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РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
В статье приведен анализ количественных и качественных показателей характеристики преступности несовершеннолетних на Дальнем Востоке. Раскрываются криминологические особенности причинного комплекса преступности несовершеннолетних в отдельных субъектах Дальневосточного федерального округа. Автором выявлены
и описаны специфические социально-экономические детерминанты, оказывающие
непосредственное влияние на ювенальную преступность в данном регионе.
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На протяжении длительного времени преступность несовершеннолетних
вызывает обоснованную тревогу в обществе. И это не случайно. Подрастающее поколение – будущее страны, от их
привычного поведения, образа жизни,
личностных качеств во многом зависит
и судьба общества, государства. Поэтому
неудивительно, что преступности несовершеннолетних уделялось и уделяется
огромное внимание не только в юридической, но и в социологической, педагогической, психологической литературе.
Согласно данным официальной статистики, количество зарегистрированных
преступлений, совершенных подростками, за последние 10 лет значительно снизилось как в РФ в целом, так и во многих
регионах страны. Между тем более глубокий анализ данного вида преступности
приводит к выводу о том, что говорить о
положительных тенденциях ее развития
пока нет никаких оснований. Криминологические исследования свидетельствуют
о неуклонном росте уровня преступности
несовершеннолетних. Наблюдается уве
личение удельного веса насильственных

и корыстно-насильственных преступлений, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а
также совершенных лицами, ранее совершившими преступления [12, с. 89].
Дальневосточный федеральный округ
(далее ДВФО) является самым большим
по площади регионом в РФ и самым
малонаселенным. Особую тревогу вызывает тот факт, что уровень преступности несовершеннолетних здесь значительно превышает российский. Так,
коэффициент преступлений в пересчете
на 100 тыс. человек соответствующего
возраста в 2011 г. в РФ составлял 1387,8;
в ДВФО – 2178,5.
По нашему мнению, предпосылкой
для проявления количественных и качественных особенностей преступности несовершеннолетних, специфики проявлений
причин и условий на данной территории
является географическая отдаленность
округа от культурных ценностей центра России, его историческое прошлое и
ряд других факторов. Так, Е.В. Циденова указывает, что Дальний Восток исторически являлся местом ссылки, причем
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не только политических заключенных,
но и лиц, совершивших общеуголовные
преступления [11, с. 38–39]. Это обусловило наличие в населении высокой концентрации лиц с антиобщественными
взглядами и установками, нередко устраивающих жизнь на свободе по законам
«зоны». Поэтому среди данной категории
людей готовность к асоциальным и противоправным формам поведения была
всегда значительно выше по сравнению
с жителями центральной части России. В
общей криминальной обстановке региона немаловажную роль играет и тот факт,
что десятилетиями Дальний Восток заселялся людьми, временно прибывшими
на заработки, что предопределяло отсутствие желания что-либо менять в повседневной жизни. А тяжелые условия труда
и быта, оторванность от центров искусства и культуры зачастую компенсировались принятием спиртного и наркотиков.
Данные обстоятельства в той или иной

мере сказываются на воспитании подрастающего поколения, формировании личности подростков, распространенности
преступности несовершеннолетних.
Статистические наблюдения показывают, что уровень преступности в различных регионах РФ меняется, и в то
же время в течение длительного периода
существуют устойчивые различия в ряде
субъектов и экономических зон страны.
Имеет место не менее стабильная дифференциация уровней преступности по отдельным городам, районам, населенным
пунктам, предприятиям и т.д.
Как указывалось выше, Дальневосточный регион на протяжении длительного
времени занимает первое место в РФ по
количеству преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, но и здесь дифференциация по субъектам видна достаточно четко, что подтверждается вычислением коэффициентов преступности
несовершеннолетних (табл. 11).

Таблица 1
Коэффициент преступности несовершеннолетних в субъектах ДВФО
на 100 тыс. человек соответствующего возраста (2002–2011 гг.)
Республика Саха
Приморский край
Хабаровский край
Камчатский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
ЕАО
Чукотский АО

2002
1137
2296
2262
2173
2596
1983
2910
2930
1608

2003
1100
2586
2604
2257
2797
1906
2811
2997
1725

2004
1473
2376
3178
2248
2848
3360
3135
3119
2114

Кроме того, ряд краев и областей
ДВФО по итогам 2011 г., по данным МВД
РФ, входит в десятку регионов России
с наибольшим удельным весом преступлений (из числа расследованных), совершенных несовершеннолетними или
при их соучастии: Еврейская автономная
область, Амурская, Магаданская области,
Приморский и Хабаровский края. Другие

