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КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДИКА НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
Проблемное поле исследования. Анализ отечественных и зарубежных теоретических подходов и социальной практики профилактики правонарушений несовершеннолетних свидетельствует о наличии в мировой криминологической теории и
практике тенденции перехода от административно-карательных мер к комплексной
социальной и индивидуальной профилактике, всесторонней экономической, социокультурной, медико-психологической, психолого-педагогической и социальноправовой помощи и поддержке несовершеннолетних правонарушителей и подростков из групп криминального риска, а также к программам их социальной реабилитации и коррекции поведения. Международный опыт показывает, что в системе профилактических мер и программ наиболее актуальны следующие мероприятия: подготовка специальных кадров социальных работников, специализирующихся на воспитательной работе по коррекции отклоняющегося поведения; создание сети специальных ресоциализационных служб и структур; признание семьи как ведущего института социализации детей и подростков; инфраструктурное и качественное развитие воспитательно-профилактической, охранно-защитной деятельности и виктимологической профилактики среди несовершеннолетних; усиление роли социальнопедагогической помощи в коррекции и реабилитации детей и подростков с отклоняющимся поведением. В соответствии с этими принципами в настоящее время в
Беларуси разрабатывается проект Концепции ювенальной юстиции, планируется совершенствование ювенального законодательства и реорганизация деятельности всех
социальных институтов, занимающихся профилактической работой с несовершеннолетними правонарушителями.
Главным направлением современной ювенальной политики является предупреждение правонарушений несовершеннолетних, то есть деятельность, направленная как на выявление, нейтрализацию и устранение факторов, причин и условий
преступлений и правонарушений, так и на создание необходимых условий для их
социальной реинтеграции и законопослушного поведения. Превентивные меры,
осуществляемые в рамках данной политики, должны иметь системный, предметноцелевой, дифференцированный и индивидуальный характер, учитывать закономерности этиологии правонарушений и других социальных девиаций, особенности социализации, развития личности и социальный статус подростков. Разработка теоретико-концептуальных основ и социальных технологий ювенальной антидевиантной
политики – важная задача криминологов, социологов, психологов и представителей
различных ведомств.
Объект исследования – система профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями отдельных категорий в Республике Беларусь.
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Предмет исследования – эффективность профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями отдельных категорий в контексте становления современной системы ювенальной юстиции в Республике Беларусь.
Цель исследования – выявление особенностей, позитивного опыта и недостатков, оценка эффективности системы профилактической работы с отдельными
категориями несовершеннолетних правонарушителей и разработка научнопрактических мер по ее совершенствованию в Республике Беларусь на современном
этапе.
Задачи исследования:
 комплексная криминологическая и социологическая характеристика состояния, структуры, динамики и особенностей этиологии преступности, других
правонарушений несовершеннолетних в Республике Беларусь;
 изучение социально-демографических, социальных, культурных, правовых и
психологических характеристик личности и образа жизни несовершеннолетних правонарушителей отдельных категорий, основных факторов, причин и
условий совершения ими преступлений и других правонарушений;
 изучение национальной нормативной правовой базы профилактики правонарушений несовершеннолетних, ее соответствия международным принципам в
области защиты прав детей, в сфере предупреждения правонарушений несовершеннолетних, уголовного правосудия, исполнения наказаний, социальной
реабилитации и реинтеграции;
 анализ и оценка эффективности практической деятельности субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних, включая подсистемы общей,
специальной и индивидуальной криминологической профилактики, уголовноправовой и административной превенции, а также социальной реабилитации и
реинтеграции несовершеннолетних правонарушителей;
 изучение судебной практики по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних в контексте проведения судами профилактической работы с
несовершеннолетними преступниками и решения задач общей и специальной
превенции по данной категории уголовных дел;
 изучение практики и оценка эффективности системы управления, взаимодействия, координации субъектов профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями, а также их сотрудничества с общественными организациями, которые участвуют в профилактике правонарушений;
 изучение практики регистрации и статистического учета преступлений и других правонарушений несовершеннолетних;
 анализ состояния, структуры, динамики, причин и условий рецидивной преступности несовершеннолетних, включая практику назначения наказания и
профилактической работы с ними;
 изучение факторов, препятствующих эффективности профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями и формированию современ3

ной системы ювенальной юстиции в Республике Беларусь;
 разработка научно-прикладной модели системы эффективного предупреждения правонарушений несовершеннолетних и ювенального правосудия в Республике Беларусь;
 определение основных направлений и разработка комплекса мер по совершенствованию профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями отдельных категорий в контексте формирования системы ювенальной
юстиции в Республике Беларусь.
Методология и методы исследования
Система профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями включает следующие взаимодействующие подсистемы:
- социальная профилактика – деятельность, направленная на устойчивое экономическое, политическое, социальное и культурное развитие несовершеннолетней
молодежи, обеспечение ее материального, социального и духовно-нравственного
благополучия, создание социальных условий и формирование мотивации социальнопозитивного и правопослушного образа жизни несовершеннолетних;
- криминологическая профилактика – деятельность, направленная на выявление,
предотвращение и пресечение преступлений и других правонарушений несовершеннолетних, выявление и устранение всех социальных, личностных и других факторов,
причин и условий, их детерминирующих, выявление, учет и превентивный социально-правовой контроль преступников, других правонарушителей и лиц из групп риска, склонных к совершению правонарушений;
- виктимологическая профилактика – деятельность, направленная на выявление,
предотвращение и пресечение криминальной виктимизации несовершеннолетних, на
выявление, нейтрализацию и устранение всех социальных, личностных и других
факторов, причин и условий подобной виктимизации, на защиту прав жертв общественно опасных деяний и на виктимологическое просвещение населения;
- правоприменительная профилактика – уголовно-правовая и другая законодательная и правоприменительная деятельность, связанная с установлением и реализацией правовой ответственности за правонарушения и направленная на исправление
несовершеннолетних
правонарушителей,
которая
оказывает
общепредупредительное социальное и психологическое воздействие на несовершеннолетнюю молодежь (общая превенция), а также специально предупредительное социальное и психологическое воздействие на несовершеннолетних, привлеченных к ответственности за правонарушения (специальная превенция), способствуя восстановлению социальной справедливости и обеспечивая возмещение причиненного правонарушениями материального и морального вреда;
- социально-реабилитационная профилактика – деятельность, направленная на
диагностику и социальную реабилитацию несовершеннолетних правонарушителей,
лиц из групп риска совершения правонарушений, а также жертв преступлений и лиц
из групп виктимного риска.
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Таким образом, исследование представляет собой комплексное изучение системы профилактики правонарушений несовершеннолетних как целостного образования с анализом форм и механизмов взаимосвязи всех ее элементов, что позволяет
выявить интегральные количественные и качественные характеристики системы
профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями, а не только
зафиксировать механическую совокупность составляющих его компонентов. При
изучении эффективности профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями такой комплексный подход включает в себя определение сущности и
функционального назначения целостной системы профилактики преступности несовершеннолетних, всех образующих ее элементов и их функций, выявление характера
взаимосвязи структурных элементов, системы с внешней средой, оценку эффективности и реальных возможностей существующей системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, определение путей и разработку мер по ее совершенствованию.
Вместе с тем основное внимание в исследовании аккумулируется на изучении
тех компонентов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, которые связаны с работой основных субъектов профилактики, указанных в Законе
Республики Беларусь от 31.05.2003 г. № 200-З (в ред. Закона от 21.07.2008 г.) «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В связи с этим вопросы общей социальной и виктимологической профилактики в нашем исследовании не рассматриваются.
Таким образом, теоретико-концептуальную основу национального исследования эффективности профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями составляет системная социально-детерминистическая методология, которая позволяет обеспечить всестороннее и достоверное изучение уровня и эффективности профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями и
разработку научно-практических мер по ее совершенствованию в Республике Беларусь.
Исследование базируется на комплексном использовании статистических,
нормативно-правовых, криминологических, социологических и психологических
методов научного познания, направленных на получение объективной научной информации для решения задач и достижения главной цели научно-исследовательской
работы. Данная информация представляет собой обобщение социологического
опроса работников субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних,
несовершеннолетних правонарушителей и анализа нормативных правовых актов,
данных уголовной и судебной статистики, изучения документов и практики работы
всех субъектов профилактической деятельности.
Применение комплекса методов научного познания, исследовательская интерпретация информации, построение выводов и разработка научно-практических рекомендаций реализуются в следующих основных формах научно-исследовательской
работы:
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I.

Изучение данных уголовной и судебной статистики за период 1990-2010 гг.,
учетной и иной документации о работе всех субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних за последние 5 лет.
Результат изучения представляет собой ответы на вопросы:
 Каково состояние дел профилактики детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Беларусь?
 Каковы основные характеристики несовершеннолетних правонарушителей?
 Насколько
действующая
система
регистрации
преступлений/правонарушений несовершеннолетних, формирования банков данных
является полной и объективно отражает криминологическую ситуацию среди несовершеннолетних?
 Другие вопросы.

II.

Изучение нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних в Республике Беларусь, международных стандартов в области предупреждения преступности
несовершеннолетних, сравнительная оценка уровня их соответствия.
Результат изучения нормативно-правовой базы – ответы на вопросы:
 Какие ведомства задействованы в обеспечении профилактики детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Беларуси, какова их
роль и ответственность?
 Насколько действующая нормативная база позволяет обеспечить эффективную работу по профилактике детской безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних? Насколько она соответствует международным стандартам?
 Другие вопросы.

III. Социологический опрос экспертов (работников органов и организаций системы
профилактики правонарушений несовершеннолетних) с целью изучения их
мнения о состоянии и уровне эффективности профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями, в том числе о причинах правонарушений несовершеннолетних, о проблемах и недостатках системы профилактики, о
наличии или отсутствии необходимости совершенствования профилактической
работы.
Для решения задач и достижения главной цели исследования анализируются
социологические опросы по специально разработанной методике в форме анкетирования у следующих групп экспертов:
 сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних (КДН);
 сотрудников инспекций по делам несовершеннолетних (ИДН);
 сотрудников приемника-распределителя;
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участковых инспекторов;
сотрудников воспитательных колоний;
сотрудников специальных учебно- и лечебно-воспитательных учреждений;
сотрудников социально-педагогических центров (СПЦ);
работников учреждений образования;
работников органов опеки и попечительства;
работников учреждений трудовой занятости и социальной защиты;
работников учреждений здравоохранения;
прокурорских работников;
судей;
адвокатов.
Результаты анализа данных опросов представляют собой ответы на вопросы:
Каков профессиональный уровень специалистов, привлеченных к работе с
несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом?
Каково взаимодействие местных служб с исправительными, специальными образовательными учреждениями?
Каково отношение специалистов к несовершеннолетним, совершившим правонарушение/преступление?
Каково отношение общества к несовершеннолетним, совершившим правонарушение/преступление?
Каковы возможности и потребность в привлечении других организаций (общественных, религиозных) к работе с несовершеннолетними правонарушителями?
Каковы основные причины рецидива правонарушений и преступлений несовершеннолетних?
Насколько эффективной является реабилитационная работа с несовершеннолетними в воспитательных колониях?
Насколько эффективной является реабилитационная работа с несовершеннолетними в лечебно-воспитательных и учебно-воспитательных учреждениях?
Насколько эффективной является действующая система постановки несовершеннолетних на учет в ИДН?
Насколько эффективной является деятельность КДН по профилактике детской
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних?
Насколько действующая система оценки эффективности работы субъектов
профилактики правонарушений несовершеннолетних обеспечивает эффективность, оперативность функционирования системы в целом?
На чем необходимо сосредоточить основные усилия государства и общества
для профилактики детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Беларусь?
Каким образом устранить недостатки действующей системы профилактической
работы с несовершеннолетними правонарушителями и что необходимо сделать
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для ее совершенствования в контексте становления современной системы ювенальной юстиции в Республике Беларусь?
Другие вопросы.

Изучение материалов уголовных дел, анализ документов о планировании и
практике проведения профилактической и социально-реабилитационной работы, учетных данных (личные дела, учетные карточки) о несовершеннолетних
правонарушителях исследуемых категорий.
Контент-анализ документов, проведенный по специальному инструментарию
(вопроснику-классификатору), разработанному в контексте целей и задач исследования, позволяет представить полученные данные, привести их в сопоставимый вид,
делает возможной количественную и качественную оценку работы субъектов профилактики.
Анализ строится на основании ответов на вопросы:

Чем руководствуются судьи при назначении наказания в виде лишения свободы
и альтернативного лишению свободы?

За какие преступления назначается альтернативное наказание и содержит ли
приговор «задание» конкретным службам/ведомствам на местах по его исполнению?

Какова содержательность и направленность планов, программ и межведомственных организационно-практических мероприятий субъектов профилактики?

Каков уровень контроля исполнения мероприятий профилактики?

Каков уровень аналитической и методической работы при осуществлении планирования профилактики?

Каков уровень координации и межведомственного взаимодействия?

Другие вопросы.
IV.

Социологический опрос несовершеннолетних правонарушителей отдельных
категорий с целью изучения социальной, правовой и криминологической характеристики личности и образа жизни правонарушителей, их социального
окружения, условий жизни, воспитания и реабилитации, эффективности профилактической работы.
В целях исследования обощаются результаты анкетирования следующих категорий респондентов:
 несовершеннолетних, находящихся на учете в ИДН;
 несовершеннолетних, содержащихся в приемнике-распределителе;
 несовершеннолетних, находящихся в специальных учебно- и лечебновоспитательных учреждениях, а также вернувшихся из них;
 несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях, а
также вернувшихся из них;
V.
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 несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с изоляцией от общества или с применением принудительных мер воспитательного характера, а также освобожденных от уголовной ответственности и наказания;
 несовершеннолетних, совершивших преступления, но не достигших возраста
уголовной ответственности.
Изучение особенностей личности несовершеннолетних правонарушителей и
определение технологий эффективной профилактической работы строится на основании проведенных фокус-групповых интервью отдельных категорий несовершеннолетних правонарушителей и экспертов с применением специализированных методик.
Результатами опроса являются ответы на вопросы:

Какие факторы побуждают несовершеннолетнего к совершению первого правонарушения/преступления?

Какие факторы побуждают несовершеннолетнего к совершению второго (и последующих) правонарушения/преступления?

Каковы основные причины повторного совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений?

Какие методы работы с несовершеннолетними правонарушителями наиболее
результативны?

Другие вопросы.
Методика расчета выборки для социологических опросов целевых категорий несовершеннолетних правонарушителей и экспертов
С учетом главной цели и задач исследования расчет выборки социологических
опросов основывается на программно-целевой пропорциональной квотной методике, которая обеспечивает возможность статистико-математического научно обоснованного и достоверного сравнительного анализа эмпирических данных. Базовыми
основаниями расчета выборки социологических опросов являются следующие вектора:
а) административно-территориальный регион (Республика Беларусь, область, район);
б) уровень преступности и других правонарушений несовершеннолетних;
в) статистическая генеральная совокупность целевых групп несовершеннолетних
правонарушителей;
г) статистическая генеральная совокупность целевых групп экспертов.
Основными криминологическими количественными показателями социальной
эффективности профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями являются уровень, динамика, структура и характер зарегистрированной преступности и других правонарушений несовершеннолетних. В связи с этим на основе
анализа данных уголовной и судебной статистики исследование опирается на ре9

зультаты регионов с высоким, средним и низким уровнями правонарушений несовершеннолетних (соответственно Минская, Могилевская и Брестская области). Дополнительно в качестве самостоятельного региона исследуется мегаполис – г. Минск.
Социологический опрос групп экспертов и несовершеннолетних правонарушителей
проведен в вышеперечисленных четырех регионах на пропорциональной основе.
С учетом объема статистической генеральной совокупности каждой целевой
группы несовершеннолетних правонарушителей, а также для обеспечения статистико-математического минимального размера выборочной совокупности и репрезентативности в исследовании анализируются результаты анкетирования следующих категорий несовершеннолетних правонарушителей:
 несовершеннолетних, находящихся на учете в ИДН (337 чел.);
 несовершеннолетних, содержащихся в приемнике-распределителе (20 чел.);
 несовершеннолетних, находящихся в специальных учебно- и лечебновоспитательных учреждениях (98 чел.), а также вернувшихся из них (34 чел.);
 несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях (194
чел.), а также вернувшихся из них (14 чел.);
 несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с изоляцией от общества или с применением принудительных мер воспитательного
характера (220 чел.), а также освобожденных от уголовной ответственности и
наказания (80 чел.);
 несовершеннолетних, совершивших преступления до наступления возраста
уголовной ответственности (154 чел.).
Таким образом анкетирование, проведенное с помощью специально разработанных экспертами-исследователями вопросников, обобщает ответы 1 151 несовершеннолетнего правонарушителя. Данный объем выборочной совокупности является
репрезентативным для национальной статистической генеральной совокупности
несовершеннолетних правонарушителей.
С учетом объема статистической генеральной совокупности каждой целевой
группы экспертов-практиков, а также для обеспечения статистико-математического
минимального размера выборочной совокупности и репрезентативности в исследовании представляются результаты анкетирования следующих категорий экспертов:
 работников комиссий по делам несовершеннолетних (КДН) – 111 чел;
 сотрудников инспекций по делам несовершеннолетних (ИДН), приемникараспределителя и участковых инспектора – 157 чел.;
 сотрудников воспитательных колоний – 40 чел.;
 сотрудников специальных учебно- и лечебно-воспитательных учреждений –
60 чел.;
 работников социально-педагогических центров (СПЦ) – 66 чел.;
 работников учреждений образования – 67 чел.;
 работников органов опеки и попечительства – 26 чел.;
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работников органов по труду, занятости и социальной защите – 39 чел.;
работников организаций здравоохранения – 51 чел.;
прокурорских работников – 47 чел.;
судей – 65 чел.;
адвокатов – 55 чел.
Суммарно это анкетирование 764 экспертов. Данный объем выборочной совокупности является репрезентативным для национальной статистической генеральной совокупности работников системы профилактики правонарушений и ювенальной юстиции.






