляли лица, имевшие приводы в милицию, 
3,8% - ранее направлявшиеся в спецшколы и спец 
ПТУ, 11,4% ранее совершавшие преступления и осво-
божденные от уголовной ответственности, 13,7% - ра-
нее судимые, 9,2% - осужденные с отсрочкой исполне-
ния приговора. В 1978 г. 52,6% несовершеннолетних 
подростка, совершивших состояли на учете в инспек-
ции по делам несовершеннолетних.55 
Рост преступности несовершеннолетних после про-

веденной амнистии 1977 г. был отмечен в Примор-
ском, Хабаровском крае. 
Проведенная в 1978 г. проверка прокуратурой 

РСФСР, деятельности прокуратуры Приморского края 
позволила автору установить, что в первом полугодии 
1978 г число преступлений выросло по сравнению с 
этим же периодом 1977 г на 11,1%, а количество под-
ростков их совершивших на 4,3%. Удельный вес пре-
ступлений несовершеннолетних от всех зарегистриро-
ванных преступлений по области составил 12,1%. В 
1978 г произошел рост разбоев на 26%, изнасилова-
ний в 2,5 раза, краж личного имущества на 21%.56 
Прокуратурой Хабаровского края в 4 квартале 1978 г 

была проведена проверка деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и инспекций по делам не-
совершеннолетних. В ходе которой было установлено, 
что в 1978 г количество несовершеннолетних, совер-
шивших преступления, увеличилось по сравнению с 
1977 г на 38,9%, число лиц совершивших преступле-
ния повторно возросло на 47,2%, на 68,6% выросло 
число несовершеннолетних совершивших преступле-
ния в группе, на 21% увеличилось количество несо-
вершеннолетних, совершивших преступления в со-
стоянии алкогольного опьянения.57 
Проведенный анализ данных прокуратуры о регио-

нальной преступности позволяет констатировать, что 
фактически во всех отмеченных областях, прослежи-
валась общая тенденция, характерная общереспубли-
канской - снижение преступности подростков в год ам-
нистии и ее всплеск в последующий год. 
Однако советские ученые, занимающиеся изучением 

данной проблемы, располагали статистическими дан-
ными, которые существенно отличались от данных 
прокуратуры. 
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Так, проведенные исследования ученого-
криминалиста Н.И. Ветрова 1977 г., позволили вы-
явить структуру преступности несовершеннолетних в 
рассматриваемый период. По его мнению в 1977 г. 
произошло снижение числа разбойных нападений, 
убийств, тяжких телесных повреждений, краж государ-
ственного и общественного имущества. Так же им бы-
ло отмечено снижение преступлений, совершенных 
несовершеннолетними из корыстных мотивов, а так же 
изнасилований. Однако данные Ветрова частично не 
соответствуют данным таблиц №1, №2, №3.  
Действительно в 1977 г произошло снижение общего 

количества преступлений, совершенных несовершен-
нолетними, численности осужденных подростков, чис-
ленности совершивших преступления подростков. Од-
нако количество убийств, изнасилований, тяжких те-
лесных повреждений в указанный год росло, как и 
количество краж личного имущества, что ставит под 
сомнение достоверность данных которыми располагал 
ученый.  
Характеристика контингента несовершеннолетних, 

совершивших преступления, предложенная ученым в 
основном совпадает с данными архивных материалов. 
Так согласно его статье около 2/5 в общей доли пре-
ступности несовершеннолетних занимали работающие 
на предприятиях подростки, 1/5 – школьники, 15% - 
учащиеся ПТУ, 15% - не работающие и не учащиеся.58 
Исходя из приведенных, научных и архивных мате-

риалов усматривается, что прокуратурой РСФСР и 
Министерством юстиции РСФСР, прокуратурами об-
ластей, а так же советскими учеными криминалистами 
было установлено, что в 1977 г по сравнению с 1976 г 
произошел спад подростковой преступности по всем 
показателям. Что полностью согласуется с данными 
таблицы №1. 
Однако ни в одном из рассматриваемых документов 