2005
1550
2804
3454
2173
2915
2894
2732
3233
1417

2006
1795
3431
3823
2336
3588
2669
3160
3954
1554

2007
1914
3686
4026
2354
3430
3537
3312
3919
1818

2008
1757
3592
4092
1471
3538
2381
2923
3971
1421

2009
1508
3458
2858
813
3289
1466
2939
3400
1725

2010
1268
3620
2527
856
2773
1248
2363
1897
1802

2011
1135
2385
2755
2226
2674
2752
2376
1903
946

(Камчатский край, Чукотский автономный
округ), наоборот, отличаются сравнительно небольшим показателем1(табл. 22).
Коэффициенты рассчитаны автором на основании
официальных данных Федеральной службы государственной статистики // Официальный сайт Федеральной
службы статистики: URL: http://www.gks.ru

1

2
Статистика январь–декабрь 2011 // Официальный сайт
МВД РФ: URL: http:// www.mvd.ru
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Таблица 2

ДВФО

Камчатский
край

Чукотский АО

ЕАО

Магаданская
область

Приморский
край

Амурская
область

Хабаровский
край

Удельный вес %

РФ

Удельный вес преступности несовершеннолетних
по отдельным регионам ДВФО (2011 г.)

5,5

7,9

5,5

5,9

8,6

8,5

9,3

9,1

10,7

Такое положение Чукотского автономного округа и Камчатского края обусловлено: 1) климатическими условиями в данных субъектах, что определяет
небольшое количество крупных городов,
фактическое отсутствие курортных зон,
а следовательно, сравнительно малую
концентрацию туристов, что сокращает преступность временно прибывших
несовершеннолетних; 2) традиционным
укладом жизни населения, сильными
патриархальными традициями, устанавливающими специфику семейного
воспитания; 3) низкой плотностью населения, незначительным количеством семей, прибывших из других населенных
пунктов, в связи с чем на данных территориях проживает меньшее количество
детей и подростков, чем в других субъектах ДВФО; 4) принятием и реализацией
региональных программ по борьбе с безнадзорностью и правонарушениями3.
Высокий удельный вес преступности
несовершеннолетних в остальных регионах предопределен целым комплексом
обстоятельств. К основополагающим
причинам, обусловливающим высокие
показатели преступности несовершеннолетних, здесь в первую очередь можно
Так, краевая целевая программа «Дети Камчатки»
(«Краевая целевая программа «Дети Камчатки» на
2009 год». Приложение к постановлению Правительства
Камчатского края от 24 октября 2008 г. № 30-П // Официальные ведомости. 2008. 30 октября. № 170 (1237))
была выполнена на 98,1% (см. Закон Камчатского края
от 7 июня 2010 г. № 439 «Об исполнении краевого бюджета за 2009 год») // Официальные ведомости. 2010. 15
июня. № 119–125.
3
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отнести факторы социального и экономического характера: высокий уровень
бедности вследствие низких доходов населения и концентрации занятых в низкооплачиваемых отраслях; сохраняющаяся
в течение длительного времени миграционная убыль; кризисное состояние агросектора; высокая доля теневой экономики
при низких легальных доходах и заработной плате; концентрация экономики
в крупнейших городах и социально-экономическая поляризация между этими
центрами и периферией. Указанные обстоятельства имеют негативный оттенок
и влияют не только на показатели всей
преступности, но, в частности, на состояние преступности несовершеннолетних.
На некоторых из них хотелось бы остановиться подробнее.
Одной из главных детерминант преступности несовершеннолетних на Дальнем Востоке является ситуация с организованной преступностью (особенно в
Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области) [6, с. 20–21], активно вовлекающей в свою деятельность
несовершеннолетних. В последние годы
по РФ отмечается спад организованной
преступности подростков (218 преступлений за 2011 г., что на 18,6% меньше, чем в
2010 г.). В ДВФО данный показатель, наоборот, имеет тенденцию к росту: в 2011 г.
темп прироста составил 36,6% по сравнению с 2010 г. Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в Приморском
(здесь прирост составляет +293,8%) и в
Хабаровском (+69,3%) краях, а также в
Еврейской автономной области (+101%
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по отношению к аналогичному периоду
прошлого года), что обусловлено наиболее высокой вовлеченностью граждан в
криминальные структуры. Чаще всего
лица подросткового возраста выступают
в качестве низовых исполнителей. Навыки организованности позволяют подросткам легко устанавливать монополию
на облюбованный ими вид преступной
деятельности. Организованная преступность взрослых охотно выводит в зону
видимости подростков, следит за их профессиональным преступным формированием и ростом, рекрутируя их в свои ряды
в случае необходимости. Совместно со
взрослыми несовершеннолетними совершается около четверти преступлений.
Дальний Восток был и остается одним
из регионов с высоким уровнем алкоголизации и наркотизации населения. Это
связано с доступностью алкоголя несовершеннолетним, с благоприятными климатическими условиями для произрастания
наркотикосодержащих растений (Амурская область, Еврейская автономная область, другие южные территории ДВФО).
Кроме того, прослеживаются негативные
тенденции распространения сильнодействующих синтетических наркотиков, поступающих на территорию этих регионов
(в первую очередь, в Приморский край) из
стран Юго-Восточной Азии.
Особую тревогу вызывает общественное отношение к данной проблеме.
Социологические опросы среди несовершеннолетних и молодых людей об
опасности и о месте наркотиков в жизни
общества показали высокую степень готовности испробовать на себе действие
наркотических препаратов (до 60% от числа опрошенных). По результатам изучения нами материалов 400 уголовных дел
было выявлено, что в среднем по ДВФО
10% преступлений несовершеннолетних
совершается в состоянии алкогольного
и 0,5% наркотического опьянения. При
этом в состоянии как алкогольного, так
и наркотического опьянения чаще совершаются насильственные преступления

