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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

По данным судебной статистики, в Республике Беларусь фиксиру-

ется снижение уровня преступности несовершеннолетних лиц. Так, в 

2016 г. осужден за совершение преступлений 1341 несовершеннолет-

ний, в 2017 г. — 1198 (снижение на 10,66 %), в 2018 г. — 993 (снижение 

на 17,1 %) [1]. 

Анализ применяемых к несовершеннолетним лицам, совершившим 

преступление, мер уголовно-правового воздействия показывает, что в 

Республике Беларусь суды чаще, чем в Российской Федерации назна-

чают принудительные меры воспитательного характера, тогда как в Рос-

сийской Федерации приоритет отдается условному лишению свободы и 

реальному лишению свободы. 

Так, в Российской Федерации в 2016 г. всего осуждено 23 939 

несовершеннолетних лиц, в 2017 г. — 20 646, в 2018 г. — 18 826. Реаль-

ное лишение свободы было назначено в 2016 г. 3 864 несовершенно-

летним, условное лишение свободы — 9 310, условное осуждение к 

иным видам наказаний — 378, в 2017 г. — 3 482, 7 923, 331, в 2018 г. — 

3 163, 7 244, 280 соответственно. В 2016 г. освобождено от наказания с 

помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закры-

того типа 301 лицо, освобожден от наказания с применением иных при-

нудительных мер воспитательного воздействия — 658 лиц, в 2017 г. — 

394 и 722 лица, в 2018 г. — 301 и 658 лиц соответственно [2]. 

Практика применения данных мер уголовно-правового воздействия 

на несовершеннолетних преступников демонстрирует их неэффектив-
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ность, о чем свидетельствует высокий процент повторного нарушения 

данными лицами уголовного законодательства [3, с. 115–118]. 

Для сравнения: в Республике Беларусь в 2016 г. из 1341 осужден-

ного несовершеннолетнего 241 лицу назначено наказание в виде лише-

ния свободы, применена отсрочка исполнения наказания к 401 лицу; 

применено условное неприменение наказания к 135 несовершеннолет-

ним; к 229 лицам применены принудительные меры воспитательного ха-

рактера; 6 подросткам назначено наказание в виде исправительных ра-

бот. В 2017 г. из 1198 осужденных несовершеннолетних 178 лицам 

назначено наказание в виде лишения свободы, применена отсрочка ис-

полнения наказания к 244 лицам; применено условное неприменение 

наказания к 130 несовершеннолетним; к 252 лицам применены принуди-

тельные меры воспитательного характера; 5 подросткам назначено 

наказание в виде исправительных работ. В 2018 г. из 993 осужденных 

несовершеннолетних 113 лицам назначено наказание в виде лишения 

свободы, применена отсрочка исполнения наказания к 212 лицам; при-

менено условное неприменение наказания к 83 несовершеннолетним; 

к 279 лицам применены принудительные меры воспитательного харак-

тера; 3 подросткам назначено наказание в виде исправительных работ. 

К иным мерам уголовной ответственности в 2018 г. осуждены 303 несо-

вершеннолетних лица [1]. 

Отметим, что, помимо принудительного воспитательного воздей-

ствия в рамках частной превенции в отношении несовершеннолетних 

лиц, уже нарушивших уголовное законодательство, в Беларуси прово-

дится и активная профилактическая работа по предупреждению пре-

ступности данной категории лиц. Одними из наиболее эффективных ме-

роприятий, на наш взгляд, следует признать оказание социальной по-

мощи семьям с недостаточным материальным уровнем, меры социаль-

ной защиты и помощи детям из групп риска, в том числе путем воздей-

ствия на самого несовершеннолетнего, контролирования его поведения, 

связей, времяпрепровождения, отношения к учебе, работе [4, с. 27–29]. 

Важным является то обстоятельство, что функция по постановке 

на учет находящихся в социально опасном положении детей возложена 

на учреждения образования. Критерии определения ребенка, находяще-

гося в социально опасном положении, включают в себя как действи-

тельные причины сиротства (например, алкоголизм родителей), так и 

сопутствующие проблемы (безработицу, бедность) и др. [5, с. 9]. 

Прокурорские работники проводят активную работу с несовершен-

нолетними в целях профилактики правонарушений в форме бесед, лек-
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ций и круглых столов. Большая часть выступлений касается основ ад-

министративной и уголовной ответственности несовершеннолетних и их 

родителей, а также профилактики правонарушений в летний период, 

формирования основ здорового образа жизни [6]. 

Определенную обеспокоенность у белорусских властей вызывает 

то обстоятельство, что значительное количество несовершеннолетних 

из числа осужденных совершают преступления в состоянии опьянения. 

Так, в 2016 г. — 269, в 2017 г. — 251, в 2018 г. — 223 несовершеннолет-

них лица совершили преступление, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, в 2016 г. — 80, в 2017 г. — 41, в 2018 г. — 18 лиц совершили 

преступление в состоянии наркотического опьянения [1]. 

Как отмечает старший инспектор по особым поручениям главного 

управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси А. Ха-

ритоненков, правоохранительные органы проводят целенаправленные 

антинаркотические мероприятия, в частности несовершеннолетние, ко-

торые были замечены в употреблении психоактивных веществ, пригла-

шаются в суды на заседания, связанные с незаконным оборотом нарко-

тиков. Кроме того, Министерством образования Республики Беларусь 

проведена научно-исследовательская работа на тему «Взаимодействие 

учреждений образования с семьей по профилактике химической зави-

симости у обучающихся», по результатам которой создано учебно-

методическое пособие «Как вырастить детей, свободных от зависимо-

сти» [7]. 

В Бресте и Витебске работают площадки для профилактики нарко-

мании, на которых присутствует визуальный контент, а также работают 

профессиональные психологи. Появление подобных объектов заплани-

ровано по всей стране [8]. 

Указанные мероприятия дают определенный положительный эф-

фект, о чем говорят представленные выше цифры, свидетельствующие 

о снижении количества несовершеннолетних, совершающих преступле-

ния в состоянии опьянения. 

Представляется, что только репрессивные методы уголовно-

правового воздействия не могут дать должного положительного эффек-

та в противодействии преступности несовершеннолетних лиц. Полага-

ем, что профилактические мероприятия по противодействию преступно-

сти несовершеннолетних должны стать составной частью социальной и 

правовой политики любого государства. При этом приоритет должен от-

даваться воспитательным и социальным мерам. 
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