сотрудниками органов и учеными не упоминается о 
применении в 1977 г. акта массовой амнистии в отно-
шении несовершеннолетних, не связывается снижение 
преступности с ее влиянием. Во всех документах эти 
достижения представляются как результат усилий 
правоохранительных органов.  
Во всех материалах областных проверок указывает-

ся на то, что в 1978 г произошел рост преступности 
несовершеннолетних по всем показателям. Что так же 
соответствует информации изложенной в таблице №1. 
Однако сотрудники прокуратуры опять умалчивают, 
что скачок преступности был вызван необоснованно 
частым применением освобождения от наказания ви-
новных, не указывают на вредность частого использо-
вания этого метода, искусственного снижения стати-
стических данных властью. 
Что касается характеристики несовершеннолетних 

исходя из социального происхождения, то в основном 
соотношение групп – учащихся ПТУ, школьников, ра-
ботающих на предприятиях подростков, не учащихся и 
не работающих осталось прежними по сравнению с 
прошлыми периодами, с поправкой на особенности 
областей (в зависимости от развития производства 
или сельского хозяйства, от количества городов и 
учебных заведений)59. 
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Прокуратуры областей и отделы юстиции в период 
1975-1979 гг. изучали не только общие вопросы харак-
теризующие преступность несовершеннолетних, но и 
специальные, такие как рост преступности учащихся 
ПТУ, групповая преступность, причины роста отдель-
ных видов преступлений, алкоголизация подростков. 
Остановимся на этих сюжетах подробнее. 
Так, проведенное прокуратурой Ростовской области 

за 1979 г. обобщение уголовных дел, совершенных 
учащимися ПТУ, позволило установить следующее. В 
1979 г. в области по сравнению с 1978 г. произошло 
увеличение на 25% численности несовершеннолетних 
учащихся в ПТУ, совершивших преступления. Сотруд-
никами прокуратуры были изучены 61 уголовное дело 
по обвинению 92 учащихся ПТУ. Исходя из рассмот-
ренных дел был сделан вывод о видовом составе пре-
ступлений, совершенных учащимися: 63,2% деяний 
имели направленность на завладение личного имуще-
ства граждан, 14% - хулиганские действия, 8% - кражи 
государственного имущества, на 14,8% пришлось угон 
автотранспорта, сопротивление работникам милиции, 
тяжкие телесные повреждения. Из 92 изученных под-
ростков, 86% совершили преступления в группе.  
Изучение преступной деятельности учащихся по оп-

ределенному времени суток позволило установить, 
что наименьший уровень совершения преступлений 
был зафиксирован днем – 14%, когда подростки нахо-
дились на учебе и были подконтрольны педагогам. 
Наибольший уровень преступности в 49% был отме-
чен в вечернее время. В ночное было зафиксировано 
совершение 37% преступлений. Это свидетельствует 
о том, что контроль за подростками после учебы со-
трудниками ПТУ и родителями не осуществлялся и 
они, оставшись безнадзорными, совершали противо-
правные деяния. 
Из состава изученных подростков 24% состояли на 

учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Бо-
лее половины совершивших преступления плохо по-
сещали занятия, 26% допускали нарушение дисципли-
ны, 4% совершали ранее правонарушения, 20% сис-
тематически пьянствовали. 
Из совершивших преступления в группе 52% были 

товарищами по учебе и преступные группы формиро-
вали в коллективах. О неэффективной деятельности 
сотрудников МВД свидетельствует то, что ни одна 
преступная группа не была выявлена и взята до за-
держания на учет.60 
Отличительной чертой преступности подростков яв-

лялась групповая преступность и в связи с этим изуче-
нию данного вопроса прокуратура уделяла особое 
внимание. Так, групповая преступность, согласно дан-
ным архивных документов осталась значительной в 
доле преступлений, совершаемых несовершеннолет-
ними. По отдельным регионам более 50% преступле-
ний совершались несовершеннолетними в составах 
групп. Что так же соответствует общероссийским тен-
денциям предыдущих лет. 
Проведенное прокуратурой Тамбовской области ис-

следования уровня групповой преступности в регионе 
                                                                                              

(1960-1964 гг.)// Пробелы в Российском законодательстве №4 
(2013 г), Краснов Д.А. Характеристика системы борьбы с под-
ростковой преступностью и преступности несовершеннолет-
них в РСФСР за 1965 – 1969 гг.//Социально-политические науки 
№3 (2013г), Краснов Д.А. Характеристика преступности несо-
вершеннолетних и системы борьбы с подростковой преступ-
ностью в РСФСР за 1970 – 1974 гг. (свертывание либерально-
демократических реформ// Пробелы в Российском законода-
тельстве №5 (2013 г). 

