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Аннотация. В статье дается криминологическая характеристика преступле-
ний, совершенных в соучастии. На основе статистических данных МВД Республики 
Беларусь сделан анализ совершенных преступлений в составе группы лиц и организо-
ванной группы, показывается их структура и динамика. 

Summary. The article gives the criminological characteristics of crimes committed 
in complicity. Based on statistics Ministry of Internal Affairs, an analysis of the crimes 
committed as part of a group of individuals and organized groups is made, their structure 
and dynamics is illustrated. 
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Одним из важнейших элементов, на основе которого определяются 
направления по разработке мер противодействия преступности, является кри-
минологическая характеристика. 

Под криминологической характеристикой преступлений понимается со-
вокупность данных (информация о состоянии, уровне, структуре, динамике, 
причинах и условиях преступности) об определенном виде преступлений либо 
конкретном противоправном деянии [1, с. 306; 2, с. 84]. Однако здесь необхо-
димо отметить, что характеристика преступлений, совершенных в соучастии, 
в чисто криминологическом аспекте имеет некоторые особенности относитель-
но института соучастия, закрепленного в уголовном законодательстве. Касаясь 
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этих особенностей, следует рассмотреть более подробно, как нам представляет-
ся, уголовно-правовой аспект соучастия, наиболее опасными видами которого 
являются групповая и организованная преступность. Это, прежде всего, связано 
с тем фактом, что для науки криминологии интерес представляет и совершение 
противоправных посягательств лицом совместно с лицами, которые в силу за-
кона не подлежат уголовной ответственности. Для уголовного же права отсут-
ствие хотя бы двух субъектов преступления исключает соучастие. 

Давая криминологическую характеристику соучастия в обозначенном 
выше спектре прежде всего необходимо дать анализ данных о состоянии, 
структуре и динамике преступлений, совершенных в соучастии, в Республике 
Беларусь. 

Одним из показателей состояния преступлений, совершенных в соуча-
стии, является их количество за определенный промежуток времени. Перед тем 
как приступить к анализу совершенных в соучастии противоправных посяга-
тельств, следует отметить, что официальная статистика исходит из количества 
преступлений, совершенных в группе лиц и организованной преступной груп-
пе. Указанные признаки в уголовном законе выступают в качестве квалифици-
рующих признаков составов многих составов преступлений. На протяжении 
последних пяти лет в Республике Беларусь наблюдается положительная тен-
денция к снижению количества совершенных преступлений: в 2008 г. было за-
регистрировано 158 506 преступлений, в 2009 г. – 151 293, в 2010 г. – 140 920, 
в 2011 г. – 132 052 и в 2012 г. – 102 127. Картина уголовных дел, по которым 
уголовное преследование было окончено, выглядит следующим образом: 
в 2008 г. предварительное расследование было окончено по 87 406 уголовным 
делам, в 2009 г. – по 89 342, в 2010 г. – по 90 116, в 2011 г. – по 80 369 и в 
2012 г. – по 63 778. Из общего числа преступлений, предварительное расследо-
вание по которым было окончено, значительное количество было совершено 
группой лиц. Так, в 2008 г. предварительное расследование было окончено по 
11 071 преступлению, совершенному группой лиц, в 2009 г. – по 10 151, 
в 2010 г. – по 9 716, в 2011 г. – по 8 136, в 2012 г. – по 6 751. Как видим из при-
веденных данных, из года в год прослеживается тенденция к снижению пре-
ступлений, совершаемых группой лиц.  

Нельзя оставить без внимания и совершение преступлений организован-
ными преступными группами. Анализ статистических данных показал, что ди-
намика преступлений, совершенных организованными преступными группами 
после 2008 г., носит скачкообразный характер (см. рис. ниже). 
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Динамика преступлений, совершенных организованными группами  
в 2008–2012 гг., предварительное расследование по которым было окончено 

Если рассматривать совершение преступлений группой лиц и организо-
ванной группой из общего числа преступлений, по которым предварительное 
расследование было окончено, то доминирующую позицию здесь занимают 
преступления против собственности. На их долю приходится наибольшее коли-
чество противоправных посягательств. Так, в 2008 г. предварительное рассле-
дование по преступлениям, совершенным группой лиц, было окончено по 8 742 
фактам, а организованной группой – по 634 фактам, в 2009 г. – по 7 891 и 309 
фактам, в 2010 г. – по 7 562 и 183 фактам, в 2011 г. – по 6 763 и 299 фактам, 
в 2012 г. – по 5 710 и 75 фактам соответственно. Определенный интерес вызы-
вают преступления против порядка осуществления экономической деятельно-
сти. С 2008 по 2011 г. наблюдается рост данных преступлений, совершенных 
группой лиц и особенно организованной группой, и лишь в 2012 г. их количе-
ство снижается (табл. 1). 