против личности: убийства, причинения
тяжкого вреда здоровью, изнасилования
(до 35–40%). Преступления корыстной
направленности здесь имеют незначительные показатели (2–5%).
Включенные в исследование субъекты ДВФО характеризуются негативными
тенденциями миграционных потоков. «В
последние годы идет интенсивный отток
населения с территории Дальневосточного региона в центральную часть страны.
Ежегодно в среднем до 100 тыс. человек
покидает Дальний Восток. Причем чаще
всего уезжают молодые люди, имеющие
специальность, либо успешные предприниматели … В этой связи в оставшемся
населении увеличивается доля малообеспеченных лиц, проживающих за чертой
бедности…» [9, с. 40]. На место уехавших прибывают мигранты, как правило,
с низким социальным, образовательным
уровнем и квалификацией. Не имея твердого социально-правового положения,
мигранты зачастую оказываются в положении маргиналов, выживая за счет
совершения общественно опасных деяний. К наиболее распространенным преступлениям, совершаемым мигрантами
и иностранцами, можно отнести кражи,
грабежи, разбойные нападения [3, с. 11].
Существенное влияние на показатели
преступности несовершеннолетних имеет уровень жизни населения. Согласно
официальным статистическим данным
Дальний Восток занимает третье место в
РФ по уровню среднедушевых доходов.
Однако изучение межрегиональной дифференциации субъектов региона по данному показателю показывает, что в ряде
краев и областей ДВФО уровень среднедушевых доходов населения значительно
ниже среднероссийского: в Приморском
крае на 8,1%, в Еврейской автономной
области и Амурской области на 19,2% и
25,4% соответственно. Многие семьи, в
том числе имеющие несовершеннолетних детей, оказываются на пороге или
за чертой бедности, что в определенной
мере также способствует вовлечению не163
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которой части несовершеннолетних в совершение преступлений.
Снижение численности населения,
рост числа мигрантов, увеличение экономических проблем создают дестабилизирующую ситуацию в субъектах ДВФО,
способствуют нарастанию национальной
и религиозной нетерпимости. Хотя исторически данные территории отличались
большим запасом толерантности. Так, В.
Игрунов отмечает, что «дальневосточная
цивилизация плюралистична по своему
началу»4. Однако в последнее время на
Дальнем Востоке появилось достаточно
большое число экстремистских организаций, активно призывающих население
к борьбе против инородцев и иноверцев,
которые активно вовлекают в свою среду несовершеннолетних. Исследователи
констатируют рост числа экстремистских
акций с участием несовершеннолетних,
особенно с применением насилия, увеличивающуюся активность среди экстремистов девушек, расширение экстремизма
в политических и религиозных областях
[2, с. 202–206].