60 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 170-171. 

позволило установить, что в 1979 г. было совершено 
420 групповых преступлений, что равнялось 45,7% от 
общего числа преступлений совершенных несовер-
шеннолетними. В групповых преступлениях участво-
вали 666 человек или 70,5% от общего числа подрост-
ков совершивших преступления. Из изученных сотруд-
никами прокуратуры 143 групп несовершеннолетних, 
совершивших преступления в 1979 г., 72 группы со-
стояли только из несовершеннолетних, каждая чет-
вертая группа действовала продолжительное время. В 
изученных группах принимало участие 363 подростка и 
113 взрослых. Наиболее часто в группах совершали 
преступления учащиеся ПТУ и работающие на произ-
водстве подростки. По изученным делам их доля со-
ставляла 28% и 34,8% соответственно.61 
Участниками преступных групп было совершено 255 

преступлений, в том числе 7 умышленных убийств, 20 
изнасилований, 30 грабежей и разбоев, 32 хулиганст-
ва, 138 краж государственного и личного имущества. 
В группах со взрослыми были совершены 154 пре-

ступления, в группах состоящих только из несовер-
шеннолетних 101 преступление. В смешанных группах 
совершались в основном тяжкие преступления – убий-
ства, грабежи, разбои, изнасилования, злостные хули-
ганства, кражи государственного и личного имущест-
ва.62 
Групповые преступления совершались в основном 

по месту жительства, там где подростки проводили 
свободное от учебы или работы время. Более 34% 
подростков совершивших групповые преступления со-
стояли на учете в инспекции по делам несовершенно-
летних.  
Сотрудники прокуратуры выявили, что 48% из числа 

изученных подростков совершили преступления в ве-
чернее и ночное время.  

18% участников групповых преступлений нигде не 
учились и не работали, 37,6% - воспитывались в не-
благоприятных семейных условиях. 44% подростков из 
числа изученных совершили групповые преступления 
в состоянии алкогольного опьянения или объедини-
лись в преступную группу с целью добычи спиртного63. 
Отсюда вытекает интерес работников правоохрани-
тельных органов к еще одной особенности, присущей 
в основном преступности несовершеннолетних - алко-
голизации, как факторе оказывающем значительное 
влияние на рост преступности.  
По данным сотрудников органов юстиции алкоголи-

зация подростков по прежнему оставалась одной из 
основных причин роста преступности несовершенно-
летних в РСФСР. Проведенное в 1981 г обобщение 
Министерством юстиции РСФСР, состояние судимости 
в Орловской области, позволило установить, что осу-
жденные народными судами области подростки со-
вершали преступления в состоянии алкогольного опь-
янения в 61,1% случаев.64 
В результате проверки проведенной Министерством 

юстиции исполнения отделом юстиции Псковского 
облисполкома и судами Псковской области решений 
партии и правительства по вопросам борьбы с пьянст-
вом и алкоголизмом было выявлено, что удельный вес 
преступлений, совершенных лицами, находящимися в 
состоянии алкогольного опьянения на 1979 г. состав-
лял 66%. Особо часто в состоянии алкогольного опья-
нения совершались такие опасные преступления как 

