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ПРИВАЛОВА Т. А.  

ПРЕСТУПНОСТЬ И БОРЬБА С НЕЙ 
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В Г. ИРКУТСКЕ 

И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-Х ГГ. 

В первые послевоенные годы прокуратура, милиция и су-
дебные органы Иркутской области ослабили борьбу с детской 
преступностью, слабо привлекали к ответственности родите-
лей и опекунов, а также подстрекателей несовершеннолетних 
к совершению преступлений. Судебные органы допускали во-
локиту в рассмотрении дел о несовершеннолетних преступни-
ках, нарушали указания, запрещающие присутствие несовер-
шеннолетних на публичных процессах в дни судебного рас-
смотрения дел о несовершеннолетних, назначали к слушанию 
другие уголовные дела, допускали общение несовершенно-
летних с взрослыми преступниками, а прокуратура недоста-
точно осуществляла надзор как за расследованием, так и за 
рассмотрением в судах дел о несовершеннолетних1.  

В 1955 г. бюро обкома КПСС отмечало, что преступность 
среди несовершеннолетних в Иркутской области остается вы-
сокой. В частности, начальник областного управления органов 
милиции отмечал, что участились случаи хулиганства и гру-
бых нарушений общественного порядка. Особенно неблагопо-
лучное положение с нарушениями общественного порядка бы-
ло в городах: Иркутск, Черемхово, Ангарск, Тайшет, Бодайбо2. 
Наружная служба не обеспечивала соблюдения должного по-
рядка на улицах, в общественных местах городов и районных 
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центров. Работники милиции слабо занимались профилактиче-
ской работой среди населения (в том числе и среди несовер-
шеннолетних), направленной на борьбу с преступностью и на-
рушениями общественного порядка, не поддерживали система-
тической связи с комсомольскими организациями, редко высту-
пали с лекциями и беседами перед учащимися средних и выс-
ших учебных заведений. В связи с этим были приняты следую-
щие меры: усиление патрульной службы в городах и районных 
центрах; укомплектование состава патрульной службы людьми, 
способными обеспечить соблюдение общественного порядка и 
борьбу с уголовной преступностью; усиление борьбы с детской 
беспризорностью и безнадзорностью3.  

В 1957 г. Иркутским областным судом и районными народ-
ными судами области была проведена работа по изучению 
причин, способствующих совершению преступлений среди 
несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 до 25 лет по 
городам Иркутску, Ангарску, Усолье, Черемхово. Также были 
разработаны мероприятия, направленные на снижение пре-
ступности среди несовершеннолетних и молодежи. Это иссле-
дование помогло определить правильное направление в рабо-
те соответствующих органов по борьбе с преступностью и ее 
предупреждению4.  

Из данных таблицы видно, что в г. Ангарске из привлечен-
ных к уголовной ответственности за совершенные особо опас-
ные преступления учащихся было 120 чел. Рассматривая дела 
по видам преступлений, нужно отметить следующее: боль-
шинство человек были осуждены за хулиганство и кражу лич-
ной собственности граждан6.  

Данные по г. Усолье: состояние преступности характеризу-
ется следующим образом: имели место такие виды преступле-
ний, как убийство, изнасилование, разбойные нападения и др. 
Было установлено, что более 50 % несовершеннолетних совер-
шили преступления, находясь в нетрезвом состоянии7.  

В г. Черемхово были привлечены несовершеннолетние в 
основном за убийство, разбойные нападения и кражи личного 
имущества, меньше всего за хулиганство. Нужно отметить, что 
в г. Черемхово встречались случаи изнасилования. Также пре-



469 

обладали дела за хищение социалистической собственности 
граждан. По г. Черемхово привлеченных и осужденных несо-
вершеннолетних и молодежи составляло 51 % к общему числу 
привлеченных к уголовной ответственности в это время8.  

 

Цифровые показатели о количестве осужденных в возрасте 
 от 14 до 25 лет, за 1956 – I кв. 1957 гг. 5 

Город Всего было 
осуждено 

Из них 
несовершеннолетних 

Иркутск 620 чел.  225 чел.  
Ангарск 166 чел.  42 чел.  
Усолье 188 чел.  74 чел.  
Черемхово 428 чел.  170 чел.  

 

В четырех указанных городах Иркутской области было 
осуждено в возрасте до 25 лет — 1402 человека, из числа кото-
рых — 33,6 % являлись несовершеннолетними до 18 лет. Зна-
чительная преступность среди несовершеннолетних отмеча-
лась по городам Иркутску и Черемхово. Изучение 80 % уго-
ловных дел в народных судах г. Иркутска по особо опасным 
преступлениям, совершенным молодежью в 1956 – первом 
квартале 1957 гг. в возрасте от 14 до 25 лет и анализ этих дел 
свидетельствуют о следующем: всего народными судами горо-
да Иркутска за указанный период было осуждено с вынесени-
ем обвинительного приговора — 620 чел., из них в возрасте от 
14 до 16 лет — 11,8 % к числу осужденных, в возрасте от 16 до 18 
лет — 29,8 %, в возрасте от 18 до 20 лет — 33,3 %9.  