Анализ качественной характеристики
подростковой преступности за последнее
десятилетие показал, что приблизительно 3/4 от общего количества регистрируемых преступлений как по Российской
Федерации, так и по ДВФО, составляют
кражи (более 54%), грабежи (около 16%),
разбои (около 2%). Удельный вес преступлений против личности занимает здесь
небольшую долю: такие преступления,
как убийство, умышленное причинение
вреда здоровью, изнасилования составляют по каждому виду около 1%, и в последние годы эта цифра не претерпевает больших изменений. Так, например, за 2011 г.
в ДВФО было совершено 35 убийств
(с покушениями), что на 18,6% меньше,
чем в 2010 г.; 9 изнасилований (с покушениями), что на 25% меньше по отношению к аналогичному периоду предыдущего года; причинений тяжкого вреда
здоровью – 84 (на 15,9% меньше по отношению к 2010 г.). В сравнении с 2010 г.
в ДВФО произошло снижение уровня
особо тяжких и тяжких насильственных
преступлений против личности на 25,4%.
По субъектам ДВФО наблюдается следующая ситуация (табл. 35).

4
Подробнее см.: Игрунов В. Цивилизация в поисках
толерантности. Из интервью для польской газеты
«Денник», приложение «Европа», 1 ноября 2006 г. //
URL: http://www.igrunov.ru
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Данные предоставлены ИЦ УВД Хабаровского края.

Таблица 3
Структура преступности несовершеннолетних по субъектам ДВФО
в 2010–2011 гг. (абсол. данные)
ИзнасиПричинеУбийства лования
ние тяжКража Грабеж Разбой (с покуше- (с поку- кого
вреда
ниями) шениями) здоровью

Субъект
ДВФО

год

Республика
Саха

2010

400

158

23

8

2

14

2011

329

159

17

6

1

13

Приморский
край

2010

1311

427

67

14

4

28

2011

1237

351

55

12

3

25

Хабаровский
край

2010

1044

374

40

10

2

17

2011

891

318

36

9

1

17

Камчатский
край

2010

98

31

6

1

0

1

2011

89

21

4

0

0

0
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2010
2011
Магаданская 2010
область
2011
Сахалинская 2010
область
2011
2010
ЕАО
2011
2010
Чукотский АО
2011
Амурская
область

607
546
63
64
315
268
142
115
30
23

132
108
24
15
60
43
44
36
1
1

Такую обстановку, на наш взгляд, можно объяснить как снижением количества
преступлений, совершаемых несовершен
нолетними в целом по региону, так и
изменениями в мотивационной сфере
преступности несовершеннолетних: насильственная мотивация заменяется корыстной и насильственно-корыстной, что
влечет за собой трансформацию структуры преступности несовершеннолетних.
Постепенно несовершеннолетними
осваиваются сравнительно новые разновидности преступлений: связанные с незаконным оборотом наркотиков (в 2011 г.
212 преступлений), незаконный оборот
оружия (15), компьютерные преступления (3) и некоторые другие. Таким образом, налицо сближение общей и подростковой преступности по качественному
показателю.
В последние годы сохраняются негативные тенденции в характеристике
повторной преступности несовершеннолетних. По Дальневосточному региону в
1999 г. по сравнению с 1998 г. он составил
4,7% [5, с. 9], в 2011 г. по сравнению с 2010
г. наблюдался небольшой спад до 2,5%. В
2011 г., хотя и было зарегистрировано некоторое снижение, но при этом следует
отметить, что данные статистики здесь
не отличаются точностью, поскольку преступность несовершеннолетних обладает
высоким уровнем латентности [8].
Весьма показательны в этом плане
данные, полученные А.Н. Строговым
при изучении условий жизни бывших