Фокус-групповые интервью с применением специализированных методик по
разработанному экспертами-исследователями оригинальному вопроснику обобщают
ответы следующих групп людей:
 несовершеннолетних, находящихся на учете в ИДН и возвратившихся из специальных учебно- и лечебно-воспитательных учреждений – 12 чел;
 экспертов – работников комиссий по делам несовершеннолетних, социальнопедагогических центров, учреждений образования, органов опеки и попечительства, прокуратуры, адвокатуры и судей – 15 чел.
Принципы построения репрезентативной выборки и методы выборки респондентов согласованы и скорректированы с профессиональными социологами Центра
социологических и политических исследований Белорусского государственного
университета, которыми на договорной основе проведены все социологические
опросы несовершеннолетних правонарушителей и практических работников субъектов профилактики, фокус-групповые интервью и математическая обработка эмпирической информации. Задания математикам для обработки социологических данных
разработаны экспертами-исследователями.
Прогнозируемые результаты исследования
На основе теоретического и научно-прикладного анализа статистических и социологических данных исследования планируется получение следующих результатов:
 систематизация действующей национальной нормативно-правовой базы профилактики правонарушений несовершеннолетних и анализ ее соответствия международным стандартам в сфере предупреждения правонарушений несовершеннолетних, уголовного правосудия, исполнения наказаний, социальной реабилитации
и адаптации несовершеннолетних правонарушителей;
 формирование совокупности новых социолого-криминологических эмпирических
данных об уровне, тенденциях и причинах преступности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Беларусь, а также криминогенных особенностях
личности, социальной среды и социальных взаимодействий несовершеннолетних
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правонарушителей;
 выявление позитивных аспектов и недостатков практической деятельности республиканских и местных государственных органов и общественных организаций,
которые в соответствии с действующим национальным законодательством осуществляют профилактику правонарушений несовершеннолетних, и факторов,
влияющих на эффективность профилактической работы с несовершеннолетними
правонарушителями;
 разработка концепции и научно-прикладной модели системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, включающей компоненты нормативноправового, структурно-субъектного, организационно-управленческого, технологического, информационного и научно-методического обеспечения, которая будет основана на приоритете защиты прав детей и послужит важным этапом на пути формирования современной ювенальной юстиции в Республике Беларусь;
 разработка комплекса научно-практических рекомендаций по совершенствованию профилактической работы с отдельными категориями несовершеннолетних
правонарушителей в контексте реформирования системы ювенальной юстиции в
Республике Беларусь.
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РАЗДЕЛ 1. ПРАВОНАРУШЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
1.1. Состояние, структура и динамика преступности и других правонарушений несовершеннолетних. Практика привлечения несовершеннолетних к
уголовной ответственности
1. Классификационным признаком преступности несовершеннолетних является возраст лиц, совершивших преступления (14–17 лет), независимо от конкретного
вида уголовно наказуемых деяний. В связи с этим преступность несовершеннолетних обладает всей совокупностью сущностных характеристик преступности в целом
при наличии определенной специфики в формах и закономерностях генезиса и развития.
В криминологическом контексте преступность несовершеннолетних представляет собой обусловленное социальными противоречиями и деструктивностью социальных отношений массовое устойчивое и закономерное негативное социальноправовое явление, которое проявляется как совокупность несовершеннолетних преступников в возрасте 14–17 лет, всех совершенных данными лицами преступлений и
негативных социальных последствий их противоправных деяний.
1.1. Изучение преступности несовершеннолетних в Беларуси за длительный
период (1981–2010 гг.) показывает динамические перепады в ее развитии в сочетании с позитивной динамикой, наблюдаемой в последнее десятилетие, особенно с
2006 по 2010 гг. (рис.1).
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Рисунок 1. Среднегодовые значения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними за период 1981-2010 гг. (по пятилеткам)

За период 1990 – 2010 гг. количество преступлений несовершеннолетних снизилось на 36,2 % (в 1990 г. – 7 484 преступления, в 2010 году – 4 777 преступлений).
Как демонстрирует график (рис. 2), наиболее значительный рост преступлений
наблюдался до 1995 г. (с 7 484 преступлений в 1990 г. до 10 706 преступлений в
1995 г. – увеличение на 30,1 %). В период 1995–2002 гг. наблюдалась тенденция к
снижению количества преступлений несовершеннолетних (с 10 706 преступлений в
1995 г. до 7 516 преступлений в 2002 г., то есть уменьшение на 29,8 %).
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Динамика количества выявленных лиц несовершеннолетнего возраста, совершивших преступления, аналогична динамике количества совершенных преступлений.
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Рисунок 2. Динамика преступлений несовершеннолетних и лиц, совершивших преступления
в возрасте 14-17 лет в Республике Беларусь за период 1990–2010 гг.

1.2. Несовершеннолетняя молодежь является частью населения страны, и тенденции в развитии общей преступности в значительной степени влияют на состояние и динамику преступности несовершеннолетних. По данным уголовной статистики, в республике в 2010 г. по сравнению с 1990 г. общая преступность увеличилась в 1,9 раза (в 1990 г. было зарегистрировано 75 699 преступлений, в 2010 г. –
140 920). При смоделированном сопоставлении данных о количестве всех зарегистрированных преступлений в Республике Беларусь и преступлений, совершенных
несовершеннолетними в период 1990–2010 гг. (рис. 3) отмечается, что их динамические изменения в большей степени сходны. Различия проявляются в значительном
увеличении общей преступности с 2002 г. и выраженном снижении количества регистрируемых преступлений несовершеннолетних в 2010 г.
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Рисунок 3. Модель сравнения динамических изменений преступности несовершеннолетних и
общей преступности в Республике Беларусь

1.3. Важным криминологическим показателем состояния и динамики преступности несовершеннолетних является ее удельный вес от общей преступности в
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стране. Хотя несовершеннолетние в уголовно-правовом процессе – узкая возрастная
группа (14-17 лет), и круг деяний, за которые подростки в возрасте 14-15 лет несут
уголовную ответственность, ограничен, лицами, не достигшими 18 лет, совершается
6-8% всех расследованных преступлений.
В структуре населения республики в 1990–2010 гг. доля подростков 14–17 лет
стабильно составляла 4-5%. В 1990 г. удельный вес преступлений, совершенных
несовершеннолетними, в общем числе расследованных преступлений составлял
16,6 %; в 1997 г. – 11,8 %; в 2002 г. – 9,0 %; в 2006 г. – 7,6 %; в 2007 г. – 7,2 %; в
2008 г. – 6,8 %; в 2009 г. – 6,0%; в 2010 г. – 5,3%. По данному показателю в течение
рассматриваемого периода имеет место положительная динамика.
В то же время по ряду преступлений, совершенных несовершеннолетними, их
доля в общем объеме преступлений аналогичного вида значительно превосходила
средний показатель. Так, в 2010 г. несовершеннолетними и при их соучастии совершены 19,1% случаев угонов транспортных средств (по части 2 ст. 214 УК – 30,5%);
13,0% хулиганства (по части 2 ст. 339 УК – 19,6%); 11,6% вымогательств; 10,3%
краж; 9,0% грабежей; 8,6% насильственных действий сексуального характера; 6,8%
разбоев. По указанным видам преступлений несовершеннолетние в немалой степени
пополняют общий уровень преступности. Эти данные подтверждают выводы криминологов о преобладании в структуре подростковой преступности преступлений
корыстно-насильственной направленности. Кроме того, в силу особенностей возраста подросткам в большей степени, чем взрослым, свойственно совершение ситуативных (чаще всего групповых) преступлений – таких, как хулиганство, сексуальные
преступления, угон транспортных средств без цели хищения.
1.4. Следует отметить, что снижение количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними в последние годы, происходило на фоне уменьшения общего
количества населения и лиц подросткового возраста в частности. Коэффициент
(уровень) преступности соотносит данные о зарегистрированной преступности в абсолютных цифрах с количеством лиц, проживающих на определенной территории.
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Рисунок 4. Динамика уровня преступности несовершеннолетних в расчете на 10 тыс.
населения в возрасте 14-17 лет

В 1990 г. коэффициент преступности несовершеннолетних в расчете на 10 тыс.
населения в возрасте 14-17 лет составлял 128,1 (рис. 4), а за последующее
десятилетие увеличился до 146,2. В 2002 – 2005 гг. данный показатель колебался в
пределах 130-150, а в 2002 г. и 2005 г. наблюдались его самые высокие значения за
рассматриваемый период (151,1). Начиная с 2006 г., коэффициент преступности
несовершеннолетних в расчете на 10 тыс. населения в возрасте 14-17 лет снижается,
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но значительно медленнее, чем абсолютные показатели: 2006 г. – на 5,1%; 2007 г. –
на 13,6%; 2008 г. – на 2,7%; 2009 г. – на 2,8%; 2010 г. – на 2,1% (143,4; 123,8; 120,4;
117,0; 114,6 соответственно). Таким образом, в 2010 г. коэффициент преступности
несовершеннолетних на 21,6% ниже по сравнению с 2001 г. и на 10,5% меньше, чем
в 1990 г.
1.5. В 2010 г. из общего числа расследованных преступлений, совершенных
несовершеннолетними, тяжкие и особо тяжкие составили 8,2%. В 2001 г. их доля
была 52,9%; в 2002 г. – 48,5%; в 2003 г. – 37,1%; в 2004 г. – 12,2%; в 2005 г. – 10,4%;
в 2006 г. – 10,5%; в 2007 г. – 11,1%; в 2008 г. – 10,4%; в 2009 г. – 8,9%. Резкое сокращение доли тяжких и особо тяжких преступлений, произошедшее в 2004 г., в основном связано с изменениями, внесенными в Уголовный кодекс Республики Беларусь Законом от 22.07.2003 г. № 227-3, которыми изменены критерии отнесения
преступлений к категориям той или иной степени тяжести.
В период 2005 – 2010 гг. доля тяжких и особо тяжких преступлений стабильна
и составляет около 8-10%. В то же время среди преступлений, совершенных несовершеннолетними и зарегистрированных как преступления в сфере нравов и незаконного оборота наркотиков, доля тяжких и особо тяжких преступлений значительно выше: 2004 г. – 23,7%; 2005 г. – 27,3%; 2006 г. – 27,2%; 2007 г. – 30,0%; 2008 г. –
35,2%; 2010 г. – 26,8%.
1.6. В структуре преступности несовершеннолетних, как уже отмечалось, преобладают корыстные преступления и хулиганства (табл.1). В 2001 г. преступления
против собственности составляли 73,5% от всех расследованных преступлений, совершенных несовершеннолетними, из них 59,7% составляли кражи, 7,6% – разбои,
3,9% – грабежи. В последующие годы доля преступлений против собственности постепенно увеличивалась и в 2010 г. составила 81,7%, в том числе кражи  65,2%;
грабежи  6,4%; разбои  0,9%; угоны автотранспортных средств  4,5%. В абсолютных значениях в 2001 г. несовершеннолетними было совершено 4 385 краж, в
2004 г. – 6 876 (пик значения за 10 лет), в 2010 г. – 3 904. Таким образом, в 2010 г.
подростками совершено на треть меньше краж по сравнению с 2001 г.
Удельный вес хулиганств в общем количестве совершенных несовершеннолетними преступлений в 2001 г. составлял 11,1%, далее до 2006 г. их доля увеличивалась (2006 г. на 14,6%), а, начиная с 2007 г., сокращалась и в 2010 г. составила
8,8% от общего числа преступлений несовершеннолетних. В абсолютных значениях
количество хулиганств сократилось практически в два раза: с 819 в 2001 г. до 418 в
2010 г. Пик значения приходился на 2005 г. – 1 214 хулиганств.
Преступления против личности в структуре преступности несовершеннолетних составляют 2-3%. Так, в 2001 г. данная группа преступлений составляла 3,1% (в
том числе убийства 1,0%), а в 2010 г. – 2,6% (убийства – 0,3%). В абсолютных значениях в 2001 г. было совершено 224 преступления против личности (таблица 1), в
том числе 73 убийства, 79 умышленных телесных повреждений, 43 изнасилования.
В последующие годы количество преступлений данной группы постоянно уменьша16

лось и в 2010 г. достигло 102 преступлений против личности, в том числе 12
убийств, 64 умышленных телесных повреждений, 11 изнасилований.
Таблица 1. Сведения о преступлениях, совершенных несовершеннолетними
Преступления
против собственности

в том числе
кражи

Годы

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Хулиганство

Преступления
против личности

абсолютное
значение

доля в количестве
расследованных преступлений, %

абсолютное значение

доля в количестве расследованных преступлений, %

абсолютное значение

доля в количестве расследованных преступлений, %

абсолютное значение

доля в количестве расследованных преступлений,%

5 403
5 479
6 459
6 876
6 857
5 941
5 155
4 848
4 385
3 904

73,5
72,9
74,8
76,0
75,4
73,0
78,4
81,4
81,1
81,7

4 385
4 266
5 051
5 336
5 336
4 714
3 855
3 660
3 463
3 114

59,5
56,7
58,4
58,9
58,5
57,8
58,7
61,4
64,1
65,2

819
918
997
1 132
1 214
1 184
870
627
510
418

11,1
12,2
11,5
12,5
13,3
14,6
13,2
10,5
9,4
8,8

224
224
226
223
211
230
190
167
162
102

3,1
3,0
2,6
2,5
2,3
2,8
2,9
2,8
3,0
2,6

В последние годы зарегистрированы случаи совершения несовершеннолетними таких преступных деяний, которые ранее совершались только взрослыми: незаконные действия в отношении оружия (2007 г. – 4 преступления; 2008 г. – 3; 2009 г.
– 8; 2010 – 9); незаконный оборот наркотиков (2007 г. – 84 преступления; 2008 г. –
64; 2009 г. – 95; 2010 г. – 77), компьютерные преступления (2007 г. – 3 преступления; 2008 г. – 0; 2009 г. – 7; 2010 г. – 5). Участились случаи совершения несовершеннолетними хищений с использованием компьютерной техники (2008 г. – 43;
2009 г. – 54; 2010 г. – 87).
1.7. Несовершеннолетние более чем в 3 раза чаще взрослых совершают преступления в группе. В 2001 г. доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в группе, составляла 64,5%, в последующие годы она постепенно уменьшалась
и в 2010 г. снизилась до 41,9%.
Среди осужденных несовершеннолетних, совершивших преступления в группе, было в 2001 г. 71,8%, в 2010 г. – 51,5% (среди взрослых доля групповых преступлений – 16,4%). При этом можно выделить преступления, которые значительно
чаще совершаются несовершеннолетними в группе (рис.5), в их числе злостное хулиганство (91,7%), изнасилование (69,2%) и убийство (60,0%).
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Рисунок 5. Доля осужденных несовершеннолетних, совершивших групповое преступление
в 2010 г.

Группы в основном состоят из юношей. Однако имеют место и смешанные
группы, куда входят не только несовершеннолетние женского пола, но и взрослые,
нередко ранее судимые. Участие несовершеннолетних в преступных группах вместе
со взрослыми – один из наиболее тревожных показателей современной уголовной
статистики: в 2010 г. из всех осужденных подростков, совершивших преступление в
группе, 43,8% находились в группе совместно со взрослыми (2009 г. – 40,8%). Совместная преступная деятельность взрослых и несовершеннолетних, в процессе которой транслируется криминальный опыт и навыки, представляет большую общественную опасность.
1.8. Количество преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних
в совершение преступлений (ст.172 УК), стабильно сокращалось на протяжении последних лет (2006 г. – 541; 2007 г. – 424; 2008 г. – 353; 2009 г. – 299; 2010 г. – 242).
Это может свидетельствовать как о позитивном эффекте работы со взрослыми, оказывающими негативное влияние на подростков, так и о недостаточной работе по выявлению рассматриваемых преступлений (о чем косвенно свидетельствуют вышеуказанные данные о доле групповых преступлений несовершеннолетних с участием
взрослых).
Статистические данные о фактах вовлечения несовершеннолетних в антиобщественное поведение (ст.173 УК) также являются крайне низкими: 2006 г. – 81
преступление, 2007 г. – 46, 2008 г. – 25, 2009 г. – 29, 2010 г. – 30, что, по всей вероятности, не соответствует реальному положению дел.
1.9. Динамика количества расследованных преступлений, совершенных несовершеннолетними в отдельных областях республики в период с 2001 г. по 2010 г.,
несущественно отличалась от общереспубликанской (рис. 6).
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Рисунок 6. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в регионах
(2001-2010 гг.)

