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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
-

ОСОБЕННОСТИ
Согласно законодательству Республики Беларусь под несовершенно
летним понимается лицо, не достигшее возраста 18 лет. Положения главы
45 УПК Республики Беларусь применяются также к лицам, не достигшим
возраста 18 лет, совершившим деяние, по поводу которого ведется уголов
ное преследование, до достижения 18 лет, но на момент производства по
уголовному делу достигшим этого возраста [1].
Нарушения уголовного закона подростками, как правило, свидетель
ствуют о существующих недостатках воспитания, условий для включения
их в жизнедеятельность общества и в силу возрастных особенностей не
сформировавшейся психики подростков, социальной составляющей и т. д.,
они часто оказываются в криминальной среде.
Как указывает А. В. Борбат, «отсутствие собственной семьи у зрелого
человека или наличие семьи, ведущей социально неодобряемый образ жиз
ни, облегчает его становление на путь совершения преступлений, в том
числе насильственной направленности» [2, с. 37].
Преступность несовершеннолетних имеет ряд отличительных осо
бенностей, которые проявляются в первую очередь в причинном комплексе
и мотивации формирования преступного поведения и, как следствие, в ее
уровне и тенденциях развития [3, с. 771].
Криминализация несовершеннолетних — это криминализация буду
щего любого государства. По процессам, происходящим в подростковой
среде, можно судить о том, каким будет общество и уровень преступности
в будущем.
В Беларуси в последние годы снижается детская и подростковая пре
ступность. Только за 2017 год этот показатель сократился на 13 %. Как
констатировал начальник отдела организации работы инспекций по делам
несовершеннолетних управления профилактики ГУОПП МВД подполков
ник милиции В. О. Янчин, прошлогодний показатель — «рекордно низкий
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за всю историю независимой Беларуси». За два месяца 2018 года снизилось
количество тяжких и особо тяжких преступлений в два раза. Удельный вес
подростковой преступности уменьшился до 2,2 %. На 40 % снизилось чис
ло дел, связанных с оборотом наркотиков (157 за 2017 год). И все же пре
ступность в различных сферах жизнедеятельности нашего общества и
государства в целом среди несовершеннолетних присутствует, самые ча
стые преступления — мелкие кражи и хулиганство. Как отмечается на всех
уровнях, незначительно выросло количество хищений, совершенных с по
мощью современных технологий, преступлений, связанных с распростра
нением порнографии. По данным МВД, в 2017 году дети и подростки со
вершили (или при их соучастии) более 2 тысяч преступлений. Примерно
каждое четвертое — в сельской местности.
Наибольшее количество подростковой преступности — в Минской
и Гомельской областях (374 и 345 преступлений соответственно), а также
сопоставима преступность несовершеннолетних в столице (333), минимум
отмечен в Витебской и Гродненской областях (200 и 234 соответственно).
Всего выявлено 1716 несовершеннолетних, совершивших преступле
ния: более 650 из них действовали в группе лиц, каждый шестой нигде не
учится или не работает, каждый десятый ранее судим.
Нередко в момент преступлений подростки находились в состоянии
алкогольного (257 из 1716) или наркотического (35) опьянения [4].
Некоторое увеличение преступности несовершеннолетних обуслов
лено прежде всего социально-экономическими проблемами, а также недо
статочно эффективной деятельностью правоохранительных органов, дру
гих государственных структур с подростками, малозначительностью и не
эффективностью молодежной, семейной политики. Некоторые традицион
ные институты социализации, такие как семья, школа, детские и молодеж
ные организации, на определенном этапе снизили свое влияние, и данное
необходимо исправлять.
На современном этапе с учетом развивающихся технологий несовер
шеннолетними соверщаются преступления с использованием возможно
стей глобальной компьютерной сети Интернет, где одним из отрицатель
ных эффектов является распространение информации, оказывающей на
несовершеннолетних психотравмирующее, растлевающее влияние, побуж
дающей их к агрессивному, жестокому, антиобщественному поведению.
Среди преступлений, совершенных несовершеннолетними с использовани
ем глобальной компьютерной сети Интернет — хищения с использованием
компьютерной техники (статья 212 УК), незаконный оборот наркотических
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средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (статья 328
УК), распространение порнографических материалов (статьи 343 и 343-1
УК), преступные деяния против информационной безопасности (статьи
349-355 Уголовного кодекса Республики Беларусь) [5].
Вышеизложенная констатация должна побуждать всех субъектов,
осуществляющих уголовное преследование, учитывать специфику уголов
ного и уголовно-процессуального законодательства при осуществлении
расследования и рассмотрения уголовных дел в отношении несовершенно
летних.