                                                           
61 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 272-273. 
62 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 273. 
63 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 273-274. 
64 ГА РФ, фонд А-353, опись 17, дело 1550, л. 156. 
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изнасилования – до 84%, причинение тяжких телесных 
повреждений до 92,5%, хулиганств до 91,7%. Сотруд-
никами министерства было отмечено, что в области с 
населением 300000 человек – 12782 состояли на учете 
в связи с заболеванием алкоголизмом. Употребление 
алкоголя на душу населения области в 1978 г. состав-
ляло 52,3 литра, в 1979 г. – 50,7 литра65. Снижение по-
требления по мнению специалистов было вызвано 
тем, что руководство области запретило продажу 
спиртного по понедельникам, однако население пере-
ключилось на употребление самогона и суррогатов.  
Как и в прошлые периоды правоохранители занима-

лись серьезным изучением и анализом причин и усло-
вий, способствующих совершению преступлений несо-
вершеннолетними. 
Так, проведенное в 1979 г прокуратурой РСФСР 

обобщение исполнения законодательства, направлен-
ного на охрану прав и интересов детей выявило целый 
ряд отрицательных факторов, оказывающее серьез-
ное влияние на рост преступности подростков. Как и в 
предыдущие годы негативная обстановка в семье и 
как следствие безнадзорность несовершеннолетних, 
оказывали серьезнейшее влияние на рост преступно-
сти. Так, в РСФСР, прокурорами были заявлены 10413 
исков о лишении родительских прав. Число заявлений 
об ограничении дееспособности лиц злоупотребляю-
щих спиртным увеличилось в 1978 г на 46,4% что со-
ставило 9720 человек. Эти данные свидетельствовали 
о паразитическом, аморальном образе жизни родите-
лей.  
В РСФСР в 1979 г на учете наркологической службы 

состояло 761673 злостных пьяниц, большинство из ко-
торых имели детей. Семьи указанных лиц были небла-
гополучными, а дети безнадзорными. По отчетам при-
емников распределителей за 1978 г в них содержались 
35182 безнадзорных ребенка, 1350 из них не учащиеся 
в возрасте от 7 до 15 лет, 20685 – повторно содержа-
щиеся, по вине родителей, по причине невыполнения 
ими обязанностей по воспитанию детей.66 
Вызывает интерес проведенное обобщение прокура-

турой Волгоградской области судебно-следственной 
практики по делам об убийствах и тяжких телесных 
повреждениях, совершенных несовершеннолетними в 
1979 г.  

 Сотрудники прокуратуры отметили, что в 1979 г 
произошел рост по сравнению с 1978 г количества 
убийств на 18,3%, тяжких телесных повреждений на 
30,6%. Несовершеннолетние убийцы по работе харак-
теризовались в основном отрицательно. Значительное 
число убийств – 43% были совершены на семейно-
бытовой почве, как окончательное разрешение кон-
фликтной ситуации, возникшей задолго до совершения 
преступления.67 

 Прокурором области было отмечено, что в 1979 г 
возросло количество убийств совершенных с особой 
жестокостью. Эти преступления, по его мнению, «ста-
ли носить еще больший характер исключительной 
дерзости, а порой и зверства».68 
Следовательно необходимо отметить, что по преж-

нему, как и в предыдущие периоды, отрицательное 
воздействие семьи во многом определяло преступное 
поведение подростков, а зачастую впрямую и толкало 
их на противоправный путь. 

                                                           
65 ГА РФ, фонд А-353, опись 17, дело 1666, л. 4-5. 
66 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3047, л. 37. 
67 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 540. 
68 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 542. 

По прежнему доля корыстных преступлений в струк-
туре подростковой преступности составляла значи-
тельную часть. Причиной краж, совершаемых несо-
вершеннолетними, как отмечалось в предыдущей гла-
ве являлись низкая обеспеченность их семей, 
тотальный дефицит, невозможность легального зара-
ботка, для приобретения желаемых вещей. 
Проведенное обобщение прокуратурой КАССР в 

1980 г. по делам судебно-следственной практики о 
кражах личного имущества граждан и хищениям госу-
дарственного и общественного имущества позволило 
установить, что указанные виды преступлений имели 
тенденцию роста в рассматриваемый период. В 1978 г. 
в общей структуре преступности несовершеннолетних 
они составляли 38,8%, а в 1979 г. 46,4%.  
В 1979 г. прослеживался рост хищений государст-

