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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
ПОДРОСТКОВОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ  

ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Подростковая организованная преступность — это опасное 
негативное явление. Она является частью организованной пре-
ступности, ее опасность проявляется в том, что она оказывает 
существенное влияние на характер и динамику развития будущей 
организованной преступности в целом. Именно поэтому борьба с 
подростковой организованной преступностью и, соответственно, 
снижение роста подростковой преступности, составляющей значи-
тельную долю от числа общей преступности, является в белорус-
ском обществе сложным и многоплановым процессом.

На сегодняшний день количественные показатели организо-
ванной преступности несовершеннолетних не так уж малы, что, в 
свою очередь, свидетельствует о неэффективности принимаемых 
мер по предупреждению данного негативного социального явле-
ния и указывает на недостатки в деятельности судебно-правоохра-
нительных органов.

Профилактика преступности несовершеннолетних, в том числе 
совершивших преступные деяния в составе организованных групп, 
включает в себя целый комплекс мероприятий. Обязанность по 
проведению таковых мероприятий должна возлагаться на ряд ми-
нистерств, различных учреждений, ведомств, непосредственно на 
органы внутренних дел. Основными субъектами профилактики пре-
ступности несовершеннолетних в соответствии с Законом «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» от 31 мая 2003 г., № 200-З (в ред. от 12.12.2013 г.) 
признаются комиссии по делам несовершеннолетних и инспекции 
по делам несовершеннолетних [1]. Однако для обеспечения эффек-
тивной профилактики преступности несовершеннолетних необходи-
мо объединение усилий всех судебно-правоохранительных органов. 
Особую роль при этом играет обмен информацией.

Кроме того, хотелось бы отметить, что к несовершеннолетним 
нельзя применить какие-либо строгие меры административно-пра-
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вового воздействия, что не позволяет эффективно предупреждать 
совершение преступлений в дальнейшем, в том числе в составе 
организованных групп.

Г. Г. Шиханцов также указывает на то, что борьба с органи-
зованной подростковой преступностью эффективно может осу-
ществляться лишь высококвалифицированными специалистами. 
Видится целесообразным привлекать специалистов не только с 
юридическим, но и с педагогическим и психологическим образо-
ванием для участия в проведении мероприятий и разработке мер, 
направленных на борьбу с подростковой организованной преступ-
ностью [2, с. 101].

Особое значение в нейтрализации подростковой организо-
ванной преступности имеет наличие действенной правовой базы, 
т. е. совокупности нормативных правовых актов, направленных 
на предупреждение подростковой организованной преступности. 
Необходимо, чтобы данная правовая база выступала в качестве 
адекватной и эффективной меры реагирования на сложившуюся 
криминальную ситуацию. Однако при анализе действующего на-
ционального законодательства было установлено, что фактически 
отсутствует институт правового регулирования деятельности су-
дебно-правоохранительных органов по борьбе с преступлениями, 
совершенными несовершеннолетними в составе организованных 
преступных групп. Указанное обстоятельство значительно услож-
няет реализацию судебно-правоохранительными органами профи-
лактических мероприятий в данном направлении. Таким образом, 
видится целесообразным разработать свод нормативно-правовых 
актов, которые бы регламентировали цели и задачи деятельности 
по борьбе с преступностью несовершеннолетних, в том числе с 
организованными формами ее проявления; конкретные права и 
обязанности судебно-правоохранительных органов при осущест-
влении деятельности по борьбе с преступностью несовершенно-
летних; примерный перечень мероприятий по профилактике под-
ростковой преступности. Также в указанном своде нормативных 
правовых актов необходимо определить направления взаимо-
действия судебно-правоохранительных органов и иных субъектов 
предупреждения преступности несовершеннолетних.

Но, несмотря на то, что современная организованная пре-
ступность несовершеннолетних является общественно опасной, 
жестокой и ее формы приобретают более организованный и про-
фессиональный характер, не отпадает необходимость подлинного 
гуманного отношения к тем, кто совершает в составе группы ме-
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нее опасные преступления и может исправиться без применения 
суровых мер уголовного наказания либо вообще с помощью мер, 
их заменяющих. Сейчас в Республике Беларусь активно обсуж-
дается вопрос о введении в УК понятия «уголовный проступок». 
Считаем, что это действительно заслуживает внимания, так как 
позволяет квалифицировать некоторые малозначительные с точ-
ки зрения уголовного права общественно опасные деяния не как 
преступления, а как проступок. Под «уголовным проступком» под-
разумевается что-то среднее между административным проступ-
ком и уголовным преступлением. Главным отличием проступка от 
преступления является то, что за него не лишают свободы и не 
закрепляют судимость, ведь именно судимость является «черным 
пятном» на личности гражданина. Особенно это касается личности 
несовершеннолетнего гражданина, так как позволяет «не сломать» 
его судьбу и дальнейшую профессиональную жизнь.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСТИТУЦИИ  
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Проблема противодействия проституции актуальна, посколь-
ку от того, как она разрешается в настоящее время, зависит про-
цесс формирования и развития личности, культурное наследие, 
нравственный климат в обществе, а также становление демокра-
тического и правового государства. Проституция неизбежно ведет 
к деформации психологических качеств человека и моральной де-
градации личности, к разрыву социально-полезных, в том числе 
семейных, связей, распространению заболеваний, передающихся 
половым путем, созданию условий для совершения более тяжких 
правонарушений. Отечественный законодатель в этом отношении 