Таблица 1. Сведения о совершении преступлений группой лиц  
и организованной группой за 2008–2012 гг. (по видам преступлений) 

Группы преступлений Квалифицирующий 
признак 

Год 
2008 2009 2010 2011 2012 

Против жизни и здоровья группа лиц 179 153 127 105 64 
организованная группа 6 5 8 1 2 

Против половой непри-
косновенности или поло-
вой свободы  

группа лиц 95 126 65 58 68 

организованная группа 11 12 9 3 2 

Против уклада семейных 
отношений и интересов 
несовершеннолетних 

группа лиц 51 22 23 18 14 

организованная группа - 1 - - - 

Против личной свободы, 
чести и достоинства 

группа лиц 65 59 60 35 19 
организованная группа 40 17 20 3 5 
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Окончание таблицы 1 

Группы преступлений Квалифицирующий 
признак 

Год 
2008 2009 2010 2011 2012 

Против конституцион-
ных прав  
и свобод человека и 
гражданина 

группа лиц 5 6 1 4 1 

организованная группа - - - - - 

Против собственности группа лиц 8742 7891 7562 6763 5710 
организованная группа 634 309 183 299 75 

Против порядка осу-
ществления экономиче-
ской деятельности 

группа лиц 237 242 300 294 95 

организованная группа 65 35 100 122 18 

Против экологической 
безопасности и природ-
ной среды 

группа лиц 152 150 168 103 104 

организованная группа - - - - - 

Против общественной 
безопасности 

группа лиц 59 48 44 38 15 
организованная группа 19 18 13 3 3 

Против безопасности 
движения и эксплуата-
ции транспорта 

группа лиц 7 6 4 1 4 

организованная группа - - - - - 

Против здоровья населе-
ния 

группа лиц 307 300 217 140 94 
организованная группа 33 13 14 9 5 

Против общественного 
порядка и общественной 
нравственности 

группа лиц 1260 944 779 654 315 

организованная группа 4 - - 2 15 

Против информационной 
безопасности 

группа лиц 7 2 5 6 2 
организованная группа - - - - - 

Против порядка управ-
ления 

группа лиц 351 293 306 158 151 
организованная группа 8 16 10 8 4 

Против правосудия группа лиц 41 31 28 15 4 
организованная группа 4 1 2 - - 

Против интересов служ-
бы 

группа лиц 280 261 365 177 95 
организованная группа 7 16 27 2 2 

Воинские преступления группа лиц 15 24 29 8 4 
организованная группа - 3 - - 0 

Совершение противоправных деяний организованными группами, явля-
ющимися одной из наиболее опасных форм проявления преступности, в целом 
представляет повышенную общественную опасность для общества.  

Прежде всего, это может быть связано с наличием специфических для ор-
ганизованной преступности признаков, повышающих общественную опасность 
совершаемых преступлений и лиц, их совершивших. 

Традиционно можно выделить следующие криминологические признаки 
организованной преступности: 
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1) устойчивый характер объединения людей, рассчитанный на длитель-
ный период времени [3, с. 306; 4, с. 171]; 

2) наличие организационных структур [2, с. 89; 3, с. 306];
3) монополизация противоправной деятельности [2, с. 89; 4, с. 171];
4) установление коррумпированных связей [3, с. 307; 4, с. 171];
5) наличие больших материальных ресурсов [2, с. 89; 3, с. 307];
6) создание системы безопасности, получение максимальной прибыли,

расширение сфер деятельности и др. [2, с. 88–89; 3, с. 306–307; 4, с. 171]. 
Одним из важнейших показателей, характеризующих совершение преступ-

лений группой лиц и организованной группой, является их удельный вес в общем 
объеме преступлений, по которым предварительное расследование было оконче-
но. За период времени с 2008 по 2012 г. удельный вес рассматриваемых нами 
преступлений составил 10,3 % при наличии группы лиц и 0,5 % – организованной 
группы. Наибольший удельный вес противоправных деяний, совершенных в 
группе и организованной группе, отмечается в 2008 г. – 12,7 % и 0,9 %. 

