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На современном этапе развития славянских государств существенную угрозу 
их национальной безопасности составляет преступность. Вызывая тревогу и 
озабоченность со стороны политиков, работников правоохранительных структур, 
исследователей, криминальная ситуация в странах демонстрирует крайне 
негативную динамику совершаемых преступлений, в том числе и преступлений 
против интересов развития и воспитания несовершеннолетних, количество которых 
за последние десять лет удвоилось. Преступность, как и общество, — живое, 
постоянно изменяющееся явление. Творческий, непрестанно корректируемый 
подход к ней — один из важных залогов успеха. 

Согласно данным статистической отчетности, районными (городскими) судами 
Гомельской области в 2006 году рассмотрено уголовных дел с вынесением 
приговора 11387 (в 2005 г. - 10933), по которым осуждено 13085 лиц (в 2005 г. -
12664). Всего в 2006 году судами Гомельской области осуждено 1113 
несовершеннолетних лица, что составляет 8,5 % от общего числа осужденных. В 
2005 году было вынесено 696 приговоров в отношении 855 лиц, не достигших 
совершеннолетия, что составляло 6,7 % от общего количество осужденных. По 
сравнению с 2005 годом, в 2006 году произошел рост количества 
несовершеннолетних, в отношении которых судами выносились приговоры - с 885 
до 1113, т.е. 138,3 %. В 2006 году Гомельским областным судом были осуждены 4 



несовершеннолетних лица, что составило 0,4 % от количества всех осужденных 
Гомельским областным судом несовершеннолетних. Причем, наиболее 
распространенными являются преступления против собственности - 65,1% от числа 
всех преступлений, совершенных несовершеннолетними (соответственно, кража 
(ст.205 УК РБ)-53,9%;грабеж(ст. 206 УК)-11,2%). За хулиганство (ст. 339 УК) 
осуждены 17,7% (у взрослых же-12,6 %).Доля преступлений против порядка оборота 
наркотических средств и их прекурсоров - 3,7%. По ст. 139 УК (убийство) осуждены 
0,6% от числа всех осужденных несовершеннолетних. 

Рассмотрим диаграмму совершенных преступлений 

Согласно диаграмме с общим ростом количества лиц совершивших 
преступления, - преступность в среде несовершеннолетних не имеет явной 
тенденции к росту в процентном отношении. Однако, если рассмотреть 
количественное прибавление с 699 лиц в 2002 г. до 1113 в 2006г., где рост составил 
159%, и сравнить с данными этого же периода, но только для общего количества 
осужденных лиц, где прирост составил лишь 132%, то мы видим тревожное 
увеличение числа несовершеннолетних лиц, совершивших противоправные деяния. 

Борьба с преступностью несовершеннолетних преимущественно лежит в 
сфере ее предупреждения. Такое предупреждение рассматривается в контексте 
социального и нравственного оздоровления подрастающего и проходящего 
стадию становления поколения, которому предстоит определять будущее 
страны, судьбу реформирования, начатого в ней в 90-х гг. Меры по профилактике 
антиобщественного поведения несовершеннолетних должны быть направлены 
на: 



*защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, охрану их жизни 
и здоровья, гарантирование оптимальных условий формирования личности 
подростка, устранение источников негативного воздействия на условия их 
жизни и воспитания; 

*порядок в обществе и защиту общества от антиобщественного поведения 
несовершеннолетних; 

Социальную адаптацию подростков, характеризующихся асоциальным 
либо антиобщественным поведением. 

Выделяются общее и специальное предупреждение, включающее раннюю 
специальную, непосредственную специальную профилактику и профилактику 
рецидива[1 ]. 

ОБЩЕСОЦИАЛЪНЫЕ (общие) меры предупреждения преступности 
несовершеннолетних должны быть направлены на обеспечение успешной 
социализации основной массы детей и подростков, реализации их прав и 
законных интересов, коррекции негативных социальных процессов в основных 
сферах жизнедеятельности несовершеннолетнего (семье, образовательной, 
трудовой, досуговой сфере). Субъектами общих мер профилактики преступности 
являются все государственные и общественные структуры общества, включая 
Президента, органы законодательной и исполнительной власти на 
республиканском и региональном уровнях, любые организации и учреждения 
независимо от форм собственности. К органам, призванным обеспечить 
комплексную направленность мер по обеспечению интересов 
несовершеннолетних, относятся: государственные и негосударственные 
образовательные учреждения, органы опеки и попечительства, органы социальной 
защиты населения, комиссии и инспекции по делам несовершеннолетних, 
органы по делам молодежи, органы здравоохранения, органы службы занятости, 
органы и учреждения культуры, досуга, спорта, туризма. 

Так, в настоящее время в соответствии с международными стандартами в пяти 
регионах (Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгоградской, Калужской, 
Новгородской областях) осуществляется пилотный проект по введению института 
уполномоченного по правам детей [2]. Представляется, неплохо было бы изучить 
данный опыт и внедрить позитивные аспекты в деятельность соответствующих 
структур и Беларуси, и Украины. 

Концептуальные основы и конкретные меры реализации общесоциальных 
профилактических задач определяют многочисленные законы и подзаконные 
нормативные акты. Кроме того, действуют ратифицированные международные 
конвенции [3]. Так, в Конвенции о правах ребенка отсутствует прямое 
упоминание о профилактике преступности, однако осуществление положений 
этого международного договора во всей полноте явилось бы наиболее гуманным 
и эффективным решением проблемы подростковой преступности. Права 
несовершеннолетних, изложенные в Конвенции, отражены в Руководящих 
принципах ООН для предупреждения преступности несовершеннолетних в 
качестве основных компонентов общесоциальных профилактических мер. 