За последние 10 лет уровень преступности несовершеннолетних в Брестской
области снизился на 12,6%; в Витебской – на 49,5%; в Гомельской – на 7,5%; в
Гродненской – на 26,3%; в Минской – на 39,9%; в Могилевской – на 37,6%; в
г. Минске – на 47,1%. Таким образом, наибольшее снижение произошло в Витебской области, наименьшее – в Гомельской.
1.10. В 2010 г. количество административных правонарушений несовершеннолетних несколько снизилось после значительного увеличения в 2008 г. и 2009 г.
(табл. 2). Как свидетельствуют данные таблицы, основной объем административных
правонарушений несовершеннолетних связан с распитием алкогольных напитков в
общественном месте или появлением в общественном месте в пьяном виде (ст.17.3
КоАП).
В 2010 г. несовершеннолетними совершено 26 624 административных правонарушений, что меньше, чем в предыдущем году на 16,8% (32 001). Удельный вес
правонарушений несовершеннолетних от общего их количества в 2010 г. составил
1,0% (2009 г. – 1,3%). После резкого роста в 2008 г. в 2010 г. незначительно уменьшился коэффициент административных правонарушений (на 10 тыс. лиц в возрасте
от 14 до 18 лет), который составил 638,6 (2009 г. – 669,9; 2008 г. – 586,9; 2007 г. –
204,2).
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Таблица 2. Динамика общего количества и отдельных видов административных правонарушений несовершеннолетних за период 2007-2010 гг.

Всего совершено несовершеннолетними административных правонарушений
Умышленное причинение телесного повреждения
(ст.9.1 КоАП 2003 г.)
Оскорбление (ст.9.3 КоАП 2003 г.)
Невыполнение обязанностей по воспитанию детей
(ст.9.4 КоАП 2003 г.)
Мелкое хищение (ст.10.5 КоАП 2003 г.)
Умышленное уничтожение либо повреждение имущества (ст.10.9)
Мелкое хулиганство (ст.17.1)
Распитие алкогольных напитков в общественном месте или появление в общественном месте в пьяном
виде (ст.17.3)
Заведомо ложное сообщение (ст.17.6)
Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах (ст.17.9)
Административные правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта
(гл.18)
Нарушение правил пребывания в Республике Беларусь, а также правил транзитного проезда (транзита)
через территорию Республики Беларусь (ст.23.55)

2007 г.1

2008 г.

2009 г.

2010 г.

10 838

29 029

32 001

26 624

339

644

536

473

34

73

107

41

22

12

960

1 857

182

446

2 046

4 170

3 769

3 281

3 440

8 996

9 689

10 631

22

46

47

11

123

302

3 265

12 010

9 135

153

189

216

1 648

1 572
342

Значительный рост количества правонарушений несовершеннолетних в 2008 г.
по сравнению с предыдущим годом можно объяснить тем, что с 1 марта 2007 г.
вступил в силу КоАП 2003 г., который существенно расширил перечень административных правонарушений, а по ряду статей (16 составов административных правонарушений) ответственность стала наступать по достижении лицом 14 лет, чего
не было в КоАП 1984 г. В 2009 г. претерпела изменения ст. 17.3 КоАП. Если ранее
она предусматривала ответственность за распитие в общественном месте исключительно алкогольных напитков, то новая ее редакция предусматривает ответственность и за распитие слабоалкогольных напитков и пива.
Следует отметить, что в период роста количества административных правонарушений наблюдалось сокращение количества совершенных подростками преступлений (2008 г. – на 9,4%; 2009 г. – на 9,3%). Это может свидетельствовать в том числе о возможных недостатках в системе регистрации преступлений несовершеннолетних в указанный период.

1

В связи с тем, что КоАП 2003 г. вступил в силу с 1.03.2007 г., сведения о правонарушениях, совершенных в 2007 г.,
включают данные о правонарушениях по КоАП 2003 г. и КоАП 1984 г.
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Снижение количества правонарушений несовершеннолетних в 2010 г. отмечается во всех регионах, кроме г. Минска (+0,9%). Наиболее существенное снижение
правонарушений в Брестской области – с 6 622 до 4 738 (на 28,5%) и Витебской области – с 4 652 до 3 350 (на 28,0%).
2. Изучение статистических данных о привлечении несовершеннолетних к
уголовной ответственности в Республике Беларусь позволяет выделить некоторые
особенности уголовно-правовой политики в отношении несовершеннолетних.
2.1. С 1990 г. по 2010 г. в динамике количества осужденных несовершеннолетних можно выделить четыре периода, в которых наблюдался как рост, так и снижение данного показателя. В первом из них (1990 – 1995 гг.) наблюдался рост количества осужденных с 4 360 в 1990 г. до 6 398 в 1995 г. (+46,7%). Во втором периоде
(1996 – 2000 гг.) произошло снижение с 6 307 до 5 680 осужденных (-9,9%), в третьем периоде (2001 – 2005 гг.) – очередной рост с 5 031 до 5 254 (+4,4%), причем в
2003 г. данный показатель увеличивался до 6 357 осужденных. В заключительном
четвертом периоде (2006-2010 гг.) наблюдается устойчивая динамика снижения количества осужденных несовершеннолетних с 5 812 до 2 046, или на 64,8% (рис. 7).
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Рисунок 7. Динамика количества осужденных несовершеннолетних

2.2. Число несовершеннолетних, осужденных за отдельные виды преступлений
в 2010 г., также значительно изменилось по сравнению с 2009 г. (рис.8).
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Рисунок 8. Прирост (снижение) количества осужденных несовершеннолетних за отдельные
преступления
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За совершение убийства в 2010 году было осуждено 14 несовершеннолетних,
что на 2 человека больше, чем в 2009 году (+16,7%), число осужденных за кражу
сократилось на 23,7%; за разбой – на 42,9%; за грабеж – на 34,9%; за хулиганство –
на 29,4%.
2.3. Сокращение количества осужденных несовершеннолетних произошло во
всех без исключения регионах республики. Наибольшее снижение зафиксировано в
Брестской (-47,9%) и Могилевской (-46,0%) областях, а наименьшее – в Витебской
области (-33,1%).
2.4. По данным Министерства юстиции, к лишению свободы в 2001-2010 гг. в
среднем ежегодно осуждалось 990 (22,6%) несовершеннолетних. Начиная с 2003 г.
количество осужденных к лишению свободы несовершеннолетних и их доля в общем числе осужденных несовершеннолетних постепенно снижаются (рис.9). В
2001 г. к лишению свободы было осуждено 1 487 несовершеннолетних, или 29,6%; в
2002 г. – 1 548, или 32,4%; в 2003 г. – 1 310, или 20,6%; в 2004 г. – 1 119, или 20,1%;
в 2005 г. – 1 093, или 20,8 %; в 2006 г. – 978, или 16,8%; в 2007 г. – 944, или 18,5%; в
2008 г. – 674, или 15,0%; в 2009 г. – 457, или 17,0%; в 2010 г. – 15,0%.
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Рисунок 9. Динамика доли несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы

2.5. Среднегодовой показатель назначения наказания в виде исправительных
работ в 2001-2010 гг. составлял 4,8% (244) от всех осужденных несовершеннолетних. Максимальное количество несовершеннолетних было осуждено к исправительным работам в 2002 г. – 456 (9,5%), что на 17,2% выше, чем в 2001 г. (389, или 7,7%
осужденных несовершеннолетних).
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Рисунок 10. Динамика доли несовершеннолетних, осужденных к исправительным работам

С 2003 г. отмечалась тенденция к уменьшению случаев назначения судами исправительных работ несовершеннолетним (рис.10). В 2003 г. к исправительным работам было осуждено 425 лиц данной категории (6,7%); в 2004 г. – 288 (5,2%); в
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2005 г. – 236 (4,5%); в 2006 г. – 258 (4,4%); в 2007 г. – 140 (2,7%); в 2008 г. – 136
(3,0%); в 2009 г. – 62 (2,3%); в 2010 г. – 45 (2,2%).
2.6. В применении к несовершеннолетним прочих видов наказания2 в период
2003 – 2006 гг. отмечалась тенденция постепенного снижения их назначения,
которое наблюдалось после резкого подъема в 2002 г., когда этот показатель
составил 1 955 (40,9%). В 2001 г. прочие меры наказания применялись к 1 051
(20,9%) несовершеннолетнему; в 2003 г. – 1 534 (24,1%); в 2004 г. – 880 (15,8%); в
2005 г. – 792 (15,1%); в 2006 г. – 868 (14,9%). Начиная с 2007 г., данный показатель
значительно увеличился и составил в 2007 г. 1 094 (21,4%); в 2008 г. – 1 273 (28,4%);
в 2009 г. – 885 (32,8%); в 2010 г. – 590 (28,8%) осужденных несовершеннолетних.
2.7. С условным неприменением наказания в 2001-2010 гг. ежегодно
осуждалось в среднем 9,3% (460) несовершеннолетних. Отмечается постепенное
снижение применения к несовершеннолетним данной меры уголовной
ответственности, исключая 2002 г., когда с условным неприменением наказания
осуждено только 185 (3,8 %) несовершеннолетних (рис. 11).
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Рисунок 11. Динамика доли несовершеннолетних, осужденных с условным неприменением
наказания

В 2001 г. с условным неприменением наказания было осуждено 459 (9,1%); в
2003 г. – 798 (12,6%); в 2004 г. – 600 (10,8%); в 2005 г. – 671 (12,8%); в 2006 г. – 728
(12,5%); в 2007 г. – 491 (9,6%); в 2008 г – 350 (7,8%); в 2009 г. – 166 (6,2%); в 2010 г.
– 163 (8,0%) несовершеннолетних.
2.8. В 2001-2009 гг. наблюдалась стабильная ситуация с применением отсрочки исполнения наказания (рис.12). Исключением явился 2002 г., когда с отсрочкой
был осужден всего 551 (11,5%) несовершеннолетний. В 2001 г. данная мера уголовной ответственности применялась к 1 468 (29,2%) несовершеннолетним, впоследствии этот показатель вырос в 2003 г. до 2 256 (35,6%); в 2004 г. – до 1 982 (35,6 %);
в 2005 г. незначительно снизился до 1 663 (31,7%), а в 2006 г. – вновь повысился до
1966 г. или 33,8%. В 2007 – 2009 гг. назначение отсрочки исполнения наказания несколько снизилось и было применено в 2007 г. к 1 466 (28,7%); в 2008 г. – к 999
2

В статистической отчетности Министерства юстиции (Форма № 12) используется термин «прочие меры наказания»,
приводится в виде отдельной графы и включают количество осужденных к штрафу, ограничению свободы, аресту и
лишению права заниматься определенной деятельностью.

23

(22,3%); в 2009 г. – к 493 (18,3%); в 2010 г. – к 474 (23,2%) несовершеннолетним
осужденным.
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Рисунок 12. Динамика доли несовершеннолетних, осужденных с отсрочкой исполнения
наказания

2.9. Принудительные меры воспитательного характера в отношении
несовершеннолетних, осужденных в конце рассматриваемого периода (20012010 гг.), стали назначаться судами значительно чаще, чем в первые годы их
введения новым УК (рис.13). В 2001 г. только один несовершеннолетний был
подвергнут к данной мере уголовной ответственности, а с 2002 г. этот показатель
постоянно возрастает с 4,8% в 2002 г. (230 осужденных несовершеннолетних) до
23,3% в 2008 г. (1 044). В 2009 г. принудительные меры воспитательного характера
применялись к 22,5% осужденных несовершеннолетних (606 чел.), а в 2010 г. – к
22,2%, или к 455 подросткам.
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Рисунок 13. Динамика доли несовершеннолетних, осужденных с применением
принудительных мер воспитательного характера

Необходимо отметить, что принудительные меры воспитательного характера в
настоящий момент являются оптимальной мерой уголовной ответственности для
несовершеннолетних. Такие меры, как обязанность принести извинения
потерпевшему и возместить своими средствами или устранить трудом причиненный
ущерб, являются предпосылками для применения в Республике Беларусь
восстановительного подхода к несовершеннолетним преступникам, при котором
главной реакцией на преступление является не наказание, а создание условий для
возмещения причиненного вреда, тем самым реализуя на практике рекомендации
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принятой в 1997 г. Левенской декларации «О необходимости поддержки
восстановительного подхода к подростковой преступности»3.
ВЫВОДЫ:
1. Зарегистрированной преступности несовершеннолетних в Беларуси присущи динамические колебания в развитии при наличии позитивной динамики сокращения ее основных количественных показателей, наиболее выраженной в течение
последних пяти лет, что подтверждается
 снижением количества расследованных преступлений (в 2010 г. несовершеннолетними было совершено 4 777 преступлений, что на 11,6% меньше, чем в
предыдущем году, на 47,5% меньше по сравнению с 2005 г. и на 35,1% меньше
по сравнению с 2001 г.);
 снижением коэффициента преступности в возрасте 14-17 лет в расчете на 10
тыс. населения (в 2010 г. – 114,6, что на 24,2% меньше, чем в 2005 г. (151,1),
на 21,6% ниже по сравнению с 2001 г.(146,2));
 уменьшением доли несовершеннолетних в общей преступности (в 2010 г. –
5,3%, в 2005 г. – 8,0%, в 2001 г. – 10,9%);
 уменьшением доли совершенных несовершеннолетними тяжких и особо тяжких преступлений (в 2010 г. – 8,2%, в 2005 г. – 10,4%, в 2001 г. – 52,9%);
 сокращением количества осужденных несовершеннолетних (в 2010 г. – 2 046
лиц, в 2005 г. – 5 254 лица, в 2001 г. – 5 031 лицо).
За последние 20 лет снижение указанных показателей менее выражено, а среднегодовое количество расследованных преступлений несовершеннолетних по сравнению с периодом времени до начала 90-х даже увеличилось (в 1986-1990 гг. – 5 534
преступлений, в 2000-2010 гг. – 6 339).
2. Важной особенностью преступности несовершеннолетних в современной
Беларуси является то, что позитивные изменения ее количественных показателей не
сопровождаются улучшением качественных показателей – таких, как структура и
характер преступности:
 остается высоким удельный вес несовершеннолетних, имеющих судимость и
совершивших преступления (в 2001 г. – 15,3%, в 2005 – 19,9%4 , в 2009 г. –
12,6%, в 2010 г. – 13,1%), и увеличивается удельный вес нигде не работающих
и не учащихся (в 2009 г. – 23,4%, в 2010 г. – 24,1%)5, лиц женского пола (в
2001 г. – 7,0%, в 2005 г. – 8,5%, в 2009 г. – 9,3%, в 2010 г. – 10,3%);
 сохраняется стабильно высокой доля подростков, совершивших преступление
в состоянии алкогольного опьянения (среди осужденных в 2001 г. – 29,5%, в
2005 г. – 35,9%; в 2009 г. – 33,3%; в 2010 г. – 31,9%), по отдельным преступле3

Правосудие по делам несовершеннолетних. Перспективы развития. – Выпуск 1. – М., 1999. – С. 253.
В период 2001-2007 гг. в статистической отчетности МВД приводились данные о лицах, ранее совершавших
преступления.
5
Сравнение количества лиц, нигде не работающих и не учащихся, за 10 лет не представляется возможным из-за
отсутствия сопоставимых данных.
4
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ниям этот показатель значительно выше (по убийству – 80-90%, по изнасилованию – 70-80%, по разбою – 60-70%);
 несовершеннолетние более чем в 3 раза чаще взрослых совершают
преступления в группе (в 2010 г. доля преступлений, совершенных
несовершеннолетними в группе лиц, составляла 41,9%; в 2001 г. – 64,5%).
3. Положительная динамика снижения количественных показателей преступности несовершеннолетних в целом по республике характерна и для областей. За последние 10 лет уровень преступности несовершеннолетних в Брестской области снизился на 12,6%, в Витебской области – на 49,5%, в Гомельской области – на 7,5%, в
Гродненской области – на 26,3%, в Минской области – на 39,9%, в Могилевской области – на 43,0%, в г. Минске – на 47,1%.
4. В структуре преступности несовершеннолетних перманентно преобладают
преступления против собственности (в 2010 г. – 81,7%; в том числе 65,2% – кражи).
Значительный объем совершаемых преступлений составляют хулиганства (в 2010 г.
– 8,8%). Удельный вес преступлений против личности в общем количестве совершенных несовершеннолетними преступлений незначителен (в 2010 г. – 2,6%).
5. Количество административных правонарушений несовершеннолетних после
значительного увеличения в 2008-2009 гг. (с 10 838 в 2007 г. до 32 001 в 2009 г.) в
2010 г. несколько снизилось (26 629). Значительную их часть составляют правонарушения, связанные с распитием алкогольных напитков в общественном месте или
появлением в общественном месте в пьяном виде (39,9% в 2010 г.).
6. Практика назначения мер уголовной ответственности свидетельствует о
наличии тенденции к гуманизации уголовной политики в отношении несовершеннолетних. В последние 10 лет снизилось количество и удельный вес назначения наказания в виде лишения свободы: в 2001 г. – 1 487 случаев (29,6%); в 2010 г. – 306
(15,0%), сохранилась положительная динамика расширения практики применения
наказаний, не связанных с лишением свободы (штраф, ограничение свободы, арест и
лишение права заниматься определенной деятельностью), а также принудительных
мер воспитательного характера.

