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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ
УЧАСТКОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ МИЛИЦИИ
ПО БОРЬБЕ С ГРУППОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
В работе рассматриваются вопросы деятельности участковых инспекторов
милиции о борьбе с групповой преступностью в молодежной среде и необходимости
правового регулирования данной сферы деятельности.

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь, 31 мая 2003 г.,
№ 200-З: «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», органы внутренних дел (далее – ОВД) в пределах
своей компетенции принимают участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних [1].
По данным МВД Республики Беларусь за 2014 год преступность несовершеннолетних демонстрирует рост как по массиву уголовно наказуемых деяний особо тяжкой и тяжкой категории, так и по числу участников (202–228) таких преступлений. Таким образом, криминальная среда лиц, причастных к совершению рассматриваемой категории преступлений, получает устойчивую
«подпитку» из молодежной среды [2].
В последнее время получили распространенность неформальные объединения молодежи. Повышенная социальная активность молодежи, может быть,
как созидательной, так и разрушительной. Определенное количество молодежных неформальных группировок имеет отрицательную направленность, что вызывает негативное отношение со стороны граждан и соответствующую реакцию правоохранительных органов. Сотрудников ОВД должны интересовать,
главным образом, группы молодежи, ориентирующиеся на противоправную деятельность. По характеру внутренних связей и ориентированности на совершение правонарушений молодежные группы можно разделить на: предкриминальные (ситуативные) группы, группы, эпизодически совершающие правонарушения (с элементами предварительного сговора), преступные группы. Члены
преступных групп наиболее часто совершают насильственные преступления, и
оказывают сопротивление представителям государственной власти, особенно
сотрудникам ОВД. На наш взгляд, кроме сотрудников криминальной милиции,
в предупреждении преступной деятельности несовершеннолетних большая
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роль принадлежит участковым инспекторам милиции (далее – УИМ). УИМ
необходимо постоянно совершенствовать свои знания по предупреждению преступности в среде молодежи. Несовершеннолетние правонарушители, особенно
с агрессивно-насильственными тенденциями в поведении, должны постоянно
находиться в их поле зрения. УИМ должны четко взаимодействовать с оперуполномоченными уголовного розыска и сотрудниками инспекций по делам
несовершеннолетних, так как все преступления совершаются на территории,
закрепленной за УИМ. Информация о правонарушениях, совершаемых молодежными группами, может поступать к УИМ из различных источников. Но
наиболее часто в ходе профилактической отработки административного участка, например, от родителей, педагогических коллективов школ и ПТУ, в ходе
осуществления личного приема граждан. После получения информации о молодежных группах, склонных к совершению насильственных преступлений,
участковый инспектор избирает форму реагирования на противоправные действия участников групп. Анализ собранных данных позволяет определить
наиболее целесообразные средства и методы профилактической работы. Их выбор зависит от отличительных особенностей молодежных групп (сплоченности
группы, провозглашаемых целей, особенностей совершения тех или иных правонарушений и т. п.). Следует согласиться с авторами, считающими, что участковый инспектор должен уделять повышенное внимание группировкам несовершеннолетних с агрессивными тенденциями в поведении, устранению конфликтных взаимоотношений в подростковой среде и бытовом окружении.
Необходимо локализовать и преодолевать конфликты. Формы предупредительного воздействия в таких случаях могут быть разнообразны: например, профилактическая беседа.
Важное значение в профилактике правонарушений, совершаемых молодежными группами, имеет и привлечение правонарушителей к ответственности
за совершенные общественно опасные деяния: хулиганство, умышленное легкое телесное повреждение и побои, незаконное владение оружием и т.п. В данном случае важна не строгость наказания, а его неотвратимость. Безнаказанность часто приводит к чувству вседозволенности, а в дальнейшем к совершению серьезных преступлений: нанесению тяжких телесных повреждений,
умышленных убийств, массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка во время спортивных мероприятий.
Исходя из изложенного, на наш взгляд, УИМ необходимо знать отличительные особенности молодежных групп и характеристику их противоправного
поведения, поэтому целесообразно в программу служебной подготовки участковых инспекторов включить изучение молодежных групп и особенностей работы с ними, передовых форм и методов профилактики. Проводя правовую
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пропаганду среди населения, участковый инспектор должен обязательно заниматься и вопросами профилактики групповых насильственных преступлений в
молодежной среде.
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