Таким образом, из приведенных данных видно, что только 
по городу Иркутску из 620 чел. осужденных 41 % являлись не-
совершеннолетними школьного возраста. Проанализировав 
возрастной состав осужденных г. Иркутска по статейному при-
знаку, нужно выделить следующее: несовершеннолетними от 
14 до 16 лет совершались в основном кражи личной собствен-
ности и хищение социалистической собственности, в меньшем 
количестве разбойные нападения и хулиганство; от 16 до 18 
лет совершались в большем количестве разбойные нападения 
и кражи личной собственности, а также незначительное коли-
чество умышленных убийств10.  
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Обращает на себя особое внимание состав осужденных с 
точки зрения занятия их общественно-полезным трудом или 
учебой в начальных, средних школах, техникумах, вузах. Так 
из 620 чел. на момент совершения преступления училось в на-
чальных и средних школах — 57 чел., учащихся в средних и 
высших учебных заведениях — 6 чел., работали в учреждениях 
и предприятиях – 315 чел., не работали и не занимались обще-
ственно-полезным трудом — 240 чел. Приведенное свидетель-
ствует о явно неблагополучном положении с вопросом воспи-
тания детей, как в школе, так и в отдельных семьях, так и с во-
просом трудоустройства, особенно лиц, не достигших совер-
шеннолетия. Это подтверждается тем, что, с одной стороны, 63 
чел. осуждены из числа учащихся, а с другой – 142 подростка, 
не достигших совершеннолетия нигде не работали, многие из 
них по причине того, что не могли устроиться на работу11.  

Одной из причин вследствие чего совершались преступле-
ния, являлось плохое воспитание в семье со стороны родителей. 
В этом отношении характерно то обстоятельство, что из всего 
количества осужденных 51 чел. совершенно не имели родителей 
и 153 чел. получали воспитание с одним родителем (преимуще-
ственно с матерью). Очевидно, что при таком положении пра-
вильного воспитания и материального обеспечения эта моло-
дежь не имела. Значительное влияние на состояние преступно-
сти, особенно в городах, оказывали лица, ранее судимые. Изу-
чение дел показало, что из 620 чел. осужденных за особо опас-
ные преступления 167 чел. ранее были осуждены по два-три 
раза. Эти лица, в подавляющем своем большинстве, организо-
вывали вокруг себя неустойчивую, не работающую и не уча-
щуюся молодежь и совершали групповые тяжкие преступления.  

Проведенный анализ вместе с тем показал, что одной из ос-
новных причин нарушения общественного порядка, в частно-
сти хулиганство, является неудовлетворительная организация и 
проведение культурно-массовых мероприятий, недостаточный 
общественный контроль за поддержанием порядка и слабость 
воздействия на нарушителей. Показательными в этом отноше-
нии являются данные о состоянии, в котором находилось лицо, 
совершившее преступление. Так, из числа осужденных в возрас-
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те до 25 лет совершили хулиганство в нетрезвом состоянии — 
70 %, краж личной собственности — 43 %, разбойных нападений 
— 37,4 %12. Например, карательная практика, народных судов г. 
Иркутска в отношении молодежи, совершившей особо опасные 
преступления характеризуется следующими данными: в качест-
ве условной меры наказания — 13,7 %; смягчающая мера нака-
зания применялась к 41,8 % осужденных; преимущественной 
мерой наказания было лишение свободы от 2 до 5 лет13.  

В целях борьбы с преступностью и ликвидации причин, 
порождающих преступность среди молодежи, проводились 
следующие мероприятия: органы народного образования, об-
щественность и милиция обязаны были взять на учет всех де-
тей, не обучающихся, не занимающихся общественно-
полезным трудом, вышедших из-под влияния родителей и 
принять все меры к трудоустройству, возвращению в школы, 
направлению в детские дома и детские воспитательные коло-
нии; общественность, комсомол, работники школы и милиция 
обязаны были организовать строгий надзор за режимом и по-
ведением детей и подростков на улицах и в общественных мес-
тах; шире развернуть работу по вовлечению молодежи в спор-
тивные общества, кружки по повышению знаний; по линии 
судебно-следственных органов, повысить оперативность, 
улучшив качество борьбы с преступностью14.  

Таким образом, преступность среди несовершеннолетних 
во второй половине 1950-х гг. не снижалась по причинам не-
удовлетворительной борьбы с детской преступностью, слабым 
привлечением к ответственности родителей и опекунов, а так-
же привлечению подстрекателей несовершеннолетних к со-
вершению преступлений. По городам Иркутской области (г. 
Иркутск, Ангарск, Усолье, Черемхово) в 1956–1957 гг. наблюда-
ется высокий процент совершения преступлений несовершен-
нолетними. Основными видами преступлений оставались 
кражи личной собственности и хищение социалистической 
собственности граждан, разбойные нападения и хулиганство. 
Важно отметить, что в таких городах, как г. Усолье и г. Черем-
хово наблюдались наибольшее количество тяжких преступле-
ний, таких как изнасилование и умышленные убийства. Боль-
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шинство преступлений совершались несовершеннолетними в 
нетрезвом виде. Основные причины, по которым несовершен-
нолетними совершались данные преступления, оставались не-
изменными на протяжении 1950-х гг.: плохое воспитание в се-
мье со стороны родителей, влияние людей, ранее судимых за 
подобные преступления, слабый контроль со стороны работ-
ников учебных заведений и детских домов за несовершенно-
летними, также слабый контроль со стороны правоохрани-
тельных органов. Все это способствовало росту преступности в 
Иркутской области. Правоохранительными органами в дан-
ный период применялись следующие меры по борьбе с пре-
ступностью среди несовершеннолетних: усиление патрульной 
службы в городах и районных центрах, усиление борьбы с дет-
ской беспризорностью и безнадзорностью, строгий надзор за 
режимом и поведением детей и подростков на улицах и в об-
щественных местах со стороны общественности, комсомола, 
работников школы и милиции, повышение оперативности и 
качества борьбы с преступностью. Меры по борьбе с преступ-
ностью среди несовершеннолетних, к сожалению, не давали 
должных результатов.  
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