26

1.2. Характеристика личности, социальных и культурных условий жизни
и воспитания несовершеннолетних правонарушителей
Комплексный криминологический анализ преступности и других правонарушений несовершеннолетних, помимо характеристики состояния, динамики и структуры правонарушений, обязательно включает изучение личности, социальных и
культурных условий воспитания и жизни несовершеннолетних правонарушителей.
В структуру личности несовершеннолетнего правонарушителя входят социально-демографические,
социально-статусные,
социокультурные,
уголовноправовые, социально-психологические, физические и психические качества и свойства.
Криминологический анализ данных уголовной статистики, результатов социологических опросов несовершеннолетних правонарушителей показывает, что несовершеннолетние правонарушители – это, в основном, лица мужского пола. Удельный вес юношей среди несовершеннолетних преступников составлял в 2010 г.
89,7%, что значительно выше их удельного веса в данной возрастной группе населения (51,3%). Это объясняется психическими и психологическими особенностями
пола, спецификой интересов, поведения, воспитания, более высокой активностью,
предприимчивостью, решительностью, несдержанностью юношей и иными свойствами характера, проявляющимися в криминогенных жизненных ситуациях.
В то же время в последние годы (2001-2010 гг.) наблюдался рост преступности
с 6,0% до 10,7% несовершеннолетних женского пола.
В соответствии с данными статистики две трети подростков на момент совершения правонарушения находились в возрасте 16-17 лет, одна треть – в возрасте
14-15 лет. Кроме того, около 25% несовершеннолетних фактически совершили преступление в возрасте до 14 лет, что означает совершение проступков, имеющих в
уголовном кодексе квалификацию преступлений, но юридически не являющихся
преступлениями, поскольку субъектом не достигнут возраст уголовной ответственности. Это нередко влечет за собой попадание данных несовершеннолетних в зону
криминального риска. Известна закономерность: вероятность повторного правонарушения (рецидива) тем выше, чем в более раннем возрасте совершен первый проступок.
По роду занятий среди выявленных лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, в 2010 г. 54,3% составили учащиеся общеобразовательных учебных заведений (в 2009 г. – 50,4%); 38,4% – учащиеся профтехучилищ
(ПТУ) (в 2009 г. – 20,0%); 7,3% – студенты высших и средних специальных учебных
заведений (в 2009 г. – 3,7%). Каждый четвертый подросток, совершивший преступление, на момент его совершения не учился и не работал. За 2010 г. их число составило 950 человек, или 24,1% от выявленных несовершеннолетних (в 2001 г. – 20,7%;
в 2009 г. – 23,4%).
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В образовательной характеристике несовершеннолетних правонарушителей
просматривается тенденция к отставанию их образовательного уровня от уровня
сверстников. Для подростков, склонных к совершению правонарушений, как правило, характерно отрицательное отношение к учебе, что, в конечном счете, противопоставляет их коллективу класса, школы, училища и т. п. Начало этого противопоставления лежит в мотивах учебной деятельности. Если для большинства детей в учебном процессе преобладают познавательные мотивы, то для проблемных подростков
в этом же процессе преобладает мотив принуждения. Это усугубляет конфликтные
отношения неуспевающего подростка с коллективом класса и педагогами, порождая
в его поведении явление негативизма и бравады. В подавляющем большинстве случаев в число подростков-правонарушителей попадают те, кто не сумел найти свое
место в школьном коллективе, в том числе в связи с отрицательным отношением к
нему6.
Следует отметить, что формирование у подростков и юношей профессиональных интересов и склонностей имеет существенное криминологическое значение. Если позитивное профессиональное самоопределение формируется под воздействием
родителей, школы, положительных элементов микросреды, то оно практически работает на законопослушность. Однако для подростков более значим досуг, поэтому
и представление о жизненной перспективе, возможном профессиональном росте, как
и многое другое, формируются у них под влиянием этой сферы. Очень часто в сознании несовершеннолетних правонарушителей отсутствуют представления о будущем, желание задуматься о жизненной перспективе. В то же время чем меньше
подросток сориентирован на профессиональную деятельность, чем более очевиден
его легкомысленный подход к жизни, тем более возможна его криминализация.
Для значительной части несовершеннолетних правонарушителей характерны в
прошлом аморальные проступки и правонарушения. Среди осужденных в 2010 г.
несовершеннолетних 17,5% ранее совершали преступления. Следует отметить, что
при рецидиве7 несовершеннолетние совершают наиболее тяжкие преступления – такие, как разбой (25,0% рецидива), грабеж (23,8%), кражи (17,7%).
Из общего числа проанкетированных в ходе настоящего исследования несовершеннолетних 55,9% единожды привлекались к ответственности за совершение
правонарушения; 24,8% – два раза и 19,4% – три и более раз (табл. 3). Таким образом, личность несовершеннолетнего постепенно формировалась как личность
устойчивого правонарушителя. При этом подростки, осужденные к лишению свободы, ранее привлекались к ответственности значительно чаще, чем осужденные без
лишения свободы и совершившие административные правонарушения.

6

Данные получены в ходе исследования «Исследование особенностей и социально-правовых проблем
предупреждения преступности несовершеннолетних», проведенного НПЦ в 2006-2008 гг.
7
Здесь и далее под рецидивом понимается криминологический рецидив – совершение преступления
несовершеннолетним, ранее совершавшим преступления.
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Таблица 3. Сравнительные данные о привлечении к ответственности несовершеннолетних
различных групп
Привлекались к ответственности
Один раз (сейчас)
Два раза
Три и более раз

Осужденные к
лишению свободы
50,0%
26,9%
23,1%

Осужденные
без лишения
свободы
54,8%
25,8%
19,4%

Совершившие административное
нарушение
63,5%
21,1%
15,4%

В целом по
всем группам
55,9%
24,8%
19,4%

По данным статистики Министерства юстиции, из числа всех осужденных
несовершеннолетних 31,0% ранее (до совершения преступления, за которое они
осуждены) состояли на учете в ИДН; 0,8% содержались в спецшколе (ПТУ); 0,9%
содержались в воспитательной колонии (ВК). Таким образом, 50,2% (включая рецидивистов – 17,5%) находилось под воздействием субъектов профилактики, но, несмотря на это, совершили преступление. В 2001 г. аналогичный показатель составлял 44,8%; в 2005 г. – 54,1%; в 2009 г. – 53,8%.
В последний раз, так же как и за предыдущее правонарушение, большинство
подростков, участвовавших в опросе, привлекалось к ответственности за совершение кражи (40,9%), нахождение в общественном месте в нетрезвом виде и употребление спиртных напитков (21,1%), хулиганство (9,8%), угон транспортного средства
(5,6%), драки, избиение (5,0%), мелкое хищение (3,2%), нанесение менее тяжких
преступлений (2,0%).
За совершение предыдущих правонарушений к подросткам-респондентам
применялись различные меры воздействия: постановка на учет в ИДН (34,0%),
штраф (23,2%), осуждение с условным неприменением наказания (12,3%), осуждение с отсрочкой исполнения наказания (12,1%), предупреждение (6,8%), ограничение свободы (4,0%), лишение свободы (3,5%), ограничение свободы досуга (3,5%).
Возмещение ущерба, нанесенного правонарушением, применялось в отношении всего 0,6% подростков, а оправдательный приговор (в т.ч. с примирением сторон) в
0,4% случаев.
Важнейшим институтом социализации личности является семья. Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении
длительного времени семья является для ребенка основным местом получения такого опыта. Далее в жизнь человека включаются такие социальные институты, как
детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. Семью можно
рассматривать в качестве модели и формы базового жизненного опыта человека.
Любая деформация семьи приводит к отрицательным последствиям в развитии
личности ребенка. Можно выделить два типа деформации семьи: структурную и
нравственно-психологическую.
Структурная деформация семьи — нарушение ее структурной целостности.
Это обычно связано с отсутствием одного из родителей. По статистическим данным
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Министерства юстиции Республики Беларусь, в 2010 г. 31,9% осужденных несовершеннолетних воспитывались в неполной семье (2009 г. – 34,4%). Подростки, воспитывающиеся в семье с одним родителем, чаще встречаются среди несовершеннолетних, осужденных за изнасилование (их доля составила 40,0%) и грабеж (37,7%). По
данным социологического опроса, проведенного в ходе данного исследования среди
несовершеннолетних правонарушителей, 42,6% из них воспитывались в семье с отцом и матерью, а остальные проживали либо с одним родителем (33,1%), из них с
матерью – 29,9%, с отцом – 3,2%, либо с другими родственниками (3,6%) или опекунами (2,3%). В детском доме (интернате) воспитывались 4,5% опрошенных подростков. При этом среди подростков, проживающих в деревне, доля воспитывающихся в полной семье значительно выше и составляет 51,5%, а городе Минске,
наоборот, ниже – 39,0% (табл.4).
Таблица 4. Сравнительные данные о структурной целостности семей опрошенных подростков-правонарушителей
Воспитывались:
в семье с матерью и отцом
в семье с матерью и отчимом (с отцом и
мачехой)
в семье с одним родителем (матерью)
в семье с одним родителем (отцом)
другими родственниками (бабушкой, дедушкой, дядей, тетей)
опекунами, приемными родителями
в детском доме (школе-интернате)

39,0%

Областной
город
39,2%

Район, г.
(г. п.)
43,0%

Деревня,
село
51,5%

13,3%

11,6%

14,6%

17,4%

33,0%
2,7%

36,2%
3,0%

28,5%
3,6%

19,8%
3,0%

2,7%

5,2%

3,8%

2,4%

1,9%
7,6%

,9%
3,9%

3,2%
3,4%

2,4%
3,6%

г. Минск

В целом по
всем группам
42,6
14,0%
29,9%
3,2
3,6%
2,3%
4,5%

Нравственно-психологическая деформация семьи связана с нарушением системы межличностных отношений, жизненных ценностей и установок, неблагоприятной нравственно-психологической атмосферой, антиобщественным образом жизни и другими негативными обстоятельствами. Многочисленные криминологические
исследования убедительно свидетельствуют, что нравственно-психологическая деформация семьи, нарушение системы межличностных отношений и ценностей оказывают сильное негативное влияние на развитие личности ребенка, приводя к различным личностным деформациям и отклонениям в поведении.
Почти у четверти опрошенных подростков-правонарушителей между родителями в семье имели место негативные проявления – такие, как частые ссоры, скандалы (13,8%), отсутствие взаимопонимания и прохладные отношения (8,4%), драки,
насилие (1,9%). Основными причинами скандалов в семье, по мнению опрашиваемых подростков, являлись их плохое поведение (33,5%), употребление алкоголя отцом (21,1%), плохие взаимоотношения между родителями (11,2%), употребление алкоголя матерью (9,9%).
Вместе с тем взаимоотношениями, сложившимися в родительской семье, подростки-правонарушители в целом довольны (61,2% довольны полностью, 21,2%
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скорее довольны, чем нет), категорически не довольны только 6,2%. В основном к
опрошенным детям в семьях относились с любовью и заботой, однако недостаток
внимания со стороны матери испытывали 7,1% респондентов, со стороны отца –
13,8%; применение физических наказаний, издевательств, побоев со стороны матери
отметили 3,8% опрошенных, со стороны отца – 7,9%; постоянный строгий контроль,
недовольство, ругань со стороны матери – 11,8%, со стороны отца – 17,2%. Наказывали подростков чаще всего за плохую учебу (45,7%), прогулы уроков в школе
(30,1%) и плохое поведение в школе (27,%), а также за дружбу с компанией, которая
не нравилась родителям (28,1%), употребление алкоголя (22,3%), хулиганство во
дворе (16,5%), уход из дома без спроса (16,1%).
Достаточно широко распространенной социальной проблемой в семьях несовершеннолетних правонарушителей является злоупотребление спиртными напитками со стороны родителей. На наличие в семье проблемы, связанной со злоупотреблением алкоголем отцом, указали 17,6% опрошенных подростков; 10,5% подростков
указали на злоупотребление алкоголем матерью; 2,9% - братьями, сестрами. Наркотики употребляют родители у 2,4% респондентов, токсические вещества – у 1,5%.
Таким образом, около 20-25% подростков воспитывались в семьях, имеющих вредные социальные привычки и неблагоприятный нравственно-психологический климат.
По роду занятий родители опрошенных несовершеннолетних являлись в основном квалифицированными рабочими (46,5% матерей и 60,9% отцов). Неквалифицированным рабочим трудом занимались 17,8% матерей и 9,3% отцов, а не работали 14,2% матерей и 9,8% отцов. Были осуждены и отбывали наказание в колонии
1,3% отцов и 0,3% матерей (табл.5).
Таблица 5. Сравнительные данные о родителях различных категорий у опрошенных подростков-правонарушителей
Осужденные к
лишению свободы
Квалифицированный рабочий
Неквалифицированный рабочий
Служащий, специалист
Руководитель
Индивидуальный предприниматель
Осужденный (отбывает наказание в
колонии)
Находящийся в декретном отпуске
Пенсионер (пенсионер по инвалидности)
Не работает

Осужденные без
лишения свободы
мать
отец
44,8%
60,3%
17,5%
8,4%
13,9%
10,5%
,8%
2,1%
1,7%
4,6%

Совершившие
административное нарушение
мать
отец
47,3%
59,6%
16,6%
10,1%
15,9%
11,8%
0,7%
2,2%
2,1%
5,6%

мать
47,8%
19,1%
8,9%
1,4%
2,0%

отец
62,9%
9,8%
6,8%
1,5%
3,9%

0,7%

2,0%

,3%

1,3%

-

4,1%

-

5,6%

0,4%

2,0

2,9

0,8

14,0%

10,2%

14,5%

В целом по всем
группам
мать
46,5%
17,8%
12,9%
1,0%
1,9%

отец
60,9%
9,3%
9,6%
1,9%
4,7%

0,6%

,3%

1,3%

2,5%

-

4,2%

0,2%

2,1

0,7

1,7

1,2

2,3

10,5%

14,1%

8,4%

14,2%

9,8%

По уровню образования родители опрошенных подростков-правонарушителей
практически не отличаются от общего уровня образованности населения республики
(по данным переписи 2009 г.). Так, профессиональное и среднее специальное обра31

зование имеют 41,9% матерей и 52,2% отцов, высшее образование – 29,1% матерей и
25,5% отцов.
Исследование показало, что ближайшее социальное окружение несовершеннолетних правонарушителей часто дезорганизованно, дисфункционально, конфликтно,
аморально и противоправно, что позволяет говорить о влиянии на несовершеннолетних правонарушителей антиобщественной субкультуры. При этом у молодых
преступников по личностным качествам и характеристике ближайшего социального
окружения степень деструктивности и дезорганизации социального окружения значительно выше, чем у других категорий несовершеннолетних правонарушителей
(табл. 6).
Таблица 6. Сведения о негативных событиях, имеющих место в жизни опрошенных
подростков различных групп
В жизни подростка случались следующие события:
развод родителей
смерть одного из родителей
лишение одного или обоих родителей
родительских прав
появление в семье отчима (мачехи)
физическое насилие в семье (побои,
избиение)

В целом по
всем группам

52,1%
22,9%

Совершившие административное
нарушение
48,5%
27,8%

17,1%

14,3%

11,6%

14,6%

35,8%

32,7%

31,5%

33,5%

17,1%

8,3%

7,1%

11,1%

Осужденные к лишению свободы

Осужденные без
лишения свободы

40,2%
26,2%

46,9%
25,4%

Таким образом, среди основных внутрисемейных факторов психологической и
нравственной деформации личности несовершеннолетних правонарушителей можно
выделить следующие:
− развод родителей (он имел место у 46,9% опрошенных несовершеннолетних
правонарушителей);
− появление в семье отчима (мачехи) (33,5% подростков);
− смерть одного из родителей (25,4%);
− лишение родителей родительских прав (14,6%);
− употребление родителями наркотиков (2,4%) или токсических веществ (1,5%);
− наличие неполной (33,1%) и материально недостаточно обеспеченной семьи
(13,7%);
− дефекты семейного воспитания, более всего грубое воспитание мальчика отцом, недостаточный надзор и безразличное отношение родителей, атмосфера
холодности и отчужденности, отсутствие согласия и конфликтность в семье (у
13,1% в детстве и у 17,6% непосредственно до совершения правонарушения);
− аморальный образ жизни родителей (у 17,6% отец и у 10,5% мать злоупотребляли спиртными напитками);
− невысокий культурно-образовательный уровень родителей (6%), их антиобщественный образ жизни (у 5,5% отец и у 6,3% мать не работали; у 4,2% отец и
у 2,2% мать состояли на учете в милиции; у 5,3% отец и у 1,8% мать совер32

