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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГРУППОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Групповая преступность несовершеннолетних является частью общей 
групповой преступности, однако имеет свои особенности и сложную структуру, 
ее части входят в различные подвиды групповой преступности.

Науку уголовного права и криминологию преступная группа несовершен
нолетних интересует через категорию «групповое преступление». Согласно 
Уголовному кодексу Республики Беларусь преступление признается совершен
ным группой, если в совершении преступления совместно участвовали хотя бы 
два лица в качестве исполнителей [1]. Понятие «группа» вводится в уголовно
правовую науку и уголовное законодательство с целью определения и ограни
чения круга конкретных лиц, которые принимают участие в совершении кон
кретного преступления и выступают через группу как ее участники и одновре
менно соучастники.

По мнению отечественных исследователей, преступная группа несо
вершеннолетних —  это малая, относительно замкнутая группа, которая харак
теризуется антисоциальной направленностью и влиянием ее членов друг на 
друга в процессе совершения преступления. Состав участников таких групп 
может быть как однородным (состоять только из несовершеннолетних), так и 
включать взрослых лиц, которые зачастую выступают в качестве подстрека
телей. В свою очередь, групповая преступность несовершеннолетних пред
ставляет собой совокупность преступлений, совершенных двумя и более 
несовершеннолетними, возможно при участии взрослых лиц, в том числе под
стрекателей, на конкретной территории за определенный период времени 
с качественно-количественными характеристиками [2, с. 183].

В соответствии с действующим уголовным законодательством соверше
ние преступлений группой лиц является обстоятельством, отягчающим ответ
ственность [3].

В криминологическом аспекте мы рассматриваем всех участников груп
пы: как создававших своей деятельностью условия для совершения преступ
ления, так и тех, кто создавал условия для жизнедеятельности самой группы, 
а не только лишь лиц, непосредственно совершивших преступление. В дан
ном случае понятие «совместная деятельность» должно включать в себя лю-

167

http://www.institute


Могилевский институт МВД

бую деятельность участников, которая направлена на функционирование и 
развитие преступной группы.

Анализ групповой преступности несовершеннолетних можно осуще
ствить лишь по раскрытым преступлениям несовершеннолетних ввиду высо
кой латентности данного вида преступности. Но даже по раскрытым преступ
лениям не всегда удается установить всех участников группы. Согласно офи
циальной статистике, в 2017 году из преступлений, совершенных несовер
шеннолетними или при их соучастии, по которым окончено предварительное 
расследование, 38,4 %  было совершено группой лиц. Последние семь лет 
этот показатель остается на относительно стабильном уровне и снизился 
лишь на 5,6 %  —  с 47 %  в 2010 году до 41,4 %  в 2016 году [3].

Предпосылкой более качественного изучения причин и условий, способ
ствующих совершению преступлений несовершеннолетних в группе, является 
потребность в ранней профилактике групповых преступлений подростков. 
Особенно пристальное внимание следует уделить предкриминальным груп
пам подростков ввиду их очень быстрой «эволюции» от некриминальных 
до криминальных.

Причины и факторы групповой преступности несовершеннолетних рас
сматриваются как объективные, которые не зависят от подростка (социально
экономические, политические, правовые изменения в обществе), и как субъек
тивные (социально-психологические и физиологические особенности несо
вершеннолетнего, доверчивость, наивность, стремление к самоутверждению 
в неформальных группах). Условиями, способствующими формированию пре
ступных групп несовершеннолетних, являются бесконтрольность подростков в 
досуговой сфере, отсутствие своевременного и качественного профилактиче
ского воздействия, несвоевременность выявления деятельности таких групп, 
безнаказанность подростков, совершивших преступления, и взрослых под
стрекателей.

Современное состояние институтов системы общественного воспитания 
таково, что в процессе социализации несовершеннолетних возникает доста
точно много вопросов. Это и непонимание взрослыми, которые осуществляют 
данный процесс, возрастных особенностей несовершеннолетних, и отсутствие 
внимания к стремлениям подростков, в частности к потребностям в совмест
ности. В результате этого у некоторых несовершеннолетних возникает чув
ство разочарования, ощущение ущербности и ненужности, зарождается пра
вовой и моральный нигилизм, что и обусловливает впоследствии отчуждение 
несовершеннолетних и поиск ими других сфер социализации (часто ими вы
ступают преступные группы).

Чаще всего членами преступной группы являются несовершеннолетние 
из неблагополучных семей и отстающие в учебе, педагогически запущенные. 
С  незанятостью в значительной степени связан рост противоправного пове
дения среди несовершеннолетних. Неудовлетворенность своим статусом и 
средой социализации является предпосылкой формирования неформальных 
группировок различной направленности. Эти группировки для данных несо-
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вершеннолетних выступают средством компенсации своих жизненных неудач 
и своего рода защитным механизмом. Для членов асоциальных групп харак
терны узкий мировоззренческий кругозор и зараженность преступной субкуль
турой.

Выявлять преступные группы несовершеннолетних, смешанные преступ
ные группы и их лидеров необходимо во время проведения разъяснительной 
работы среди учащихся, их родителей, педагогических коллективов в образова
тельных учреждениях города, при изучении и проверке материалов СМИ, при 
патрулировании территорий местности и при проверках различных объектов 
(дискотек, кафе, клубов и т. п.), при установлении доверительных отношений 
с бывшими участниками асоциальных группировок и при работе с задержанными 
несовершеннолетними.

Таким образом, предупреждение групповых преступлений несовершен
нолетних требует комплексного подхода и объединения усилий многих субъ
ектов с учетом мер общего и индивидуального предупреждения на всех эта
пах предупредительной деятельности.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА 
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

ОБЩЕСОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
ВНУТРИСЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ

Несмотря на возрастающий в последнее время уровень осведомленно
сти о проблеме семейного насилия, последствия данного негативного явления 
все еще остаются не всегда осознанными. Существующая система реагирова
ния на внутрисемейное насилие в основном действует с точки зрения уголовно-
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