венного имущества, cовершенного группами подрост-
ков. В 1979 г. рост количества хищений госимущества 
по сравнению с 1978 г. составил 66,6%. За указанный 
период произошло увеличение хищений, совершенных 
в группе со взрослыми на 68,4%, групп состоящих 
только из несовершеннолетних в полтора раза. В 1978 
г. произошел рост хищений госимущества из складов, 
из магазинов, баз и др. торговых объектов. В основном 
эти хищения совершались летом и осенью в ночное 
время (60%) и с 22 до 24 часов – 18,8%. 
То есть кражи совершались в основном в то время, 

когда подростки должны были находиться дома, под 
надзором родителей. 
Предметами преступных посягательств на государ-

ственную собственность являлись: музыкальная и ра-
диоаппаратура - 17,7%; вычислительная техника, 
счетнорешающие устройства – 27,5%; вещи – 27,5%; 
хищение денег и продуктов питания -10%.69 
Что касается краж личного имущества граждан, то 

52,2% их были совершены в группах. Из общего коли-
чества краж в 1979 г. из квартир было совершено 
19,3%, из сараев – 60%. Предметами посягательства в 
основном являлись автомототранспорт, детали, узлы, 
запасные части и механизмы (49%). Квартирные кражи 
совершались в основном с целью приобретения ве-
щей, драгоценных украшений. 

 Кражи личного имущества граждан совершались 
чаще всего в летнее и осеннее время, ночью – 52,2%, 
днем 32%.70 
Что касается структуры лиц, участвующих в кражах 

личного имущества и хищениях государственной соб-
ственности, то в 1979 г. учащиеся школ и ПТУ занима-
ли в ней 79,2%, не работающие и не учащиеся 7,7%.71 
Более половины краж и хищений приходились на г. 

Петрозаводск и иные города республики. Большинство 
преступлений совершались подростками в городах и 
только одна четвертая в сельской местности. Особо 
актуально данный вопрос встал в 1974-1979 гг. в связи 
с стремительным ростом городов-новостроек и про-
мышленных центров.  
Поэтому автор хотел бы обратить внимание на то, 

что в конце 1970-х годов советские ученые обратили 
самое серьезное внимание на изучение городской 
преступности несовершеннолетних. Так Кузьмичев 
В.С., и Портнов И.П. в своей научной статье «Пробле-
ма борьбы с преступностью несовершеннолетних в 
городах с быстро развивающейся промышленно-
стью»указали на то, что в стране ежегодно появлялось 

                                                           
69 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 91-93. 
70 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 93-94. 
71 ГА РФ, фонд А-461, опись 11, дело 3076, л. 106-107. 
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до двадцати новых городов, развитие которых порож-
дало определенные трудности роста и их негативное 
влияние сказывалось в том числе на росте преступно-
сти несовершеннолетних.72 Авторы отметили, что 
удельный вес подростковой преступности в разви-
вающихся городах был выше, чем уже сформировав-
шихся. Как правило рост преступности несовершенно-
летних, начинался с момента начала функционирова-
ния градообразующего предприятия, когда семьи 
сотрудников приезжали на постоянное место житель-
ства.  
Учеными были выявлены специфические причины и 

условия, способствующие росту преступности несо-
вершеннолетних. Прежде всего они выделяли нехват-
ку жилья, недостаточное количество культурно-
массовых и просветительских учреждений, школ, ква-
лифицированных педагогов, тренеров, воспитателей. 
Эти факторы наряду с неумением подростков органи-
зовать свой досуг, невысокий уровень притязаний и 
потребностей последних приводил к распространению 
среди них пьянства и правонарушений. Основную мас-
су преступлений в городах новостройках совершали 
работающие на предприятиях подростки – 43%. Уча-
щиеся ПТУ совершали 21% преступлений. Высокий 
уровень преступности работающих подростков объяс-
нялся низким качеством профилактической работы 
администрации предприятий города. Преступность 
учащихся ПТУ была связана с отсутствием контроля 
родителей за ними, а так же с проживанием основной 
массы учащихся в общежитиях и частном секторе, где 
они попадали под влияние взрослых асоциальных 
элементов, сбивались в преступные группы, злоупот-
ребляли спиртным. Зачастую вожаком этих преступ-
ных групп являлись ранее судимые лица. По данным 
ученых, в связи с высокой миграцией в развивающихся 
городах, численность в структуре населения города 
ранее судимых и оппозиционно настроенных к обще-
ственным институтам лиц, достигала 10-30%. И эта 
высокая концентрация оказывала серьезное влияние 
на рост преступности. Что касается наиболее распро-
страненных преступлений, совершаемых в таких горо-
дах то в основном это были хулиганства, грабежи, 
разбои, побои, телесные повреждения, групповые из-
насилования. 
Еще одной работой посвященной преступности не-