шили преступление; у 6,7% отец и у 1,9% мать отбывали наказание в колонии).
Факторы семейного неблагополучия почти всегда создают реальные сложности в позитивном формировании личности. Результаты анкетирования подростковправонарушителей свидетельствуют о серьезных психологических травмах, пережитых ими в семье, и высокой опасности суицидного поведения. По данным опроса,
каждый десятый подросток пытался совершить самоубийство (11,2%) (в
г. Минске – 14,1%). Среди подростков, осужденных к лишению свободы, – 27,1%. В
то же время, как показало исследование, далеко не все подростки утратили чувство
социального оптимизма: с надеждой на свое лучшее будущее в ближайшие 3-5 лет
смотрят 57,9% опрошенных подростков-правонарушителей; 44,7% – с уверенностью
и оптимизмом. Противоречивые чувства испытывают 4,3%; неуверенность и тревогу
– 4,0%, а чувство безысходности – 1,7%. Таким образом, каждый десятый подросток-правонарушитель испытывает состояние психологической неустойчивости,
тревоги и нуждается в психологической и социальной помощи.
Как правило, к моменту, когда государственные и общественные институты,
занимающиеся профилактической работой, подключаются к воспитанию ребенка, он
уже обладает достаточно сложным и устойчиво деформированным ценностным
комплексом. В то же время отсутствие негативных источников влияния на ребенка в
семье еще не гарантирует его законопослушное поведение. В данном случае речь
идет о так называемых педагогически несостоятельных семьях. В этой категории
семей родители не оказывают на детей непосредственного антиобщественного воздействия, но из-за недостатка времени, нехватки педагогических знаний, плохого
состояния здоровья не уделяют детям достаточного внимания. В результате теряется
контакт и контроль над детьми, и, предоставленные сами себе, они попадают под
влияние криминогенных элементов. Так, согласно данным опроса, более чем у трети
опрошенных подростков (32,8%) приятели, друзья нигде не работают и не учатся,
столько же злоупотребляет алкоголем (32,8%); 10,9% употребляют наркотики; 16,1%
употребляют токсические вещества. Более чем у половины респондентов друзья состоят на учете в органах внутренних дел, у 33,4% совершили преступление, у 20,3%
отбывают наказание в колонии. Причем среди тех, кто был осужден к лишению свободы, друзей и приятелей, совершивших преступление и отбывающих наказание в
колонии, значительно больше – 50,3% и 36,9% соответственно.
Деформирующее воздействие на личность могут оказывать как отдельные лица, так и группы. Влияние криминогенных групп особенно заметно в отношении
несовершеннолетних. Это объясняется тем, что формирующее влияние наиболее
значимо именно в раннем и юношеском возрасте, а группы, будучи каналами информации и видом эмоционального контакта и деятельности, выполняют особые
психологические функции межличностных отношений. Здесь происходит прямое
обучение преступному или аморальному поведению, обмен негативными взглядами
и навыками. Нормы и критерии, принятые в кругу неформального общения, стано33

вятся обязательными и настолько значимыми для индивида, что он принимает их
некритично даже вопреки собственным представлениям, оценкам, установкам. За
право оставаться в группе или среде ближайшего общения он готов платить отказом
от собственного «Я», причем не только по убеждению, но нередко и из опасения
оказаться изгоем среди своих ближайших связей. Поэтому зачастую в преступлениях участвуют субъекты, которые в одиночку не совершили бы их.
Мотивом объединения в группы неформального общения чаще всего является
желание совместно проводить свободное время, употребить алкоголь, сгладить плохие отношения в семье. В компании сверстников и знакомых, с которыми опрашиваемые подростки проводят много времени, преобладают теплые дружеские отношения (69,6%), но довольно часто случаются ссоры (34,6%). На отрицательные моменты указали 5,4% подростков, у которых в компании случались конфликты из-за
борьбы за лидерство; 2,7% – подчинение лидеру; 2,5% – доминирование принуждения и физической силы.
С друзьями подростки чаще всего встречаются во дворе дома (42,3%) или где
придется (32,6%), в квартире одного из друзей – 27,3%; дома – 25,7%; в центре города, поселка – 23,8%; в подъезде дома – 13,9%.
Потребность в общении и самоутверждении подростка должна быть реализована в благоприятных условиях на основе социально значимой полезной деятельности. Если это по каким-то причинам не происходит и самоутверждение осуществляется в неформальных подростковых группах, уличных, дворовых компаниях в форме
асоциальных проявлений (распитие спиртных напитков, курение, бытовое хулиганство), оно может стать опасным криминогенным фактором.
В настоящее время все более острой становится проблема употребления
наркотиков и токсических веществ несовершеннолетними. Более 25,0% несовершеннолетних, принявших участие в исследовании, состоят на учете в наркологическом диспансере в связи с употреблением алкоголя; 2,4% – в связи с употреблением
наркотиков; 3,6% – в связи с токсикоманией. Среди осужденных к лишению свободы таких подростков значительно больше.
Деградация несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками, происходит, как правило, гораздо интенсивнее, чем у взрослых. По статистическим данным Министерства юстиции Республики Беларусь, почти треть осужденных подростков (32,6%) совершила преступления в состоянии алкогольного опьянения. Из числа осужденных за убийство 80,0% совершили преступления в пьяном виде, за изнасилование – 61,5%, за хулиганство – 55,3%, за грабеж – 54,9%, за разбой –
53,1%, за тяжкое телесное повреждение – 51,4%. Приведенные цифры свидетельствуют о связи агрессивности в поведении подростков и употребления спиртных
напитков. В 2010 г. 18 преступлений несовершеннолетние совершили в состоянии
наркотического опьянения (2009 г. – 36), а количество преступлений несовершеннолетних, предусмотренных ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров), составило 77 (2009 г. – 95).
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По данным проведенного в ходе исследования опроса, употребление алкоголя
среди подростков правонарушителей имеет широкое распространение. На вопрос:
«Употребляете ли Вы алкогольные напитки?» – положительно ответило 63,5% всех
респондентов (табл. 7), а среди подростков, проживающих в районных городах или
городских поселках, – 66,2%; в сельской местности – 60,5%. Среди осужденных к
лишению свободы спиртные напитки употребляли почти все – 90,8%, а среди такой
же категории несовершеннолетних, проживающих в районном городе (городском
поселке), – 93,6%.
Таблица 7. Сравнительные данные опроса несовершеннолетних правонарушителей об употреблении ими спиртных напитков
Осужденные к
лишению свободы

Осужденные без
лишения свободы

Совершившие административное нарушение

В целом по
всем группам

Да

90,8%

45,8%

58,2%

63,5%

Нет

9,2%

54,2%

41,8%

36,5%

Употребление спиртных
напитков, в том числе пива

Исследование показало, что употребление алкогольных напитков подростками
в основном происходит по праздникам и другим значимым событиям (45,0%); 1-2
раза в месяц – 24,1% опрошенных; 1-2 раза в неделю – 15,0%; 3-4 раза в неделю –
8,8%; практически ежедневно – 7,4%. Таким образом, более трети респондентов
употребляют алкоголь регулярно.
Устойчивая тенденция к омоложению потребителей спиртного и распространению алкоголизма среди несовершеннолетних представляет угрозу здоровью подрастающего поколения, обусловливает увеличение смертности среди подростков, в
том числе от отравления алкоголем. По данным исследования, возраст первого употребления алкоголя у большинства респондентов колеблется от 12 до 14 лет, но не
единичны случаи употребления алкоголя и в возрасте 9-10 лет (6,0%).
Таким образом, такое негативное явление, как пьянство, довольно широко
распространено в среде подростков-правонарушителей. Употребление спиртных
напитков несовершеннолетними – это и способы “взрослого” самоутверждения,
проведения досуга, свободного бесконтрольного общения. Нередко ошибочно полагают, что есть лишь один механизм связи преступности несовершеннолетних с алкоголизмом, а именно: совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения
по схеме:
Алкогольное
опьянение

Потеря социального контроля

Преступление

Однако, как показывают данные проведенного нами исследования и статистика Министерства юстиции Республики Беларусь, только 25-35% преступлений совершаются лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с
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тем более половины корыстных преступлений совершается несовершеннолетними в
трезвом состоянии для добычи средств на приобретение алкоголя. Из числа осужденных за совершение кражи несовершеннолетних в 2010 г 81,0% подростков в момент совершения преступления находились в трезвом состоянии, за совершение грабежа – 46,0%, разбоя – 47,0%. Здесь уже действует иной, нередко не учитываемый
механизм связи преступности и алкоголизации несовершеннолетних:
Потребность в
алкоголе

Преступление

Алкогольное
опьянение

Среди общего количества опрошенных подростков 10,4% указали на то, что
они в той или иной степени имеют отношение к употреблению наркотиков. Так,
9,3% из них пробовали, но в данный момент не употребляют наркотики, 0,9% пробовали и употребляют иногда в настоящее время, и 0,2% пробовали и употребляют
регулярно. У подростков, проживающих в г. Минске, этот процент выше – 14,1.
Впервые попробовали наркотики 42% респондентов в 15-16 лет; 34,0% – в возрасте
13-14 лет; 19,7% – в возрасте 9-12 лет.
Одним из условий, способствующих совершению правонарушений подростками, является скудная организация их досуга. По данным опроса, самыми распространенными способами проведения свободного времени подростками являются
встречи с приятелями (62,3%), времяпрепровождение за компьютером (49,5%) и посещение дискотек, кафе (38,3%). Многие из опрошенных свободное время проводят
за просмотром телевизора (31,1%) или видео (21,2%). Чтением книг и посещением
театров, выставок, концертов занимаются только 12,7% и 3,5% подростков соответственно. Признались в отсутствии занятий 8,6% опрошенных подростков, причем в
г. Минске эта доля даже выше – 10,2%.
В целом содержательный анализ проведения респондентами свободного времени показал: приобщение к культуре через художественную литературу, театр, самодеятельное творчество носит ситуативный, фрагментарный характер, что порождает дефицит духовности у многих молодых людей. Не способные самостоятельно
сформировать многообразные осознанные интересы подростки попадают под влияние антиобщественной молодежной субкультуры. Неорганизованность досуга, его
бесконтрольность и бессодержательное проведение являются важным фактором,
влияющим на совершение правонарушений несовершеннолетними. Эти проблемы
сейчас присущи как сельской местности, так и городским населенным пунктам, в
особенности в тех случаях, когда молодежь проживает вне семей, в общежитиях, где
ограничены возможности для культурного проведения досуга, занятия спортом, повышения уровня самообразования.
Личностная иерархия социокультурных норм и жизненных ценностей у несовершеннолетних правонарушителей, как правило, имеет существенные особенности,
проявляющиеся в их неразвитости, деформированности, преобладании жизненных
ориентаций на материальное благополучие и потребительство, конформизм и эго36

центризм. В то же время, по данным опроса (табл. 8), большинство подростков считает приоритетными следующие жизненные ценности: быть здоровым (78,6%),
иметь семью и растить детей (70,8%), иметь интересную работу (68,3%), получать
удовольствие от жизни (68,0%), любить (65,9%), чувствовать собственную безопасность (58,4%), иметь большие деньги и быть богатым (46,1%).
Таблица 8. Рейтинг жизненных ценностей у опрошенных подростков-правонарушителей
различных групп ( − первое место в рейтинге,  − второе,  − третье место)

Приоритетные жизненные ценности
Быть здоровым(-ой)
Иметь семью и растить детей
Иметь интересную работу
Получать удовольствие от жизни
Иметь друзей, приятелей
Любить
Получить хорошее образование
Чувствовать собственную безопасность
Быть полезным(-ой) обществу
Занимать престижное положение в обществе
Иметь большие деньги и быть богатым
Иметь много свободного времени

Осужденные к лишению свободы

Осужденные без
лишения свободы

Совершившие адм.
правонарушение

В целом по всем
группам

83,4%
79,5%
70,1%
72,5%
61,7%
73,1%
66,1%
58,1%
52,2%

74,7%
66,9%
67,0%
67,6%
65,0%
60,4%
60,1%
59,5%
47,1%

78,6%
66,8%
68,2%
63,9%
76,7%
65,5%
65,9%
57,1%
45,0%

78,6%
70,8%
68,3%
68,0%
67,4%
65,9%
63,7%
58,4%
48,1%

50,7%

46,3%

46,7%

47,8%

39,1%
42,4%

51,2%
46,2%

46,4%
39,3%

46,1%
43,0%

Таким образом, у большинства подростков-правонарушителей, как и у законопослушной молодежи, наиболее значимую ценность имеют семья, работа и собственное здоровье. Рейтинг жизненных ценностей, характерный для всех респондентов, практически не отличается от рейтинга отдельных категорий опрошенных подростков. Это говорит о том, что в системе взглядов, привычек, особенностей личности и образа жизни несовершеннолетних правонарушителей сочетаются позитивные
и негативные ценности, социальные стереотипы и привычки.
Однако, в отличие от законопослушной молодежи, у несовершеннолетних
правонарушителей особую личностную значимость имеют такие качества, как умение легко зарабатывать деньги, бесцеремонность и физическая сила, изворотливость
и скрытность. У несовершеннолетних правонарушителей отмечается девальвация
значимости труда для достижения материального благополучия, отсутствие целеустремленности, доброты и отзывчивости, честности и товарищества, знаний и
творчества.
Для изучения обстоятельств, оказывающих существенное влияние на противоправное поведение подростков, несомненный интерес представляет их иерархия. По
мнению 25,2% подростков, причиной совершения ими правонарушения была реакция на сложившуюся ситуацию; 22,0% считают, что совершили правонарушение за
компанию, не смогли отказаться; 18,5% – из-за злоупотребления алкоголем; 16,2% –
по причине нехватки денег; 12,1% – из-за незнания законов; 11,3% – хотели быстро
обогатиться; 10,4% решили отомстить обидчику (табл. 9). Почти каждый десятый
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подросток (9,8%) считает, что причиной совершения правонарушения явилось то,
что нечем было заняться в свободное время.
Таблица 9. Результаты опроса подростков правонарушителей различных групп о причинах
совершения ими правонарушения ( − первое место в рейтинге,  − второе место в рейтинге,
 − третье место в рейтинге)
Почему совершил правонарушение?
Не задумываясь, среагировал(-а) на ситуацию
Совершил(-а) за компанию (не смог(-ла)
отказаться)
Злоупотребление спиртным
Нужны были деньги
Плохое знание законов
Желание быстрого и легкого обогащения
Решение отомстить обидчику
Нечем было заняться в свободное время
Желание отличиться перед сверстниками,
завоевать среди них авторитет
Неблагополучная ситуация в семье
Чувство вседозволенности и безнаказанности
Употребление наркотиков, токсических
веществ

Осужденные к лишению свободы

Осужденные без
лишения свободы

Совершившие адм.
правонарушение

В целом по
всем группам

22,7%

31,6%

19,5%

25,2%

24,4%

19,1%

23,2%

22,0%

33,1%
33,7%
11,6%
14,4%
12,5%
11,3%

11,3%
11,3%
12,5%
13,0%
11,3%
6,6%

11,1%
2,0%
12,1%
5,4%
6,7%
12,5%

18,5%
16,2%
12,1%
11,3%
10,4%
9,8%

9,9%

5,1%

5,1%

6,7%

11,0%

4,4%

2,0%

6,0%

8,5%

4,4%

5,1%

6,0%

5,4%

0,2%

0,7%

2,1%

У подростков, осужденных к лишению свободы, градация причин совершения
правонарушений отличается от общей массы правонарушителей: на первое место
выходит потребность в деньгах (кражи), на второе – злоупотребление алкоголем, на
третье – влияние компании.
По данным опроса, реальную вероятность совершения правонарушения в будущем допускают 7,5% опрошенных подростков; 6,4% считают, что существует
большая вероятность такого развития событий, а 62,7% отрицают эту возможность.
Категорическое отрицание возможности совершения преступления отмечается у
31,6% подростков-правонарушителей, остальные допускают, что преступление могут совершить, если так сложатся жизненные обстоятельства (30,1%), когда подругому поступить нельзя (28,8%), с целью оказания помощи другу или приятелю
(26,8%), если можно избежать ответственности и наказания (16,4%), если никто об
этом не узнает (14,2%), когда это лично выгодно (13,1%).
Приведенные данные свидетельствуют о том, что у почти 14,0% (то есть у
каждого седьмого) подростков-правонарушителей после проведенной с ними воспитательно-профилактической работы не сформировалось внутреннего устойчивого
неприятия возможности противоправного поведения. При этом, по мнению опрошенных экспертов, основными причинами совершения подростками повторного
правонарушения являются семейное неблагополучие (71,4%), употребление алкоголя (61,7%), асоциальное влияние ближайшего окружения (54,2%), материальное затруднение (40,4%), несформированность волевых качеств и навыков самоконтроля
38

(34,1%), невозможность трудоустроиться несовершеннолетним, вернувшимся из
мест лишения свободы (29,9%), употребление наркотиков и токсических средств
(27,7%), слабое развитие сферы досуга для подростков (17,6%).
Удержать от совершения правонарушений в будущем, по мнению подростков,
в наибольшей степени сможет чувство страха перед уголовным наказанием (44,5%)
и попаданием в сцецучреждение (29,7%). Сдерживающими факторами являются
также стыд перед своей семьей и близкими (43,3%), сила воли (34,6%), желание
нормальной жизни в обществе (30,3%), нежелание стать преступником (21,7%), забота и внимание родителей и других родственников (19,9%). Только 10,6% подростков считает, что их может удержать от совершения правонарушений профилактический контроль со стороны милиции.

