
155

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Удельный вес лиц, совершивших особо тяжкие преступления, от общего количе-
ства лиц 3,51 % 3,91 % 3,65 % 3,37 % 3,07 %

Тяжкие преступления 3 387 3 750 4 061 3 860 3 751
Удельный вес лиц, совершивших тяжкие преступления, от общего количества лиц 6,78 % 7,06 % 7,88 % 8,09 % 8,08 %
Менее тяжкие преступления 29 458 31 460 30 851 28 841 28 169
Удельный вес лиц, совершивших менее тяжкие преступления, от общего количе-
ства лиц 58,98 % 59,27 % 59,85 % 60,47 % 60,65 %

Преступления, не представляющие большой общественной опасности 15 346 15 794 14 757 13 386 13 099
Удельный вес лиц, совершивших преступления, не представляющие большой 
общественной опасности, от общего количества лиц 30,73 % 29,75 % 28,63 % 28,07 % 28,20 %

Несовершеннолетних, совершивших преступления
Особо тяжкие преступления 103 147 99 43 47
Удельный вес лиц, совершивших особо тяжкие преступления, от общего количе-
ства несовершеннолетних 4,60 % 6,18 % 4,94 % 2,51 % 3,04 %

Тяжкие преступления 125 94 89 78 57
Удельный вес лиц, совершивших тяжкие преступления, от общего количества не-
совершеннолетних 5,58 % 3,95 % 4,44 % 4,55 % 3,69 %

Менее тяжкие преступления 1 955 2 078 1 756 1 557 1 400
Удельный вес лиц, совершивших менее тяжкие преступления, от общего количе-
ства несовершеннолетних 87,28 % 87,42 % 87,62 % 90,73 % 90,67 %

Преступления, не представляющие большой общественной опасности 57 58 60 38 40
Удельный вес лиц, совершивших преступления, не представляющие большой об-
щественной опасности, от общего количества несовершеннолетних 2,54 % 2,44 % 2,99 % 2,21 % 2,59 %

Приведенные данные указывают на то, что для несовершеннолетних преступников характерно совершение преступле-
ний небольшой степени тяжести. Подавляющее большинство среди них составляют лица, совершившие менее тяжкие пре-
ступления. Данные о несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, свидетельствуют, что, несмотря на 
снижение таких преступлений в абсолютном выражении, на протяжении ряда лет их удельный вес превышал показатели 
общей преступности, и только в последние два года удалось добиться снижения количества лиц, совершивших особо тяжкие 
преступления в возрасте до 18 лет. При этом количество лиц, совершивших особо тяжкие преступления, на протяжении всего 
рассматриваемого периода превышало количество лиц, совершивших преступления, не представляющие большой обще-
ственной опасности.

Таким образом, анализ приведенных данных позволяет сделать вывод, что уровень преступности несовершеннолетних 
на территории Республики Беларусь последние пять лет объективно снижается, однако остается серьезной проблемой. С це-
лью совершенствования существующих и поиск новых мер предупреждения преступлений, совершаемых лицами в возрасте 
до 18 лет, требуется осуществить более обширный анализ качественных показателей динамики и структуры преступности 
несовершеннолетних.

УДК 343.237

Достаточно сложной является квалификация преступлений, совершаемых организованными группами. Часть 3 ст. 35 
УК РФ указывает на то, что применительно к конкретным посягательствам основания вменения соответствующего квалифи-
цирующего обстоятельства лежат за пределами объективной и субъективной сторон и определяются особенностями субъ-
екта. Если для группы лиц и группы лиц по предварительному сговору главным является объединение усилий виновных 
непосредственно при совершении преступления, то о наличии организованной группы свидетельствуют сложившиеся до 
начала посягательства устойчивые криминальные связи между ее участниками. Получается, что основанием для квалифика-
ции действий виновного по части статьи, предусматривающей совершение преступления организованной группой, выступает 
его членство в этой группе, т. е. особый статус, который является характеристикой субъекта. Такой подход актуализирует 
вопрос о квалификации действий лица, которое приняло непосредственное участие в преступлении организованной группы, 
не являясь при этом ее членом.

Заявленная гипотеза, согласно которой участие в организованной группе применительно к соответствующим квалифици-
рованным составам является признаком специального субъекта, при решении поставленной проблемы позволяет обратиться 
к ч. 4 ст. 34 УК РФ. В норме разъясняется, что лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соот-
ветствующей статье уголовного закона, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет 
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уголовную ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника. Это разъ-
яснение применимо, например, для бандитизма: «Действия лиц, не состоявших членами банды и не принимавших участия в 
совершенных ею нападениях, но оказавших содействие банде в ее преступной деятельности, следует квалифицировать по 
ст. 33 и соответствующей части ст. 209 УК РФ». С другой стороны, ч. 4 ст. 34 УК РФ применяется тогда, когда для неспециаль-
ного субъекта отсутствуют другие помимо соучастия со специальным субъектом основания уголовной ответственности. Так, 
в качестве организатора, подстрекателя или пособника должно нести ответственность лицо, не обладающее специальными 
признаками субъекта присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ), но непосредственно участвовавшие в хищении имущества 
согласно предварительной договоренности с лицом, которому это имущество вверено.

