Могилевский институт МВД

www.institutemvd.by

УДК 343.28/.29
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Р. Д. Гончаров
курсант 2 курса факультета милиции
Могилевского института МВД (Беларусь),
25 взвод
Научный руководитель: О. Ф. Воспякова,
старший преподаватель кафедры
уголовного процесса и криминалистики
Могилевского института МВД (Беларусь)
Проблема противодействия преступности несовершеннолетних является
одним из важнейших направлений уголовно-правовой политики нашего
государства и требует комплексного подхода к ее решению, включая
совершенствование
уголовного
законодательства,
регламентирующего
ответственность лиц, не достигших 18-летнего возраста.
Статья 118 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК)
предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности тех
несовершеннолетних, чье исправление возможно без применения мер уголовноправового воздействия. Данный вид освобождения предполагает наличие ряда
условий. Таковыми являются совершение впервые преступления, не представляющего большой общественной опасности или менее тяжкого преступления,
наличие со стороны родителей либо лиц, их заменяющих, просьбы о передаче
подростка под их наблюдение, а также внесение указанными лицами залога.
Действующее уголовное законодательство предусматривает пределы залога от
10 до 50 базовых величин при совершении преступлений, не представляющих
большой общественной опасности, и от 50 до 100 базовых величин при совершении менее тяжких преступлений. При определении конкретной суммы залога
учитывается материальное положение лица, которое вносит залог. Если в течение года подросток, освобожденный от уголовной ответственности на основании ст. 118 УК, совершает новое умышленное преступление, сумма залога поступает в доход государства [1]. Законом Республики Беларусь от 6 января
2021 года № 85-З «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» размеры залога в ст. 118 УК существенно снижены и составляют за преступления, не представляющие большой общественной опасности, от 10 до 20
базовых величин, а за менее тяжкие преступления — от 20 до 50 базовых величин [2]. Подобные изменения должны способствовать более широкому приме44
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нению данного вида освобождения от уголовной ответственности с учетом того
обстоятельства, что наиболее распространенными среди подростков являются
менее тяжкие преступления (например, кража, хулиганство), и для родителей и
лиц, их заменяющих, новые пределы залога представляются вполне приемлемыми.
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