1.

2.

3.

-

ВЫВОДЫ:
Анализ данных исследования, характеризующих личность несовершеннолетних, совершивших правонарушение, позволяет составить криминологический
портрет типичного несовершеннолетнего правонарушителя. Несовершеннолетний правонарушитель – это юноша-подросток в возрасте 15-16 лет, учащийся общеобразовательного учебного заведения, имеющий невысокий уровень культурного развития, воспитывающийся в семье с различными структурными и нравственно-психологическими деформациями, состоящий на учете в органах внутренних дел, имеющий дезорганизованное и антиобщественное ближайшее социальное окружение, ранее совершивший правонарушение
или аморальные поступки, а также имеющий устойчивые жизненные ценностные ориентации на материальное благополучие и потребительство, конформизм и эгоцентризм. В то же время среди несовершеннолетних правонарушителей достаточно много подростков, которые характеризуются положительно,
воспитываются в полных и благополучных семьях, но совершают правонарушения под влиянием конфликтных или проблемных жизненных ситуаций.
Социокультурные качества несовершеннолетних правонарушителей, как и их
ближайшего социального окружения, отличаются неразвитостью, противоречивостью и деформированностью. Ближайшее социальное окружение несовершеннолетних правонарушителей, как правило, дезорганизовано, дисфункционально, конфликтно, аморально и противоправно, что в значительной мере
сказывается на психологическом и нравственном развитии личности, деформации поведения и образа жизни несовершеннолетних правонарушителей.
Наиболее значимыми факторами, влияющими на процесс нравственнопсихологической деформации личности и образа жизни несовершеннолетних
правонарушителей, являются следующие:
неблагоприятные условия жизни и семейного воспитания несовершеннолетних
правонарушителей;
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- злоупотребление спиртными напитками и другой антиобщественный образ
жизни членов семьи, школьного и досугового социального окружения подростков;
- несформированность волевых качеств и навыков самоконтроля, препятствующая позитивной самореализации несовершеннолетних;
- употребление алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ самими
несовершеннолетними;
- недостатки организации досуга, трудовой занятости и профориентации несовершеннолетних;
- недостаточная эффективность воспитательно-профилактической работы с
несовершеннолетними правонарушителями, деятельности правоохранительных органов и ювенального правосудия.
1.3.Особенности генезиса и детерминации правонарушений несовершеннолетних
Эффективная социально-практическая деятельность государственных органов
и общественных организаций по предупреждению и снижению уровня правонарушений несовершеннолетних, а также их негативных социальных последствий, защите прав и законных интересов граждан, укреплению правопорядка обусловливает актуальную социальную потребность проведения теоретического и эмпирического
криминологического исследования закономерностей и особенностей этиологии правонарушений несовершеннолетних, то есть их генезиса (происхождения и развития)
и детерминации (обусловленности и причинности). Научно обоснованное знание
всего комплекса факторов, причин и условий, которые в совокупности обусловливают правонарушения несовершеннолетних, позволит разработать теоретическую
концепцию и научно-прикладную модель эффективной системы профилактической
работы с несовершеннолетними правонарушителями в Республике Беларусь.
Национальное исследование эффективности профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями базируется на криминологической оценке
факторов деструктивного личностно-социального взаимодействия. В качестве первоосновы исследования этиологии правонарушений берется не общество (экономика, социальная структура, культура, право или другие компоненты социума), а личность как главный структурный компонент общества, а также система личностносоциальных взаимодействий. При этом именно личностно-социальное взаимодействие, в котором реализуются сущностные и предметно-содержательные характеристики личности (система качеств и свойств, а также поведение и образ жизни) и общества (система социальных структур, институтов, субъектов, отношений и процессов) является главным первоисточником сложного процесса социальной детерминации правонарушений.
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В контексте детерминации правонарушений наиболее значимы следующие характеристики социума:
 в сфере экономики – уровень экономического развития, преобладающие формы собственности, социально-классовая структура и социальная стратификация, степень экономического неравенства, уровень жизни и др.;
 в сфере политики – тип государственного управления, уровень развития демократии и гражданского общества, авторитет органов государственной власти и
доверие к ним населения, уровень бюрократизации и коррупции в системе
государственной власти и правосудия и др.;
 в социальной сфере – уровень материальной обеспеченности и дифференциации, качество жизни, развитие системы образования, здравоохранения и социальной защиты, жилищно-бытовые условия, состояние здоровья, уровень бедности, пьянства, наркомании, преступности и др.;
 в сфере культуры – уровень образования, нравственно-правовой и общей
культуры, степень культурного единства и различий, досуговые интересы и
культура образа жизни, наличие антиобщественных криминальных субкультур
и др.
Наиболее значимыми в системе детерминации правонарушений характеристиками личности являются демографические особенности (пол, возраст, состояние
здоровья и др.), социальный, профессиональный и культурно-образовательный статус, культурные потребности, интересы, ценности и мировоззрение, психологические и биогенетические особенности, поведение и образ жизни.
С учетом деструктивности личностно-социального взаимодействия проведенное эмпирическое исследование показало, что правонарушения несовершеннолетних
– системное образование, которое комплексно и взаимосвязанно детерминируется
следующими компонентами:
а) социумом (системой социальных структур, институтов, отношений, процессов и конкретных жизненных ситуаций);
б) личностью правонарушителя и жертвы правонарушения (системой их социально-демографических, социально-статусных, социокультурных, психологических и биогенетических свойств и качеств, особенностями поведения и образа жизни);
в) системой деструктивных личностно-социальных взаимодействий (интеракций) несовершеннолетнего правонарушителя с другими людьми и социальной
средой. Эти взаимодействия структурно и функционально интегрированы и составляют пять уровней детерминации:
 макросоциальную среду формирования и жизнедеятельности личности несовершеннолетних правонарушителей;
 уровень общностей и институтов микросоциальной среды жизнедеятельности
и воспитания несовершеннолетних правонарушителей;
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 социально-ситуационный уровень поведения несовершеннолетних правонарушителей;
 индивидуально-личностный и поведенческий уровень несовершеннолетних
правонарушителей;
 уровень деструктивного личностно-социального взаимодействия несовершеннолетних правонарушителей с другими людьми и окружающей их социальной
средой.
Таким образом, социально-личностный детерминационный комплекс правонарушений несовершеннолетних образуют факторы, причины и условия, относящиеся
к области социальных отношений и среды, а также качества и свойства личности,
взаимодействующей со средой. При этом нельзя абсолютизировать социальные детерминанты и игнорировать личностные или, наоборот, абсолютизировать биопсихологические и преуменьшать роль социальных детерминант. В системе детерминации правонарушений несовершеннолетних обязательно присутствуют и функционируют социальные и личностные детерминанты, которые взаимодействуют друг с
другом. И только в процессе такого взаимодействия формируется и реализуется
противоправное поведение, являющееся, в конечном счете, результатом динамического деструктивного взаимодействия (интеракции) личности с природной, социальной и духовной средой. Следовательно, детерминация правонарушений несовершеннолетних представляет собой объективно-субъективный процесс функционирования системы социальных, личностных и личностно-социальных детерминант
(факторов, причин и условий), которые комплексно и во взаимодействии обусловливают их генезис и развитие.
Общая панорама и иерархия всей совокупности социальных и личностных
факторов правонарушений несовершеннолетних, по мнению опрошенных 764 экспертов-работников субъектов профилактики, является следующей:
Таблица 10. Индекс уровня влияния социальных и личностных факторов на генезис и детерминацию правонарушений несовершеннолетних
ИНДЕКС УРОВНЯ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРОВ НА ГЕНЕЗИС И ДЕТЕРМИНАЦИЮ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(по шкале от 0 до 3, 3- влияние фактора определяющее, 2 – значительно, 1 – незначительное влияние, 0 – отсутствие
ЭКСПЕРТЫ
влияния)
Факторы
ЗдравоВсего:
АдвоПрокуОбраохранение индекс /
Судьи
ИДН КДН СУВУ ВК
каты
роры
зование
и соц.
ранг
защита
Семейное воспитание, ситуация
2,51
2,42
2,60
2,46 2,68 2,74 2,68
2,41
2,49
2,53 / 1
в семье
Окружение подростка вне дома
(сверстники, друзья)

2,31

2,22

2,37

2,30

2,38

2,36

2,53

2,31

2,28

2,32 / 2

Особенности поведения и образа жизни правонарушителя

2,37

2,17

2,47

2,25

2,25

2,38

2,45

2,34

2,38

2,32 / 3

Распространенность пьянства и
наркомании

2,34

2,18

2,34

2,21

2,26

2,20

2,62

2,25

2,30

2,27 / 4
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Нравственно-психологические
качества личности

2,51

2,23

2,15

2,09

1,99

2,14

2,40

2,21

2,08

2,17 / 5

Безнаказанность правонарушителей

1,76

1,72

1,68

2,17

2,14

2,18

2,10

2,08

1,92

2,01 / 6

Средства массовой информации, кино и видеопродукция

1,89

1,92

1,83

1,77

1,88

1,96

1,90

2,07

2,00

1,92 / 7

1,86

1,83

1,91

1,89

1,98

1,73

2,08

1,87

1,81

1,88 / 8

1,57

1,80

1,66

2,07

1,96

1,92

1,97

1,85

1,90

1,88 / 9

Обстоятельства
конкретной
жизненной ситуации

1,97

1,88

1,77

1,67

1,84

1,94

2,05

1,91

1,97

1,87 / 10

Условия и организация досуга
детей и подростков по месту
жительства

1,63

1,78

1,77

1,79

1,79

1,93

2,13

1,85

1,98

1,84 / 11

Работа по предупреждению
правонарушений

1,17

1,66

1,55

1,84

1,83

1,64

1,90

1,87

1,74

1,73 / 12

Несовершенство законодательства, практики ответственности и
наказания

1,24

1,43

1,35

1,93

1,79

1,62

1,63

1,87

1,70

1,69 / 13

Воспитательная работа в учреждениях образования

1,41

1,66

1,43

1,66

1,75

1,55

1,82

1,81

1,79

1,68 / 14

Правовая неграмотность подростков

1,57

1,52

1,57

1,43

1,60

1,65

1,90

1,86

1,85

1,66 / 15

Распространенность преступности и криминальная субкультура

1,50

1,45

1,38

1,66

1,61

1,75

1,82

1,77

1,85

1,66 / 16

Кризис и противоречивость
системы духовных ценностей в
нашем обществе

1,66

1,55

1,43

1,46

1,62

1,65

1,87

1,69

1,59

1,60 / 17

Индивидуалистическая направленность системы личностных
ценностей

1,53

1,52

1,49

1,47

1,61

1,59

1,50

1,71

1,63

1,58 / 18

Работа по социальной реабилитации правонарушителей

1,23

1,43

1,40

1,40

1,58

1,86

1,67

1,73

1,59

1,55 / 19

Отсутствие специальной системы правосудия в отношении
несовершеннолетних

0,83

1,32

0,85

1,65

1,70

1,82

1,60

1,73

1,70

1,54 / 20

Социально-экономическая
туация в стране, регионе

1,66

1,50

1,50

1,39

1,48

1,49

1,50

1,65

1,57

1,53 / 21

Большое материальное расслоение в обществе и социальная
несправедливость

1,60

1,38

1,35

1,29

1,44

1,52

1,46

1,49

1,47

1,44 / 22

Уровень безработицы

1,17

1,17

1,13

1,36

1,38

1,34

1,44

1,54

1,59

1,38 / 23

Недостаточное количество молодежных организаций

,91

1,16

1,00

1,27

1,19

1,27

1,35

1,23

1,69

1,25 / 24

Возрастные психофизиологические особенности их развития
Врожденные особенности подростков (наследственность)