Одним из важнейших показателей, отражающим степень негативного 
влияния преступлений, совершенных в соучастии, являются сведения о размере 
причиненного ими вреда. Хотя моральный ущерб, а также вред, причиненный 
жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан, невозможно изме-
рить. И все же, несмотря на это, его можно сопоставить с материальным ущер-
бом. Отмечая общую тенденцию снижения количества преступлений, соверша-
емых при наличии группы лиц и организованной группы, материальный ущерб, 
причиненный ими, остается довольно значительным. 

Так, в 2008 г. он составил 151 591 613 214 рублей, в 2009 г. – 
15 440 971 838 рублей, в 2010 г. – 159 255 683 256 рублей, в 2011 г. – 
139 364 610 860 рублей, а в 2012 г. – 48 077 072 164 рублей. Наибольший раз-
мер причиненного материального ущерба по оконченным уголовным делам при 
наличии группы лиц был зарегистрирован в 2011 г. и составил 132 422 699 460 
рублей, а организованной группой в 2009 г. – 1 439 373 644 473 рублей. В це-
лом с 2008 по 2012 г. размер ущерба, причиненного преступлениями, совер-
шенными группой лиц и организованной преступной группой, изменялся как 
в сторону снижения, так и в сторону увеличения. 

Наибольший удельный вес материального ущерба, причиненного пре-
ступлениями, совершенными группой лиц, приходится на 2011 г. и составляет 
44,1 %, а организованной группой – на 2009 г., составляет 80,7 %. Статистиче-
ские данные свидетельствуют, что преступления, совершенные группой лиц и 
организованной группой, причиняют наибольший материальный ущерб от его 
общего количества от всех противоправных деяний. Их общий удельный вес 
варьируется от 20,3 % до 86,6 %. 
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Количество осужденных лиц, совершивших преступления в составе пре-
ступной организации, из года в год изменялось. Их динамика носила волнооб-
разный характер. Так, если в 2008 г. было осуждено 56 таких лиц, то в 2009 г. – 
71 лицо, в 2010 г. – 12 лиц, в 2011 – 27 лиц, а в 2012 г. – всего 1 лицо. 

Вопрос о криминологической характеристике соучастия необходимо рас-
сматривать с учетом обстоятельств, лежащих за пределами преступления. Ис-
следование личности лиц, совершающих преступления в соучастии, имеет 
большое значение для индивидуализации наказания. Опираясь на классическую 
криминологическую схему характеристики личности преступника, в ее струк-
туре можно выделить социально-демографические, уголовно-правовые и нрав-
ственно-психологические признаки. 

Одними из наиболее важных показателей личности преступника являют-
ся их пол и возраст. По имеющимся статистическим данным большинство лиц, 
совершающих групповые преступления, мужского пола. За исследуемый пери-
од времени их количество составило 52 306 человек. Как и для всей преступно-
сти в Республике Беларусь в целом, ежегодно прослеживается тенденция 
к снижению количества выявленных лиц, совершивших противоправные пося-
гательства группой лиц и организованной группой. Однако следует отметить, 
что до сих пор довольно значительным остается количество женщин, совер-
шивших преступления в составе группы и организованной группой. Так, 
в 2008–2012 гг. 4 846 выявленных лиц, совершивших преступления группой 
лиц и организованной группой, составили женщины. И лишь за последние два 
года стала наблюдаться тенденция к снижению их числа. Так, если в 2008 г. 
было выявлено 1 182 женщины, то в 2012 г. только 612. 

Следующим социально-демографическим признаком, характеризующим 
лиц, совершивших преступления, является возраст. В криминологической лите-
ратуре отмечается наличие связей между возрастом и характером совершаемых 
преступлений, а также криминальной активностью преступников. Статистиче-
ские данные свидетельствуют, что наибольшей криминальной активностью об-
ладают лица в возрасте от 18 до 29 лет. За рассматриваемый период с 2008 по 
2012 г. было выявлено 30 280 лиц указанной возрастной категории (табл. 2). 