Практика показывает, что наличие в уголовно-процессуальном законе
целого ряда особых процессуальных правил производства с участием несо
вершеннолетних, применения к подросткам мер уголовно-правового воз
действия во многом зависит и связано с возрастными, психофизическими,
социально-психологическими и иными свойствами, характерными для
личности подростков.
Одним из особых производств в уголовном процессе является произ
водство по уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами в воз
расте до 18 лет, которое определяется как общими правилами УПК Рес
публики Беларусь, так и специальными (гл. 45), а также постановлением
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28.06.2002 г. № 3
«О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» [6].
Выделение в отдельную главу уголовно-процессуального законода
тельства о преступлениях несовершеннолетних согласуется с положениями
Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций
«Касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
(Пекинские правила)», утвержденных Резолюцией Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций от 29.11.1985 г. № 40/33, о создании
системы ювенальной юстиции [7].
Порядок расследования и судебного рассмотрения этой категории дел
заключается в установлении ряда дополнительных гарантий прав и закон
ных интересов несовершеннолетних. Особый порядок производства дел
содействует более полному и глубокому исследованию всех обстоятельств
совершенного преступления, выявлению причин и условий его совершения
и обеспечению того, чтобы любые меры воздействия на несовершеннолет
него были всегда соизмеримы с его личностью, установленными обстоя
тельствами, а также являлись показателем отношения государства и обще
ства к преступности несовершеннолетних.
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В целях обеспечения реализации несовершеннолетними права на за
щиту в уголовно-процессуальном законе закреплены дополнительные
средства защиты, предоставляемые несовершеннолетним подозреваемым и
обвиняемым: обязательное участие защитника, законных представителей,
психолога или педагога, уведомление следователем защитника несовер
шеннолетнего подозреваемого и обвиняемого о производстве следствен
ных действий, привлечение педагога или психолога.
Обязательно участие защитника по делам о преступлениях несовер
шеннолетних вне зависимости от достижения совершеннолетия ко дню су
дебного разбирательства. Участие защитника продолжается до окончания
производства по уголовному делу [6].
Так, часть 1 статьи 117 УК Республики Беларусь определяет, что если
в процессе судебного разбирательства будет установлено, что исправление
несовершеннолетнего, совершившего преступление, не представляющего
большой общественной опасности, или впервые осуждаемого за соверше
ние менее тяжкого преступления, возможно без применения уголовного
наказания, суд может постановить обвинительный приговор и применить к
такому лицу вместо наказания принудительные меры воспитательного ха
рактера [5].
Кроме того, часть 1 статьи 118 УК устанавливает, что лицо, впервые
совершившее в возрасте до восемнадцати лет преступление, не представ
ляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступле
ние, может быть освобождено от уголовной ответственности с передачей
его под наблюдение родителей или лиц, их заменяющих, по их просьбе,
если по характеру совершенного преступления, данным о личности и иным
обстоятельствам дела исправление несовершеннолетнего возможно без
привлечения его к уголовной ответственности [5].
Анализ расследуемых и рассмотренных уголовных дел свидетель
ствует, что большинство преступлений совершаются с целью незаконного
завладения имуществом. Основной мотив преступлений — корысть. 17 мая
2017 года состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних
при Совете Министров Республики Беларусь, где отмечалось, что преступ
ность среди несовершеннолетних в январе-эдреле 2017 года снизилась на
15,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Задача комис
сии — принятие решений, направленных на координацию усилий всех гос
органов по профилактике преступности и правонарушений среди несовер
шеннолетних. На заседании особо обсуждалась необходимость постоянной
эффективной профилактической работы в учреждениях профессионально
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технического и среднего специального образования, где обозначился ряд
проблем. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, по
итогам четырех месяцев 2017 года снизилось на 15,8 % (с 711 до 599), по
чти половина из этих преступлений совершена учащимися лицеев и колле
джей (46,6 %).
Кражи составляют 40 % от общего числа преступлений несовершен
нолетних, хулиганство — 19 %, незаконный оборот наркотиков — 8,6 %
[8].
Данные, указанные выше, безусловно, должны быть критерием по
буждения к активным профессиональным действиям всех заинтересован
ных госорганов, должностных лиц, с тем чтобы ситуация изменилась, по
скольку она недопустима и свидетельствует о недостатках и упущениях.
Следовательно, необходимо усилить работу социально-педагогической и
психологической службы учреждений образования, рассмотреть, обсудить
реально, а не формально эффективные формы и методы работы, пути и
направления их реализации с такими подростками, контроль при этом со
ответствующих органов, надзор прокуратуры должен быть постоянным и
действенным.
Профессионализм следователей, прокуроров и прежде всего судей,
других специалистов, вовлеченных в работу с несовершеннолетними, дол
жен заключаться в ответственности за судьбу каждого ребенка, а также по
следствий принятых решений.
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