си-
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Таким образом, в качестве общих социальных детерминант правонарушений
несовершеннолетних, по мнению опрошенных экспертов, выступают следующие
явления и процессы, которые в данной группе иерархически расположены по степени их детерминирующего влияния на генезис правонарушений:
 СМИ, кино и видеопродукция – индекс влияния 1,92;
 несовершенство законодательства, практики ответственности и наказания –
индекс влияния 1,69;
 кризис и противоречивость системы духовных ценностей в обществе – индекс
влияния 1,60;
 социально-экономическая ситуация в стране и регионе – индекс влияния 1,53;
 большое материальное расслоение в обществе и социальная несправедливость – индекс влияния 1,44;
 безработица – индекс влияния 1,38;
 неразвитость институтов гражданского общества, в частности недостаточное
количество молодежных организаций – индекс влияния 1,25.
Значимость в генезисе и детерминации правонарушений несовершеннолетних
влияния «СМИ, кино и видеопродукции» в наибольшей степени отмечают экспертыработники образования (2,07), здравоохранения (2,00), работники СУВУ (1,96),
судьи (1,92), работники воспитательной колонии (1,90); влияния «несовершенства
законодательства, практики ответственности и наказания» – сотрудники ИДН (1,93)
работники образования (1,87), работники КДН (1,79); влияния «кризиса и противоречивости системы духовных ценностей в обществе» – работники воспитательной
колонии (1,87), работники образования (1,69), адвокаты (1,66) и работники СУВУ
(1,65).
На уровне детерминации правонарушений несовершеннолетних микросоциальной средой в наибольшей степени оказывают влияние следующие составляющие
ближайшего социального окружения подростков:
- семейное воспитание и обстановка в семье – индекс влияния 2,53;
- окружение подростка вне дома (сверстники, друзья) – индекс влияния 2,32;
- распространенность среди молодежи пьянства и наркомании - индекс влияния
2,32;
- безнаказанность правонарушителей – индекс влияния 2,01;
- условия и организация досуга детей и подростков по месту жительства – индекс влияния 1,84;
- работа по предупреждению правонарушений – индекс влияния 1,73;
- воспитательная работа в учреждениях образования – индекс влияния 1,68;
- распространенность преступности и криминальная субкультура - индекс влияния 1,66;
- работа по социальной реабилитации правонарушителей – индекс влияния
1,55;
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- отсутствие специальной системы правосудия в отношении несовершеннолетних правонарушителей – индекс влияния 1,54;
Абсолютный приоритет детерминирующего влияния на правонарушения
несовершеннолетних такого фактора, как «семейное воспитание и обстановка в семье», признают практически все опрошенные группы экспертов (особенно работники СУВУ – 2,74, работники воспитательной колонии – 2,68 и работники КДН –
2,68). На значимость в генезисе и детерминации правонарушений несовершеннолетних влияния «окружения подростка вне дома (сверстники, друзья)» в наибольшей степени указывают работники воспитательной колонии (2,53), работники КДН
(2,38), прокуроры (2,37) и работники СУВУ (2,36); «распространенности среди молодежи пьянства и наркомании» - работники воспитательной колонии (2,62), прокуроры (2,34), адвокаты (2,34), работники КДН (2,26) и работники образования (2,25).
Социально-ситуативный уровень детерминации правонарушений несовершеннолетних включает влияние криминогенных, как правило, социально неблагополучных, проблемных, фрустрационных и конфликтных ситуаций межличностного и
группового взаимодействия. По мнению 68,4% всех опрошенных экспертов, обстоятельства конкретной жизненной ситуации оказывают более значительное влияние
на совершение правонарушений несовершеннолетними (индекс влияния 1,87). Более
всего влияние этого фактора на правонарушения несовершеннолетних выделяют работники воспитательной колонии (индекс влияния 2,05), адвокаты (1,97), работники
здравоохранения и социальной защиты (1,97), работники СУВУ (1,94) и работники
образования (1,91). В острой проблемной ситуации существует высокая вероятность
деструктивного взаимодействия личности несовершеннолетнего с социальной средой. Наиболее остро оценивают и реагируют на проблемную ситуацию несовершеннолетние правонарушители, среди которых, по данным опроса, 68,4% считают возможным совершить преступление для ее разрешения и нарушить уголовный закон
(особенно подростки, отбывающие наказание в воспитательной колонии (81,1%).
Индивидуально-личностный и поведенческий уровень детерминации правонарушений несовершеннолетних, как показывают результаты проведенного криминологического исследования, выражается в преобладающем влиянии на генезис правонарушений несовершеннолетних особенностей поведения и образа жизни подростка (индекс влияния 2,32), нравственно-психологических качеств (индекс влияния 2,17), возрастных особенностей (индекс влияния 1,88), врожденных особенностей личности (индекс влияния 1,88) и правовой неграмотности подростков (индекс
влияния 1,66). Криминогенную значимость «особенностей поведения и образа жизни подростка» подчеркивают работники прокуратуры (2,47), работники воспитательной колонии (2,45), работники СУВУ (2,38), работники образования (2,38). На
глубокое криминогенное влияние «нравственно-психологических качеств личности
подростка» в наибольшей степени указывают адвокаты (2,51), работники воспитательной колонии (2,40), судьи (2,23) и работники образования (2,21). Влияние «возрастных особенностей» на генезис правонарушений несовершеннолетних выделяют
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работники воспитательной колонии (2,08), работники КДН (1,98), работники прокуратуры (1,91), сотрудники ИДН (1,89) и работники образования (1,87). На криминогенную роль «врожденных особенностей» в генезисе правонарушений несовершеннолетних прежде всего указывают сотрудники ИДН (2,07), работники воспитательной колонии (1,97), работники КДН (1,96), работники СУВУ (1,92) и работники
здравоохранения и социальной защиты (1,90).
Дополнительную информацию об особенностях генезиса и детерминации правонарушений несовершеннолетних можно получить на основе оценки ответов
опрошенных экспертов о социальных и личностных факторах, которые способствуют формированию нравственно устойчивой личности подростка. По их мнению, на
процесс формирования нравственно устойчивой личности и законопослушного поведения несовершеннолетних в наибольшей степени влияют следующие социальные
и культурные факторы: нравственно-психологический климат в семье (91,3%), соблюдение взрослыми моральных и правовых норм при общении с подростками
(63%), организация досуга (52,8%), материальное положение семьи (40,7%), хорошие жилищно-бытовые условия (38,9%), уровень эффективности воспитательного
процесса в учебном заведении (38,4%), средства массовой информации (27,1%), религиозное воспитание (18,8%) и качество образования (18,3%). Следовательно, отсутствие или невысокий уровень влияния вышеперечисленных факторов, обеспечивающих формирование нравственно устойчивой и законопослушной личности подростка, которые, как показывают результаты опроса экспертов, относятся к микросоциальной среде воспитания и социальному окружению подростка, можно рассматривать как дополнительные криминогенные факторы противоправного поведения несовершеннолетних.
Проведенное исследование показало, что в системе взглядов, привычек, особенностей личности и образа жизни молодых правонарушителей сочетаются позитивные и негативные ценности, социальные стереотипы и привычки. Однако, в отличие от законопослушной молодежи, у несовершеннолетних правонарушителей
большую личностную значимость имеют такие ценности, как умение легко зарабатывать деньги, бесцеремонность и физическая сила, беззаботная жизнь, изворотливость и скрытность. У несовершеннолетних правонарушителей отмечается отсутствие трудолюбия и целеустремленности, доброты и отзывчивости, честности и товарищества, знаний и воспитанности. Для них характерны подозрительность, обидчивость, раздражительность, негативизм, ориентация на вербальную и физическую
агрессивность.
Структурная иерархия, устойчивость и личностная значимость социокультурных качеств молодых правонарушителей имеет существенные особенности в
плане их неразвитости, деформированности и преобладания жизненных ориентаций
на материальное благополучие и потребительство, конформизм и эгоцентризм. В
образе жизни доминирует социально-отчужденное, аморальное и противоправное
поведение. Ближайшее социальное окружение правонарушителей часто дезоргани46

зованно, дисфункционально, конфликтно, аморально и противоправно, что позволяет говорить о наличии у молодых правонарушителей своеобразной девиантной субкультуры. При этом у юных преступников по личностным качествам и характеристике ближайшего социального окружения степень деструктивности и дезорганизации значительно более выражена, чем у других несовершеннолетних правонарушителей.
Таким образом, по мнению опрошенных экспертов-практиков, в генезисе и
детерминации правонарушений несовершеннолетних доминирует криминогенное
влияние факторов микросоциального уровня (семейное воспитание и обстановка в
семье – индекс влияния 2,53 – 1 место в градации факторов; окружение подростка
вне дома (сверстники, друзья) – индекс влияния 2,32 – 2 место; распространенность
среди молодежи пьянства и наркомании – индекс влияния 2,27 – 4 место; безнаказанность правонарушителей – индекс влияния 2,01 – 6 место; условия и организация
досуга детей и подростков по месту жительства – индекс влияния 1,84; работа по
предупреждению правонарушений – индекс влияния 1,73; воспитательная работа в
учреждениях образования – индекс влияния 1,68; правовая неграмотность подростков – индекс влияния 1,66; распространенность преступности и криминальная субкультура – индекс влияния 1,66; работа по социальной реабилитации правонарушителей – индекс влияния 1,55; отсутствие специальной системы правосудия в отношении несовершеннолетних правонарушителей – индекс влияния 1,54). На втором
месте – криминогенные факторы, связанные с особенностями личности и образа
жизни несовершеннолетних правонарушителей (особенности поведения и образа
жизни подростка (индекс влияния 2,32 – 3 место в градации факторов), нравственнопсихологические качества (индекс влияния 2,17 – 5 место), возрастные особенности
(индекс влияния 1,88 – 8 место), врожденные особенности личности (индекс влияния 1,88 – 9 место, правовая неграмотность (индекс влияния 1,66). На третьем месте – социально-ситуативные криминогенные факторы, связанные с обстоятельствами проблемных и конфликтных жизненных ситуаций жизнедеятельности и воспитания несовершеннолетней молодежи (индекс влияния 1,87 – 10 место в градации
факторов). На четвертом месте - криминогенные факторы общего социального характера (СМИ, кино и видеопродукция – индекс влияния 1,92 – 7 место среди факторов; несовершенство законодательства, практики ответственности и наказания –
индекс влияния 1,69 – 13 место; кризис и противоречивость системы духовных ценностей в обществе – индекс влияния 1,60 – 17 место; социально-экономическая ситуация в стране и регионе – индекс влияния – 1,53; большое материальное расслоение в обществе и социальная несправедливость – индекс влияния 1,44; безработица
– индекс влияния 1,38; недостаточное развитие молодежных общественных организаций – индекс влияния 1,25).
Уголовная и административная статистика свидетельствует, что каждое пятое
правонарушение несовершеннолетних совершается лицами, ранее имевшими правонарушения. В связи с этим заслуживает специального рассмотрения проблема
47

особенностей генезиса и детерминации повторной преступности несовершеннолетних. Социологический опрос экспертов-практиков показал, что, по их мнению,
основными факторами повторных правонарушений несовершеннолетних являются
семейное неблагополучие (71,4%), употребление алкоголя (61,7%), криминогенное
влияние неблагополучного социального окружения подростка (54,2%), материальные трудности (40,4%), несформированность волевых качеств и навыков самоконтроля (34,1%), невозможность трудоустройства для трудных подростков и несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы (29,9%), употребление
наркотиков или токсических веществ (27,7%), слабое развитие сферы досуга для
подростков (17,6%), чрезмерная перегруженность работой субъектов профилактики,
не позволяющая уделять должное внимание каждому правонарушителю (11,7%), и
другие. Анализ результатов опроса экспертов об основных факторах повторных
правонарушений несовершеннолетних свидетельствует о значительном совпадении
их с главными микросоциальными и личностными факторами первичных правонарушений несовершеннолетних. Это обстоятельство убедительно доказывает наличие в белорусском социуме устойчивых общесоциальных и личностных детерминант противоправного поведения молодежи, как и свидетельствует о низкой эффективности работы субъектов профилактики по выявлению, нейтрализации и
устранению основных факторов, причин и условий совершения правонарушений
несовершеннолетними (семейного и досугового неблагополучия, асоциального
окружения подростка, пьянства и наркомании в молодежной среде, нравственной
деформации личности и образа жизни подростка, дезорганизации и неразвитости
социальной и культурной среды жизни и воспитания детей), то есть деятельности,
которая является сутью и главным направлением профилактики правонарушений
несовершеннолетних. Результаты социологического опроса экспертов о факторах
повторных правонарушений несовершеннолетних свидетельствуют и о том, что серьезного внимания и качественной модернизации требует работа по трудоустройству, адресной и индивидуализированной психолого-социальной реабилитации,
адаптации и последующей реинтеграции молодых правонарушителей, отбывающих
наказание за совершенные первичные правонарушения. Без решения вышеперечисленных проблем, детерминирующих повторные правонарушения несовершеннолетних, обеспечить устойчивое снижение преступлений и других правонарушений среди несовершеннолетних не представляется возможным. При проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями по
предотвращению совершения ими повторных правонарушений следует учитывать
социальные и личностные факторы, которые, по мнению самих подростков, способны выступать в качестве главных препятствий и сдерживающих механизмов. Среди
них страх перед уголовным наказанием (44,5%), стыд перед своей семьей и близкими (43,3%), сила воли (34,6%), желание нормальной жизни в обществе (30,3%),
страх перед воспитательной колонией, спецучреждением (29,7%), нежелание стать
преступником (21,7%), забота и внимание родителей, других родственников
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(19,9%), самоконтроль и чувство личной ответственности (14,8%), страх потерять
своих друзей (13,9%), контроль со стороны милиции (10,6%), помощь в исправлении и изменении образа жизни (7,3%).
Криминологическое исследование закономерностей этиологии правонарушений несовершеннолетних показало, что в качестве системообразующей структурной
компоненты детерминации и главной причины правонарушений несовершеннолетних выступает деструктивный характер взаимодействия личности несовершеннолетнего правонарушителя с социальной средой. Деформированность личности и образа жизни несовершеннолетних правонарушителей в сочетании с социальной дезорганизацией ближайшего социального окружения (прежде всего семьи, компании
приятелей и школы) закономерно и с неизбежностью порождают деструктивность
социальных отношений и взаимодействий молодежи с другими людьми, социальными группами и обществом. Деструктивность личностно-социального взаимодействия может иметь место и при взаимодействии позитивной личности несовершеннолетнего с дезорганизованной и неразвитой социальной средой. Эти формы деструктивности социального взаимодействия имеют место как на стадии формирования и социализации молодых правонарушителей, так и непосредственно перед совершением правонарушений. На социокультурном уровне личностно-социальная деструктивность, ценностно-нормативная напряженность и конфликтность проявляются в значительном несоответствии между потребностями молодежи, их ожиданиями, притязаниями и реальными возможностями их удовлетворения. В частности, по
данным эмпирического исследования, среди несовершеннолетних правонарушителей 32,4% не удовлетворены учебой; 17,6% – взаимоотношениями в семье; 13,7% –
уровнем материальной обеспеченности; 11,1% – проведением свободного времени;
10,2% – жилищно-бытовыми условиями, а 11,5% – жизнью в целом.
Исследование показало, что данный механизм является не единственной, хотя
и достаточно широко распространенной моделью этиологии правонарушений несовершеннолетних, в которой имеет место деструктивное взаимодействие (интеракция) деформированной личности правонарушителя с дезорганизованной социальной
средой.
Нередко встречается и другая модель детерминации правонарушений несовершеннолетних, когда позитивная личность взаимодействует с дезорганизованной
и неразвитой социальной средой и возникает конфликт, приводящий вследствие ситуативно необдуманного и неадекватного решения, группового конформизма или
состояния алкогольного опьянения к совершению правонарушения. Так, по результатам социологического опроса несовершеннолетних правонарушителей 42,6% подростков в детстве воспитывались в полных семьях с матерью и отцом, росли в атмосфере любви и уважения (33%), отсутствия семейных ссор и скандалов (33,5%).
Большинство подростков были довольны материальным положением семьи, жилищными условиями, отношениями в семье, проведением свободного времени и
жизнью в целом. В системе жизненных ценностей у большинства подростков доми49

нируют общечеловеческие ценности: быть здоровым, иметь семью, интересную работу, приятелей и друзей, хорошее образование, материальный достаток, быть полезным членом общества. Не употребляли спиртные напитки 36,5% опрошенных
несовершеннолетних правонарушителей, 55,9% - впервые совершили правонарушение, 25% из них первое правонарушение совершили в возрасте до 14 лет, 65,6% правонарушителей не состояли на наркологическом или другом медицинском учете,
62,7% не допускают возможности совершения новых правонарушений, 44,7% на
свое ближайшее будущее смотрят с уверенностью и оптимизмом. О распространенности неадекватного реагирования на конфликтную или проблемную ситуации в целом позитивной личности несовершеннолетнего правонарушителя свидетельствуют
следующие результаты социологического опроса подростков. По мнению опрошенных правонарушителей, главными причинами совершения ими правонарушений является необдуманная реакция на ситуацию (25,2%), за компанию, неумение отказаться (22,0%) и злоупотребление спиртными напитками (18,5%).
И, наконец, третья модель этиологии правонарушений несовершеннолетних
такова: деформированная и неразвитая личность, несмотря на позитивную окружающую среду, ищет или создает повод и под влиянием своих деформированных потребностей и антиобщественной мотивации совершает правонарушение.
Исходя из этого, в зависимости от превалирования того или иного фактора в
системе детерминации правонарушений несовершеннолетних были выделены следующие типы детерминации:
 тип деструктивного личностно-социального взаимодействия, который обусловлен конфликтным или другим деструктивным взаимодействием деформированной личности и антиобщественного образа жизни несовершеннолетнего
правонарушителя с дезорганизованной социальной средой и другими людьми
либо деструктивного взаимодействия позитивной личности несовершеннолетнего правонарушителя с дезорганизованной и неразвитой социальной средой
(по эмпирическим данным, это имело место в 32% случаев совершения правонарушений несовершеннолетними – соответственно в 28% и 6%), прежде всего среди правонарушителей, находящихся в СУВУ, отбывающих наказание в
воспитательной колонии, совершивших преступление в возрасте до 14 лет);
 ситуативная детерминация, в которой в основе правонарушений несовершеннолетних ведущая роль принадлежит обстоятельствам проблемной и конфликтной социальной жизненной ситуации (в 25% – прежде всего среди правонарушителей, находящихся на учете ИДН, совершивших преступление в
возрасте до 14 лет, осужденных к альтернативным видам наказания).
 личностно-девиантная, в которой в системе детерминант доминируют негативные качества и свойства личности правонарушителя, а также антиобщественные отклонения в его образе жизни, которые во взаимодействии с обстоятельствами социальной среды активизируют противоправное поведение (в
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22%, прежде всего среди правонарушителей, отбывающих наказание в воспитательной колонии и находящихся в СУВУ);
 социальная детерминация, где доминирующее значение в генезисе правонарушений несовершеннолетних принадлежит социальным факторам макро-,
мезо- и микроуровней (в 16%, прежде всего среди правонарушителей, отбывающих наказание в воспитательной колонии, находящихся в СУВУ, совершивших преступление в возрасте до 14 лет);
 личностно-виктимная детерминация, где в системе детерминант правонарушений несовершеннолетних доминируют виктимогенные особенности личности
и образа жизни жертвы правонарушений, которые обусловливают совершение
в отношении этого лица противоправных деяний (в 5%, прежде всего среди
правонарушителей, отбывающих наказание в воспитательной колонии, совершивших преступление в возрасте до 14 лет и находящихся в СУВУ).
ВЫВОДЫ:
1. В этиологии правонарушений несовершеннолетних доминирует криминогенное влияние факторов микросоциального уровня, прежде всего семейного воспитания и обстановки в семье – индекс влияния 2,53; окружения подростка вне дома
(2,32), распространенности среди молодежи пьянства и наркомании (2,27), безнаказанности правонарушителей (2,01), условий и организаций досуга детей и подростков по месту жительства (1,84); работы по предупреждению правонарушений (1,73).
На втором месте – криминогенные факторы, связанные с особенностями
личности и образа жизни несовершеннолетних правонарушителей: особенности
поведения и образа жизни подростка (2,32), нравственно-психологические качества
(2,17), возрастные особенности (1,88), врожденные особенности личности (1,88),
правовая неграмотность (1,66).
На третьем месте – социально-ситуативные криминогенные факторы, связанные с обстоятельствами проблемных и конфликтных жизненных ситуаций жизнедеятельности и воспитания несовершеннолетней молодежи (1,87).
На четвертом месте – криминогенные факторы общего социального характера: влияние СМИ, кино и видеопродукции (1,92), несовершенство законодательства, практики ответственности и наказания (1,69), кризис и противоречивость системы духовных ценностей в обществе (1,60), социально-экономическая ситуация в
стране и регионе (1,53), большое материальное расслоение в обществе и социальная
несправедливость (1,44), безработица (1,38) и другие.
2. Исследование показало, что, чем меньше несовершеннолетних окружает
социально неблагополучная, неразвитая и дезорганизованная социальная среда, чем
меньше в жизни несовершеннолетних правонарушителей негативных проблемных и
конфликтных ситуаций, чем реже происходят межличностные и групповые столкновения и конфликты, чем меньше духовно-нравственно деформированы их личность, поведение и образ жизни, тем ниже степень криминального риска (вероятно51