совершеннолетних в городах-новостройках являлась 
работа Г.Ф. Хохрякова «Значение социально-
экономических условий города-новостройки для пла-
нирования борьбы с правонарушениями несовершен-
нолетних».73 
Изучение подросткового населения городов ново-

строек позволило автору установить, что значительная 
часть подростков воспитывалась в неполных семьях 
среди подростков 14-17 лет, эта доля составляла 11-
13%. Высокая доля разводов и неполных семей объ-
яснялась автором бытовыми трудностями в ново-
стройках. 

                                                           
72Кузьмичев В.С., Портнов И.П. Проблема борьбы с преступно-

стью несовершеннолетних в городах с быстроразвивающейся 
промышленностью// Юридические гарантии применения права и 
режим социалистической законности в СССР. Вопросы теории и 
практики профилактики правонарушений несовершеннолетних в 
свете решений ХХV Съезда КПСС: Межвузовский тематический 
сборник. – Ярославль: Изд-во Яросл. ун-та, 1978, стр. 45-49. 

73 Г.Ф. Хохрякова Значение социально-экономических условий 
города-новостройки для планирования борьбы с правонаруше-
ниями несовершеннолетних//Личность правонарушителя и про-
блем предупреждения преступности несовершеннолетних. Сбор-
ник научных трудов. М.-, 1977. - стр.121-122. 

Следовательно необходимо отметить, что такой 
фактор как урбанизация, влияние которого на преступ-
ность подростков отмечали советские ученые еще в 
1960 г, не только продолжал оказывать воздействие на 
рост преступности, но ив 1970-х гг. усилил свое влия-
ние, в связи с ростом новых городов и проводимой в 
СССР индустриализацией.  
В целом характеристика преступности несовершен-

нолетних в РСФСР, ее причины и условия остались в 
рассматриваемый период такими же как и в прошлые 
1960-1974гг.  
На основании изложенного автор пришел к следую-

щим выводам. 
Активная позиция государства, направленная на ис-

коренение преступности подростков, начатая в начале 
1960-х годов к 1970 г. практически стала сходить на 
нет. Для руководства СССР вопрос борьбы с преступ-
ностью несовершеннолетних отошел на второй план. 
Проведенные руководством СССР три массовые ам-
нистии позволили добиться снижения подростковой 
преступности в РСФСР в 1975-1979 гг. фактически по 
всем показателям. Однако эффект от проведения этих 
амнистий носил кратковременный характер и не дости-
гал поставленной задачи - исправления оступившихся 
подростков. Их частое применение вызывало у неза-
служенно освобожденных от наказания подростков 
чувство безнаказанности и вызывало новый, более 
серьезный виток преступности уже в следующий за 
амнистией год.  
Важнейшие из трех заявленных руководством СССР 

направлений правовой реформы 1960 г. -привлечение 
общественности к борьбе с преступностью и истреб-
ление преступности несовершеннолетних – не могли 
быть выполнены, поскольку первое направление осу-
ществлялось формально, и этот формализм стал но-
сить в деятельности работников правоохранительных 
органов массовый характер, что же касается искоре-
нения преступности несовершеннолетних, то практи-
ческие работники суда, милиции и прокуратуры хоро-
шо понимали утопичность этой партийной декларации. 
Формальное отношение сотрудников правоохрани-

