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К ВОПРОСУ О ДЕТЕРМИНАНТАХ ПРЕСТУПНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА

Предупреждение и профилактика детерминант правонарушений и пре
ступности несовершеннолетних относятся к наиболее актуальным и социально 
значимым проблемам современного белорусского общества. Характер крими
нологической ситуации в стране во многом предопределен уровнем и структу
рой подростковой преступности, которая в определенной мере влияет не только 
на состояние и уровень преступности в целом, но и является одним из основ
ных источников ее самовоспроизводства. В связи с этим в зависимости от ре
зультатов борьбы с преступностью несовершеннолетних зачастую определяется 
ситуация с порядком и законностью в Республике Беларусь (на этот показатель 
всегда обращают внимание международные правозащитные организации). Как 
следствие, перед государственными органами, правоохранительными органами, 
правозащитными и иными организациями и объединениями, религиозными 
конфессиями стоит достаточно сложная задача предупреждения и профилакти
ки преступности несовершеннолетних.

Эта тема особенно актуальна в рамках реализации Концепции совершен
ствования системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения 
(Указ Президента Республики Беларусь от 23.12.2010 г. № 672, в ред. от 
30.12.2011 г.), в части, касающейся повышения эффективности профилактики 
преступности, а также повышения эффективности исправительного и преду
предительного воздействия наказаний и иных мер уголовной ответственности.

Состояние преступности несовершеннолетних является одним из показа
телей нравственного здоровья общества и особенно семьи. Согласно официаль
ной статистике, за последние три года в Беларуси на два брака приходится один 
развод, в ситуации ежегодного уменьшения количества заключенных браков 
(т. е. наблюдается кризис семьи и семейных отношений на фоне ухудшения со
циально-экономического благосостояния населения в стране). Как следствие, в 
соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте Министер
ства внутренних дел Республики Беларусь, правоохранительными органами от-
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мечается рост количества преступлений, совершенных несовершеннолетними 
лицами. Так, если в 2013 году в стране было зарегистрировано 1 983 преступ
лений, совершенных подростками и при их участии, то в 2014 г. таких преступ
лений было уже 2 240, в 2015 г. -  2 377, в 2016 г. -  2 356.

При изучении качественной и количественной характеристик преступно
сти несовершеннолетних отмечается следующая закономерность -  в тех обла
стях (районах) и в те годы, когда наблюдается повышение уровня подростковой 
преступности, ему, как правило, соответствует такой же индекс женской пре
ступности, и прежде всего индекс преступности несовершеннолетних женского 
пола. Если несовершеннолетняя совершила преступление, тем более если она 
наказана за это лишением свободы либо совершала преступления неоднократ
но, пусть и нетяжкие преступления, это означает, что она жила и воспитывалась 
в крайне неблагоприятных нравственно-психологических семейных условиях. 
В цивилизованных сообществах психическое и физическое здоровье девочек и 
девушек всегда должно быть объектом особой заботы и внимания.

Преступность несовершеннолетних лиц женского пола связана, к сожале
нию, с ухудшением жизни белорусских семей и снижением семейного контроля 
во многих социальных группах, социальным сиротством, когда девушки (и 
юноши в том числе) лишены заботы и попечения родителей, хотя юридически 
родители у них есть. Наблюдается отчетливая связь социальной дезадаптации 
детей в семье и их последующего анти- и асоциального поведения. При этом не 
нужно забывать, что криминальная стигматизация женщин намного прочнее, 
чем мужчин, им труднее вернуться к обычной правопослушной жизни.

Как следствие вышеприведенного, состояние преступности несовер
шеннолетних стало основанием для более активных действий правоохрани
тельных органов и правительства в сфере предупреждения и профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних. Одной из реализованных мер ста
ло принятие Законов Республики Беларусь от 31.05.2003 г. № 200-3 «Об осно
вах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(в настоящее время -  в редакции от 12.12.2013 г.), от 04.01.2014 г. № 122-3 
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений» (в настоящее 
время -  в редакции от 18.07.2016 г.).