15
10
0
1
8
5
3
3
0
0

9
6
0
0
2
1
1
1
0
0

Продолжение табл. 3
4
26
3
19
0
1
0
2
2
8
1
5
0
3
0
2
0
1
0
1

воспитанников воспитательных колоний,
освобожденных в 1990 г. Вновь совершили правонарушения 32% из них, причем
30% – через три месяца после освобождения, 37% – через полгода и 25% – в течение года, через год и более 12% [9, с. 5].
Примерно такая же ситуация была выявлена в последующий период. Здесь,
помимо отрицательной направленности
подростков, немаловажную роль играют
существующие трудности с занятостью и
организацией труда освободившихся подростков. Такое положение вызвано тем,
что отсутствуют социальные гарантии
и система адаптации (государственная,
региональная) для ранее судимых несовершеннолетних. Так, по экспертным
оценкам, полученным в результате проведенного нами опроса 73 работников ФБУ
Биробиджанская (Еврейская автономная
область) и Находкинская (Приморский
край) воспитательные колонии, только
25–30% их бывших воспитанников могут
устроиться на работу. Это связано с тем,
что в воспитательных колониях осужденным даются не всегда востребованные на
свободе специальности, с перенасыщением рынка труда, но более с нежеланием
работодателей принимать на работу вчерашних осужденных. Служба занятости
населения уведомляется администрацией
колоний об освобождении воспитанника за шесть месяцев до окончания срока
лишения свободы, однако обязать предпринимателей и организации принимать
таких подростков на работу они не мо165
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гут. При этом не следует забывать, что не
любая работа может быть предоставлена
таким лицам вследствие несовершеннолетнего возраста.
Подростковой преступности свойственен групповой характер, и это в большей степени норма для несовершеннолетних, чем отклонение от нее. Доля
групповых преступлений, совершенных
подростками, примерно в четыре–пять
раз выше аналогичного показателя взрослой преступности и составляет приблизительно 40% в зависимости от видов
преступлений в структуре всей преступности несовершеннолетних [10, с. 88].
Значительное количество преступлений
несовершеннолетними совершается в

группе со взрослыми. По данным ИЦ
УВД Хабаровского края, в 2011 г. по РФ
только раскрыто было 16 036 преступлений, совершенных в таких группах, что
составляет 22,6% от всей преступности
несовершеннолетних. По ДВФО эти показатели не сильно разнятся с общероссийскими: 1371 преступление, совершенное несовершеннолетними в группе
со взрослыми (20,8% от соответствующего показателя).
Количество преступлений, совершенных в группе со взрослыми, выше при
кражах, грабежах, разбоях, причинении
тяжкого вреда здоровью, ниже – при
умышленных убийствах, изнасилованиях
(табл. 46).
Таблица 4

Количество отдельных видов преступлений, совершенных
несовершеннолетними в группе со взрослыми в ДВФО 2011 г. (абсол. данные)
Кражи
1143

Грабежи
113

Разбои
52

Возникают и просматриваются особенно нарастающие в последние годы
тенденции к обособлению преступности несовершеннолетних от преступности взрослых как следствие расширений
стремлений и возможностей к независимому «взрослому» образу жизни. Это
явление, в свою очередь, порождает все
более разнообразные асоциальные объединения несовершеннолетних. Все чаще
возникает столкновение интересов преступных групп несовершеннолетних, молодежи и взрослых в связи с контролем
над производством и сбытом наркотиков,
занятием проституцией.
Таким образом, проведенное нами исследование показывает, что особенности
количественных и качественных показателей характеристики преступности несовершеннолетних в ДВФО, отражаемые
статистикой, – это реальный факт, имеющий место в нашем государстве. Подобные негативные тенденции прослеживаются и за прошедшие месяцы текущего
166

Убийства
8

2012 г. Больше того, есть все предпосылки считать, что данные статистики не
соответствуют реальному положению
вещей и уровень преступности на самом
деле гораздо выше.
Приведенные данные о состоянии
преступности несовершеннолетних позволяют сделать вывод, что преступность
несовершеннолетних в Дальневосточном
регионе имеет следующие тенденции:
• Высокий уровень преступности не
совершеннолетних в ДВФО, значительно превышающий общероссийский
показатель и ее структурные сдвиги в
сторону тяжких и особо тяжких прес
туплений.
• Возрастание количества преступлений
корыстной и насильственно-корыстной
направленности (кражи, грабежи, разбойные нападения).6
• Освоение новых видов преступлений,
включая и более общественно опасные.
6

Данные предоставлены ИЦ УВД Хабаровского края.
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На современном этапе идет сближение
подростковой и общей преступности.
Несовершеннолетние совершают такие
преступления, как: торговля наркотиками, похищение человека, вымогательство, компьютерные преступления.
• Углубление связей с организованной
преступностью. Общая криминальная
обстановка на Дальнем Востоке способствует «втягиванию» подростков в
организованную преступность. Такое
положение опасно тем, что влечет
профессионализацию преступности

несовершеннолетних, невозможность
возвращения их к правопослушной
жизни. Кроме того, подобным образом
обеспечивается ее преемственность и
самовоспроизводство.
Преодоление указанной негативной
ориентированности возможно только при
своевременной и полноценной реализации мер профилактики преступности на
всех уровнях. В свою очередь, предупреждение преступности несовершеннолетних является серьезной проблемой, требующей отдельного изучения.
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