Часть 4 ст. 34 УК РФ не может применяться в случаях, когда для непосредственного участника преступления, предпо-
лагающего специального субъекта, существуют иные основания уголовной ответственности. Например, посредничество во 
взяточничестве, а не пособничество в получении взятки, совершает лицо, которое по просьбе должностного лица непосред-
ственно получило взятку от взяткодателя. Если в совершенном сразу после родов убийстве матерью новорожденного при-
нимает участие другое лицо, то квалификация его действий по ст. 106 УК РФ со ссылкой на одну из частей ст. 33 УК РФ была 
бы ошибочной. Принимающий непосредственное участие в выполнении объективной стороны посягательства общий субъект 
в данном случае совершает убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному 
сговору (п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Поэтому членам организованной группы вменяется соответствующее отягчающее об-
стоятельство, а лицо, фактически выполняющее с ними объективную сторону посягательства, но не входящее в состав орга-
низованной группы, должно нести ответственность за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Учитывая изложенное, спорными являются разъяснения, данные в п. 14 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного 
кодекса Российской Федерации)», где указывается, «если лицо осуществляет заранее обещанные передачу исполнителю 
преступления полученного в результате вымогательства имущества или оформление прав на него, то при отсутствии при-
знаков участия в составе организованной группы его действия квалифицируются как пособничество по соответствующей 
части статьи 163 и части 5 статьи 33 УК РФ». Следуя логике разъяснения, подобным образом следовало бы квалифи-
цировать и действия лица, не являющегося членом организованной группы, предъявляющего потерпевшему требования 
о передаче имущества. Если исходить из того, что участие или неучастие в организованной группе является признаком, 
характеризующим субъекта, то и учитывать данное обстоятельство нужно только при квалификации действий конкретного 
лица. Выполнение субъектом, не входящим в группу, части объективной стороны вымогательства совместно с членами ор-
ганизованной группы нужно квалифицировать как вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору 
(п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

В ряде постановлений высшей судебной инстанции были даны разъяснения правил квалификации преступлений со 
специальным субъектом, совершаемых организованной группой. Так, в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добы-
того преступным путем» отмечается, что при совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 1711 УК РФ, в со-
став организованной группы могут входить лица, не обладающие признаками специального субъекта, т. е. не получившие 
имущество в результате совершения преступления. Их действия, независимо от роли, которую они выполняли, подлежат 
квалификации по п. «а» ч. 4 ст. 1711 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ. Получение взятки членами организованной группы, 
не являющимися должностными лицами, высшая судебная инстанция предписывает также квалифицировать без ссылки 
на ст. 33 УК РФ. Приведенная позиция Верховного Суда по вопросу квалификации преступлений со специальным субъек-
том, совершаемым организованной группой, вступает в противоречие с правилом, в соответствии с которым о наличии в 
деянии виновного квалифицированного состава можно говорить только в том случае, если в его действиях присутствуют 
все признаки основного.

По нашему мнению, наличие такого отягчающего обстоятельства, как совершение преступления организованной груп-
пой, не только предполагает, как это было показано выше, наличие специального субъекта – члена такой группы, но и моди-
фицирует объективную сторону посягательства, описанную в основном составе. Например, объективная сторона убийства, 
совершенного организованной группой (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), может быть выражена не только в непосредственном 
причинении смерти, но и в действиях членов группы, состоящих в организации убийства, подстрекательстве и пособничестве 
ему. Только по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ будет квалифицироваться предоставление членом орга-
низованной группы оружия другому ее участнику, совершившему убийство.

Подобная трансформация объективной стороны может произойти при совершении организованной группой преступле-
ния со специальным субъектом. Например, согласно ч. 1 ст. 290 УК РФ взятка может быть получена только должностным 
лицом. Это правильно, потому что взятку субъект получает за действия, которые входят в его служебные полномочия или 
которым он может способствовать благодаря должностному положению. У общего субъекта отсутствуют как должностные 
полномочия, так и соответствующее положение. Но представим, что такой общий субъект объединился с должностными 
лицами в организованную группу и не просто физически получает взятки или способствует взяткополучателям, а организует 
взяточничество, выступает его инициатором. Квалифицируя действия такого лица по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ без ссылки на 
ст. 33 УК РФ, мы должны признать и специфику объективной стороны получения взятки организованной группой в сравнении 
с ее описанием, содержащемся в ч. 1 ст. 290 УК РФ.