Изучением трудов отечественных и зарубежных ученых-криминологов, а 
также криминологической статистики состояния преступности в Республике 
Беларусь за последние три года наблюдается прямая связь между состоянием 
морально-психологического климата в семьях несовершеннолетних и уровнем 
преступности несовершеннолетних (особенно эта закономерность ярко просле
живается на примере несовершеннолетних преступниц).
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Если изучить морально-психологические и социальные составляющие 
семей, в которых несовершеннолетние лица женского пола совершали преступ
ления, то это:

-  семьи, в которых демонстрируется безразличное отношение к детям;
-  семьи, в которых родители (опекуны) ведут аморальный, асоциальный 

или антисоциальный образ жизни;
-семьи, в которых выталкивают из своей среды несовершеннолетнего 

(семьи, в которых с точки зрения родителей есть «лишние, нежелательные де
ти»);

-  семьи, в которых родители, чтобы прокормить семью, практически не 
показываются дома и заняты на работе (в основном это нуждающиеся семьи);

-  семьи, в которых процесс педагогического воспитания несовершенно
летних крайне низок.

Основой в формулировании антиобщественных черт личности несовер
шеннолетних преступников и совершения ими преступлений является отчуж
дение от семьи, что для девушек имеет более тяжкие последствия, чем для 
юношей. Большинство девушек-преступниц (в возрасте 14—18 лет) воспитыва
лись либо в неполных семьях, либо интернатах.

Правоприменительная практика правоохранительных органов убеди
тельно показывает, что предупредительно-профилактическое воздействие на 
несовершеннолетних женщин, которые могут стать на преступный путь, долж
но осуществляться на наиболее ранних стадиях и, главным образом, с ориента
цией на семью, род занятий и неформальное окружение. Помощь, поддержка, 
воспитание и принуждение должны сочетаться с медицинскими мерами: нарко
логическими и психиатрическими (среди несовершеннолетних преступниц 
имеется немало наркоманок и лиц с психическими отклонениями и погранич
ными состояниями), а также (в необходимых случаях) гинекологическими. Зна
чительное влияние на коррекцию мотивационной и поведенческой сфер несо
вершеннолетних (и в частности, девушек) должны оказывать центры психоло
гической консультации, в т. ч. телефоны доверия (анонимной психологической 
поддержки населения).

Следует также отметить, что, поскольку большинство преступлений 
несовершеннолетние женщины совершили в группах, правоохранительным ор
ганам необходимо уделить особое внимание тому криминологическому факту, 
что в группах девушки чаще всего занимают подчиненное положение, 
а порой -  унизительное.

В период отбывания ими уголовного наказания в исправительных учре
ждениях ресоциализационный процесс осужденных несовершеннолетних жен
щин должен быть ориентирован прежде всего на их позитивную социальную
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адаптацию в постпенитенциарный период, что позволяет это сделать с учетом, 
как правило, непродолжительных сроков их уголовных наказаний.

Таким образом, в части предупреждения детерминант преступности 
несовершеннолетних (прежде всего лиц женского пола) правоохранительным 
органам необходимо особое внимание уделить профилактике преступлений 
несовершеннолетних органами внутренних дел, в том числе индивидуальной 
профилактике. Не стоит забывать о роли общественных объединений и органи
заций в профилактике преступности, а также роли церкви, которая в свою оче
редь может многое сделать (и делает) для профилактики правонарушений 
именно несовершеннолетних лиц женского пола. К сожалению, в Республике 
Беларусь система предупреждения преступности (в т. ч. несовершеннолетних) 
находится в стадии совершенствования и не обладает всеми необходимыми ка
чествами и средствами для наиболее эффективной борьбы (имеются в виду как 
человеческие ресурсы, так и технические). Кроме этого, на наш взгляд, ряд 
проблемных вопросов остается в правоприменительной практике недостаточно 
изученным из-за того, что преступность девушек и их антиобщественное пове
дение все еще не привлекает к себе должного внимания общественности, науки 
и правоохранительных органов.
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