тельных органов к выполнению своих обязанностей, 
сокрытие органами милиции заявлений и сообщений о 
совершенных преступлениях, необоснованное пре-
кращение ранее возбужденных уголовных дел, оказы-
вало влияние не только на рост преступности и иска-
жении статистических данных, но и вызывало у потер-
певших от преступлений граждан неуважительное 
отношение и недоверие к представителям этих орга-
нов и к власти в целом.  
В 1960-1970 гг. прослеживалась четкая линия взаи-

модействия власти и правоохранительных органов. На 
первом этапе реформ руководство СССР определяло 
генеральную линию борьбы с подростковой преступ-
ностью, принимало в связи с этим законодательные 
акты, проведение которых в жизнь контролировала 
прокуратура. В случае выявления пробелов в законо-
дательстве или нарушений в деятельности правоох-
ранительных органов по воплощению в жизнь реше-
ний руководства прокуратура сообщала на верх обо 
всех недостатках. Власть, в свою очередь, вносила 
коррективы в законы или влияла на министерства и 
ведомства, деятельностью которых было недовольна. 
С 1970 г. подобная практика перестала действовать: 
прокуратура РСФСР, министерство юстиции и МВД не 
доводили до руководства РСФСР и СССР сведений о 
вредоносных последствиях частого применения амни-
стий и вообще не упоминали об амнистиях в своих об-
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зорах, справках, обобщениях. Прокуратура РСФСР по-
теряла статус главного координатора по организации 
борьбы с подростковой преступностью, ей на смену 
пришло Министерство внутренних дел СССР, которое 
в своей деятельности стояло вне контроля со стороны 
прокуратуры.  
В соответствии с изменением полномочий, снизи-

лась информационная емкость документов прокурату-
ры РСФСР – взамен общей картины, дающей полное 
представление о преступности несовершеннолетних в 
республике, сохранились лишь отрывочные сведения 
по отдельным областям, краям и автономным респуб-
ликам.  
Официальные статистические данные, полученные 

ГИЦ МВД СССР на основании зарегистрированных 
уголовных дел,не соответствовали реальному уровню 
преступности несовершеннолетних в нашей стране. 
Разница между официальными и реальными цифрами 
была существенная. 
Что касается причин преступности несовершенно-

летних, то их набор оставался прежним с 1960 г74. На 
преступное поведение подростков по-прежнему ока-
зывали влияние аморальное поведение родителей, 
низкий уровень их образования, «безотцовщина», и 
как следствие беспризорность и безнадзорность. Важ-
ными причинами являлись недостатки в воспитании, 
допущенные в семье или в общеобразовательных уч-
реждениях, что вело к отставанию подростков в уров-
не развития, второгодничеству. Низкий уровень рабо-
ты органов предварительного следствия и суда, а так-
же комиссий по делам несовершеннолетних, 
недостатки в работе воспитательных колоний – важ-
ные факторы, влияющие на рост преступности подро-
стков. В каждом регионе РСФСР влияние названных 
причин было различным, они также зависели от мест-
ных демографических, миграционных процессов, 
уровня урбанизации отдельных областей и районов, 
национальных особенностей. 
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Рецензия: 
Статья Д.А.Краснова посвящена важному этапу борьбы 

с преступностью несовершеннолетних – 1975-1979 гг., ко-
гда на смену реформам пришли формализм и показуха, 
во многом заменившие реальную борьбу с преступностью 
Для доказательности этого главного тезиса автор привлек 
материалы статистических сборников и архивные доку-
менты. Особенностью изучаемого периода стали массо-
вые амнистии, которые, по мнению автора, только на ко-
роткий момент снижали показатели преступности несо-
вершеннолетних, но зато порождали у подростков чувство 
безнаказанности и тем способствовали новому витку пре-
ступности. Достоинством работы является также тща-
тельная проработка Д.А.Красновым источниковедческих 
сюжетов, анализ статистических данных, представленных 
в виде таблиц. 
По нашему мнению, публикация статьи Д.А.Краснова 

представляет несомненный интерес не только для науч-
ных работников, но и практиков. 
Научный руководитель, доктор исторических наук, 
Профессор, декан отделения «Исторический факуль-
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