Социальные приюты, центры помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей); специализированные учреждения социального обслуживания 
(территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры психолого-
педагогической помощи населению, центры экстренной психологической 
помощи), - перечисленные многопрофильные социально-реабилитационные 
учреждения оказывают помощь семьям и детям, попавшим в трудную 



жизненную ситуацию, дают им возможность временного проживания. Особо 
следует выделить социальные приюты для детей и подростков. Приюты 
работают в режиме круглосуточного приема и имеют в своем составе группу 
социальных работников, которые изучают условия воспитания ребенка и 
определяют возможные пути разрешения конфликтной ситуации. Понятно, что 
создание, развитие приютов, центров требуют немалых вливаний финансовых 
средств, однако иных путей реального оказания помощи нуждающимся в помощи 
не существует. 

Задачей учреждений второго уровня специальной профилактики является 
обеспечение условий для исправления несовершеннолетних, 
характеризующихся асоциальным поведением, систематически допускающих 
правонарушения, совершивших преступления до достижения возраста 
уголовной ответственности. На этом уровне используются уже перечисленные 
выше меры, направленные на нормализацию условий жизни, оздоровление 
среды. Вместе с тем существенно интенсифицируется воздействие на самого 
несовершеннолетнего, в ряде случаев дополняемое правовыми мерами 
принудительного характера (учет в подразделениях по делам 
несовершеннолетних ОВД; помещение в Центр временной изоляции 
несовершеннолетних правонарушителей, направление в специальное учебно-
воспитательное учреждение открытого и закрытого типа; иные принудительные 
меры воспитательного воздействия, применяемые судами и комиссиями по 
делам несовершеннолетних). 

Третья группа специальных мер направлена на профилактику рецидива: 
этот уровень мер включает социальную помощь и контроль за 
несовершеннолетними, уже совершившими преступления, освобожденными из 
воспитательных колоний либо осужденными к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы. Сюда же относится деятельность сотрудников криминальной 
милиции, следователей, прокуроров, судей по выявлению и устранению причин 
конкретных преступлений. 

В русле общего реформирования уголовно-исполнительной системы в 
последние годы был принят ряд нормативных актов, направленных на 
приближение к международным стандартам [4] условий отбывания наказания в 
воспитательных колониях с учетом специфики возраста, пола, психического и 
физического состояния подростка; привлечение квалифицированных кадров 
(педагогов и психологов). Оптимальным было бы разработать на должном уровне, 
например, «Примерное положение о попечительском совете при воспитательной 
колонии уголовно-исполнительной системы», Инструкцию об организации 
воспитательной работы с осужденными в воспитательных колониях, где данные 
вопросы детально регулировались с точки зрения достижений современной науки. 

Концепцию реорганизации уголовно-исполнительной системы (на период до 
2010 г.) трансформировать, предусмотреть разукрупнение воспитательных 
колоний, позволяющее приблизить место отбывания наказания к месту 
жительства несовершеннолетнего [5]. 

Дальнейшее развитие мер профилактики рецидива связано с увеличением 
веса социальной коррекции; применением лишения свободы в качестве крайней 
меры и в течение оптимально необходимого периода времени [6]; расширением 
перечня видов уголовного наказания в отношении несовершеннолетнего за счет 
использования мер, предусматривающих наказание, не связанное с лишением 
свободы, а также обеспечивающих разную степень ограничения свободы [7]. В 



соответствии со ст. 117 Уголовного кодекса Республики Беларусь в 2006 г. судами 
Гомельской области вместо уголовного наказания назначено 133 подросткам (13,4 % 
от общего числа осужденных) принудительные меры воспитательного характера. 
Исправительные работы назначены 49 подросткам (5 % от общего количества 
осужденных несовершеннолетних). При назначении наказания в виде лишения 
свободы суды Республики Беларусь исходят из того, что такое наказание может 
быть назначено лишь при условии, если цели уголовной ответственности не могут 
быть достигнуты применением более мягкого наказания. Так в 2006 году к лишению 
свободы было осуждено 152 лица, не достигших совершеннолетия (15,3 % от 
общего числа осужденных подростков и 4,6 % от числа лиц приговоренных к 
реальному лишению свободы). 

Широкий и разноплановый характер деятельности по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, вовлечение в нее учреждений самых 
разных ведомств (образования, здравоохранения, социальной защиты, 
внутренних дел и др.) и органов управления этими учреждениями разного уровня 
(центрального, регионального и муниципального) определяют главное условие 
эффективности предупредительной деятельности — четкое и надежное 
взаимодействие, координация усилий всех субъектов профилактики. В 
настоящий момент правильнее было бы говорить не столько о существовании 
системы, сколько о совокупности органов и учреждений, занимающихся 
защитой прав и профилактикой правонарушений несовершеннолетних. В конце 
90-х гг. ни в одном из постсоветских государств не существовало полностью 
сформированной профилактической инфраструктуры, не обеспечивалась 
преемственность профилактической работы. Дальнейшее развитие системы 
предупреждения преступности несовершеннолетних нуждается во всесторонней 
(организационной, кадровой, финансовой) поддержке государства и общества в 
целом. Насущно необходим мониторинг в сфере подрастающего поколения - ведь 
это же наше будущее. Какими будут они - таким будет будущее не только нашей 
страны, но и всей планеты. Должна существовать цепочка «РОЖДЕНИЕ - ЯСЛИ-
САД - ШКОЛА - ВУЗ (работа) - СЕКЦИИ (иные общественные формирования)», 
которая была бы под постоянным контролем и защитой родителей, общества и 
государства. 
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