Таблица 2. Сведения о возрасте выявленных лиц совершивших преступления 
в составе группы лиц и организованной группы, за 2008–2012 гг. 

Возраст Год, количество 
2008 2009 2010 2011 2012 

14–15 лет 955 722 631 513 414 
16–17 лет 1772 1419 1227 1099 837 
18–29 лет 7519 6661 6358 5621 4121 
30 лет и старше 3970 3556 3719 3238 2800 
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В системе факторов, оказывающих существенное влияние на развитие 
личности преступника, особое место занимает его социальный статус в обще-
стве. По данным нашего исследования, из числа выявленных лиц, совершивших 
противоправные посягательства в составе группы и организованной группы, на 
первом месте находятся неработающие и неучащиеся лица, доля которых за ис-
следуемый период времени составила около 54,7 %. Второе место занимают 
рабочие – 22,5 %. Доля учащихся составила 17,4 %, служащих – 3,2 %, граждан 
иностранных государств – 2,2 %. Тем не менее из года в год количество пре-
ступлений, совершаемых в составе группы лиц и организованной группы, сни-
жается. Эта положительная тенденция характерна для всех указанных выше 
групп и обладает, как нам представляется, высокой степенью стабильности. 

Если говорить о таких отягчающих вину обстоятельствах, как совершение 
преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, то 
в 2008 г. количество выявленных лиц, совершивших противоправные деяния 
в составе группы лиц и организованной группы при наличии указанных обстоя-
тельств, составило 5 615 и 79 лиц, в 2009 г. – 4896 и 87, в 2010 г. – 4 303 и 72, 
в 2011 г. – 3 999 и 65, в 2012 г. – 2 935 и 53. 

Значительное количество выявленных лиц при совершении противоправ-
ных посягательств в составе группы лиц и организованной группы имеют су-
димость. Динамика их количества носит волнообразный характер. В 2008 г. та-
ких лиц было выявлено 3 222, в 2009 г. – 3 520, в 2010 г. – 3 873, в 2011 г. – 
3 248, в 2012 г. – 2 582. Как нам представляется, это может быть связано, преж-
де всего, с такими обстоятельством, как принятие в 2009 г. Закона Республики 
Беларусь «Об амнистии в связи с 65-летием освобождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков». В последующий период после принятия указан-
ного нормативного правового акта наблюдался рост количества выявленных 
лиц, имеющих судимость и совершивших преступления в составе группы и ор-
ганизованной группы. Это дает возможность прогнозировать рост количества 
имеющих судимость лиц, совершивших преступления при наличии рассматри-
ваемых нами квалифицирующих признаков, и в последующие годы после при-
нятия в 2012 г. Закона Республики Беларусь «Об амнистии некоторых катего-
рий лиц, совершивших преступления». 

Таким образом, проведенное нами исследование свидетельствует о том, 
что в целом в Республике Беларусь на протяжении исследуемого нами периода 
с 2008 по 2012 г. наблюдается положительная тенденция снижения как общего 
количества преступлений, так и противоправных посягательств, совершаемых 
в составе группы лиц и организованной преступной группы. 

Наибольшая доля преступлений, совершенных в соучастии, приходится 
на преступления против собственности. Наблюдается тенденция к увеличению 
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групповой и организованной преступности при совершении преступлений про-
тив порядка осуществления экономической деятельности, а материальный 
ущерб от преступных посягательств организованных групп превышает размер 
ущерба от всех совершенных в Республике Беларусь преступлений. 

Проведенное нами исследование позволило дать характеристику лично-
сти лиц, совершивших преступления в соучастии. Так, большинством из них 
являются лица мужского пола в возрасте от 18 до 29 лет, как правило, нигде 
не работающие и не учащиеся или работающие по рабочей специальности. 
Преступления могут совершать в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. 

Вместе с тем существующая уголовная статистика не позволяет в полной 
мере отобразить картину исследуемого нами правового явления, поскольку 
в ней не уточняются данные о совершении преступлений совместно с исполни-
телем таких видов соучастников, как подстрекатель, пособник, организатор. 
Этот факт может только свидетельствовать, что количество таких преступлений 
намного больше, чем отражаемые в статистических данных квалифицирующие 
признаки «группа лиц» и «организованная группа». 
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