сти совершения правонарушений) и уровень правонарушений несовершеннолетних
в обществе.
3. Своевременное раннее выявление и социально-практическое решение в белорусском обществе на макро- и микросоциальном, а также индивидуальноличностном и поведенческом уровнях всех перечисленных криминогенных социальных, личностных и личностно-социально интеракционных проблем, противоречий и криминальных рисков, связанных с установленными в процессе нашего криминологического исследования особенностями генезиса и детерминации правонарушений несовершеннолетних должно быть главным направлением и предметным
содержанием всей системы экономических, социальных, культурных, нравственных, профилактических, правовых и социально-интеграционных мер ювенальной
антидевиантной политики в Республике Беларусь.
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РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
Важнейшим условием эффективности любой социальной деятельности является ее надлежащее правое обеспечение. В настоящее время законодательство Республики Беларусь, регулирующее профилактическую деятельность и работу с несовершеннолетними правонарушителями, характеризуется значительным объемом и
разветвленностью.
Базовые положения о правах несовершеннолетних, принципах социальной политики и государственных гарантиях в отношении детей и молодежи, являющиеся
ориентационными эталонами построения любой, и в том числе предупредительной,
деятельности в отношении несовершеннолетних, отражены в Конституции Республики Беларусь. Ряд кодексов содержит правовые нормы, регулирующие деятельность
по предупреждению правонарушений несовершеннолетних.
Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 г. (далее – УК) устанавливает основания и условия уголовной ответственности, определяет возраст ее
наступления, особенности
привлечения к уголовной ответственности и применения наказания в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления.
Процедуры реализации норм УК, порядок действий органов, ведущих уголовный процесс, определены в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь
от 16.07.1999 г. (далее – УПК). Данный кодекс содержит ряд норм, назначение которых, наряду с предупреждением случаев нарушения прав и законных интересов
несовершеннолетних в ходе уголовного процесса, включает и функциональное регулирование предупредительной деятельности участвующих в нем субъектов.
УПК установлены требования обязательности предварительного следствия по
всем делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, участия в уголовном процессе по несовершеннолетним их законных представителей, коллегиального рассмотрения дел о преступлениях несовершеннолетних (коллегией в составе
судьи и двух народных заседателей).
Важное значение имеют нормы УПК об обязанности установления точного
возраста несовершеннолетнего, условий его жизни и воспитания, степени интеллектуального, волевого и психического развития, наличия взрослых подстрекателей и
иных соучастников преступлений данной категории лиц. В соответствии со
ст. 90 УПК по каждому уголовному делу при производстве дознания и предварительного следствия органы уголовного преследования обязаны выявлять причины и
условия, способствовавшие совершению преступления.
УПК содержит ряд норм, устанавливающих правила обращения с несовершеннолетними правонарушителями и соблюдения их прав в ходе уголовного процесса, одновременно обязуя должностных и иных лиц осуществлять деятельность по
предупреждению правонарушений. В качестве специальной меры пресечения в от53

ношении несовершеннолетних УПК предусматривает отдачу несовершеннолетнего
под присмотр родителей, усыновителей, опекунов, попечителей или других заслуживающих доверия лиц, а также администрации специального детского учреждения,
в котором он находится. Задержание, а также заключение под стражу, домашний
арест в качестве меры пресечения могут применяться к несовершеннолетнему лишь
в случаях совершения менее тяжкого, тяжкого или особо тяжкого преступления.
Отдельная глава УПК определяет особенности организации производства по
уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими на день
совершения преступления восемнадцатилетнего возраста. В соответствии с нормами
данной главы уголовные дела о преступлениях несовершеннолетних подлежат рассмотрению специальными судами по делам несовершеннолетних либо судьями,
имеющими специальную подготовку.
УПК устанавливает обязательность участия защитника в случаях, когда подозреваемый или обвиняемый являются несовершеннолетними, а также обязательность участия педагога или психолога при допросе несовершеннолетних. Указанные
специалисты в соответствии с УПК имеют право с разрешения следователя, прокурора задавать вопросы допрашиваемому, а по окончании допроса знакомиться с
протоколом и делать письменные замечания о правильности и полноте записи показаний.
Важной в плане соответствия международным стандартам обращения с несовершеннолетними правонарушителями является норма УПК об обязательности при
постановлении приговора несовершеннолетнему обсуждения судом вопросов о
назначении наказания, не связанного с лишением свободы, а также об освобождении
от наказания при постановлении приговора несовершеннолетнему.
При исполнении наказания, назначенного судом несовершеннолетним преступникам, основным нормативным правовым актом является Уголовноисполнительный кодекс Республики Беларусь от 11.01.2000 г. (далее УИК).
В соответствии с УИК контроль и профилактическое наблюдение за исполнением мер уголовной ответственности, не связанных с применением наказания в отношении несовершеннолетних осужденных, а также в отношении осужденных к исправительным работам возлагаются на инспекции по делам несовершеннолетних по
месту жительства осужденных.
В отдельной главе УИК обозначены условия отбывания наказания в виде лишения свободы несовершеннолетними в воспитательных колониях, в том числе виды и порядок наложения взысканий, объявление поощрений, порядок организации
учебно-воспитательного процесса – основного средства профилактического и восстановительного воздействия на несовершеннолетних преступников в условиях воспитательной колонии. Цель такого воздействия законодателем определена как исправление осужденных и подготовка их к самостоятельной жизни. Для ее реализации в воспитательной колонии организуется единый учебно-воспитательный процесс, предусматривающий сочетание воспитательной работы с получением общего
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базового, общего среднего, профессионально-технического образования и осуществлением профессиональной подготовки. В соответствии с УИК общее базовое,
общее среднее, профессионально-техническое образование и профессиональная
подготовка осуществляются на базе учреждений образования или предприятий,
находящихся на территории воспитательных колоний. В целях повышения эффективности воспитательного воздействия на осужденных и оказания помощи администрации колонии при отрядах в воспитательной колонии могут создаваться комитеты из родителей и других родственников осужденных. Деятельность родительских
комитетов регулируется положением, утверждаемым начальником воспитательной
колонии.
Совершение несовершеннолетним административного правонарушения является одним из оснований постановки на профилактический учет в ИДН. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях от
21.04.2003 г. № 194-З (далее КоАП) административное взыскание, налагаемое на физическое лицо, применяется в целях воспитания физического лица, совершившего
административное правонарушение, а также предупреждения совершения новых
правонарушений как самим физическим лицом, допустившим такое правонарушение, так и другими физическими лицами.
Помимо указанного воспитательно-исправительного аспекта административной ответственности, который необходимо учитывать при наложении административного взыскания на несовершеннолетних, совершивших административное правонарушение, КоАП содержит отдельные нормы, обладающие непосредственным предупредительным характером. Так, вовлечение несовершеннолетнего в административное правонарушение находится в числе обстоятельств, отягчающих административную ответственность. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими,
обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение административного правонарушения либо преступления несовершеннолетним, не достигшим ко времени
совершения такого деяния возраста, с которого наступает соответствующая ответственность, также влечет ответственность в соответствии с КоАП.
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 20.12.2006 г. № 194-З (далее – ПиКоАП) в числе органов, ведущих административный процесс и уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях, указывает районные (городские), районные в
городе комиссии по делам несовершеннолетних.
Во исполнение норм международных актов, регламентирующих вопросы ювенального правосудия, ПиКоАП так же, как УПК, содержит ряд статей, регламентирующих допустимость и необходимость законного представительства несовершеннолетних в ходе административного процесса, обязательность присутствия педагога
при опросе лиц в возрасте до четырнадцати лет, а, по усмотрению должностного лица органа, ведущего административный процесс, и при опросе несовершеннолетних
в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет и др.
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Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 г. № 218-З (далее –
ГК) в плане регулирования и правового обеспечения проведения профилактической
работы помимо положений о гражданско-правовых понятиях, связанных с предупредительной деятельностью в отношении несовершеннолетних (опека, малолетние), попечительство (несовершеннолетние и др.) содержит норму о возложении судом ответственности на родителей, лишенных родительских прав, за вред, причиненный несовершеннолетним, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей
(в течение трех лет после лишения родительских прав).
В контексте рассматриваемых в настоящем разделе вопросов предупредительной деятельности Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь от
11.01.1999 г. № 238-З (далее – ГПК) регламентирует порядок обращения в суд государственных органов, юридических лиц с исками в защиту прав несовершеннолетних. В соответствии со ст. 85 ГПК государственные органы и юридические лица могут от собственного имени обращаться в суд с заявлениями о защите прав и охраняемых законом интересов других лиц по делам: об отмене усыновления; о лишении
родительских прав; о взыскании алиментов; о взыскании расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении; о
защите иных интересов несовершеннолетних.
В числе дел, рассматриваемых судом в порядке особого производства ГПК,
называет дела о помещении несовершеннолетних в специальные учебновоспитательные или лечебно-воспитательные учреждения, о прекращении пребывания несовершеннолетних в указанных учреждениях до истечения установленного
судом срока пребывания, о продлении этого срока.
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 09.07.1999 г. № 278-З (далее –
КоБС) содержит ряд положений по регулированию и обеспечению деятельности по
предупреждению семейного неблагополучия и, следовательно, правонарушений
несовершеннолетних. Например, ст. 63 определяет понятие неполной семьи и обязывает государство предоставлять дополнительные социальные гарантии неполным
семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей.
В качестве важной предупредительной меры, направленной на защиту прав
детей, а равно и на профилактику правонарушений несовершеннолетних, можно
рассматривать предусмотренный КоБС механизм отобрания ребенка без лишения
родительских прав его родителей. Суд может принять решение об отобрании ребенка и передаче его на попечение органа опеки и попечительства без лишения родительских прав, если оставление ребенка у лиц, у которых он находится, опасно для
него. В исключительных случаях при непосредственной угрозе жизни или здоровью
ребенка орган опеки и попечительства вправе принять такое решение самостоятельно.
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В ст. 117 КоБС регламентирован порядок и требования к выявлению и учету
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в социально
опасном положении.
Вступивший в силу с 1.09.2011 г. Кодекс Республики Беларусь об образовании
от 13.01.2011 г. № 243-З в части регламентации профилактической работы учреждений образования включает в их деятельность по охране здоровья обучающихся пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; профилактику и пресечение
курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ в
учреждении образования и на его территории.
В полномочия региональных социально-педагогических центров Кодекс об
образовании включает реализацию программ воспитания и защиты прав и законных
интересов детей, находящихся в социально опасном положении, координацию деятельности иных учреждений образования в пределах административнотерриториальной единицы по выявлению и учету детей, находящихся в социально
опасном положении, их социально-педагогической реабилитации и оказанию им
психологической помощи, осуществление разработки и координации выполнения
индивидуальных планов защиты прав и законных интересов детей, находящихся в
социально опасном положении, оказание психологической и социальнопедагогической помощи законным представителям обучающихся.
Специальным нормативным правовым актом, направленным на регулирование
общественных отношений в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних и работы с несовершеннолетними правонарушителями, является Закон Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 31.05.2003 г. № 200-З (далее – Закон о профилактике правонарушений несовершеннолетних).
Вступление в силу Закона о профилактике правонарушений несовершеннолетних, а также принятие нормативных правовых актов, разработанных на его основании и во исполнение, создало нормативно-правовую базу для организационного развития системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями.
Закон определяет безнадзорность как социальное явление, характеризующееся
отсутствием надлежащего контроля за поведением и образом жизни несовершеннолетних, способствующим совершению ими деяний, содержащих признаки административного правонарушения либо преступления. Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних рассматривается как система социальных,
правовых и иных мер, которые направлены на выявление и устранение причин и
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, совершению несовершеннолетними правонарушений, и осуществляются в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении. Основной причиной отсутствия указанного выше
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надлежащего контроля объективно является недостаточная или неэффективная деятельность социальных институтов, непосредственно органов и организаций, призванных осуществлять воспитательное воздействие и сопровождение несовершеннолетних в ходе процесса их социализации. Сведений об иных причинах и условиях
правонарушений, факторах, способствующих их формированию и действию, рассматриваемый нормативный правовой акт не содержит.
В Законе о профилактике правонарушений несовершеннолетних перечислены
органы и организации, осуществляющие профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (комиссии по делам несовершеннолетних, государственные органы управления образованием, органы опеки и попечительства, органы
государственного управления здравоохранением, органы государственной службы
занятости населения, органы внутренних дел), определены основные направления и
формы их деятельности.
 В качестве непосредственных объектов индивидуальной предупредительной
работы указаны категории несовершеннолетних, дифференцированные по
следующим признакам: несовершеннолетние, которые ведут антиобщественный образ жизни (беспризорные, занимающиеся бродяжничеством или
попрошайничеством, уклоняющиеся от получения общего базового образования, употребляющие спиртные напитки, наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача или иные одурманивающие вещества);
 по месту нахождения (содержащиеся в приемниках-распределителях для
несовершеннолетних, специальных учебно-воспитательных или лечебновоспитательных учреждениях или других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации);
 социально-правовой статус (совершившие административные правонарушения, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под
стражу).
Наиболее дифференцированы в Законе несовершеннолетние, нарушившие уголовный закон, в частности: совершившие преступления, но не достигшие возраста
уголовной ответственности; освобожденные от уголовной ответственности в силу
утраты деянием общественной опасности, в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим, на основании акта амнистии; освобожденные от уголовной
ответственности с передачей их под наблюдение родителей или лиц, их заменяющих
(усыновителей, опекунов или попечителей); осужденные с отсрочкой исполнения
наказания, с условным неприменением наказания, без назначения наказания, условно-досрочно освобожденных от наказания; освобожденные от наказания вследствие
чрезвычайных обстоятельств, на основании актов амнистии или помилования; осужденные с применением принудительных мер воспитательного характера; осужденные с назначением наказания в виде общественных работ, штрафа, лишения права
заниматься определенной деятельностью, исправительных работ; освобожденные из
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воспитательных колоний, вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных или
лечебно-воспитательных учреждений, если они в период пребывания в указанных
учреждениях допускали нарушения режима или совершали правонарушения, либо
после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении, либо
нуждаются в социальной помощи и реабилитации.
Данные категории несовершеннолетних правонарушителей представляют собой перечень, сформированный по принципу формального перечисления несовершеннолетних с различным правовым статусом, установленным приговором, либо
иным документом. Принцип дифференциации групп несовершеннолетних (и соответственно профилактической работы с ними) в зависимости от специфики социальных условий их жизнедеятельности, мотивов, содержания и основных причин
совершенных ими правонарушений в Законе о профилактике правонарушений несовершеннолетних не используется.
Самостоятельным объектом индивидуальной профилактической работы выступают родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетних, однако только в случае, если они не исполняют или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.
Объекты общей профилактики (все несовершеннолетние и их родители) в Законе о профилактике правонарушений несовершеннолетних не указаны. Нет упоминания в Законе и такой важной категории несовершеннолетних, как группы риска
совершения правонарушений. В то же время к такой группе можно отнести указанные в тексте рассматриваемого нормативного правового акта категории несовершеннолетних (употребляющие алкоголь и др.).
Закон о профилактике правонарушений несовершеннолетних не содержит положений, раскрывающих объем и качество проводимых профилактических мероприятий. В отношении длительности проведения индивидуальной профилактической работы Закон устанавливает неисчерпывающий перечень обстоятельств, которые только отчасти можно соотнести с ее результативностью (не менее шести месяцев со дня постановки несовершеннолетних на учет или до устранения причин и
условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, совершению несовершеннолетними правонарушений, или до достижения ими возраста восемнадцати лет,
или до наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством).
Наступление совершеннолетия необоснованно рассматривается как условие прекращения предупредительной деятельности. В то же время лица криминально активного возраста (молодежь), особенно ранее совершившие правонарушения, объективно нуждаются в повышенном профилактическом внимании.
Полномочия работников субъектов профилактики, указанные в Законе о профилактике правонарушений несовершеннолетних, включают посещение и вызов
несовершеннолетних, беседы с ними, их родителями, усыновителями, опекунами
или попечителями, запросы информации по вопросам профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних. При этом перечень полномочий не являет59

ся исчерпывающим, однако соответствующая статья Закона содержит указание на
обязательность обеспечения соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществление их защиты от всех форм дискриминации, физического или
психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации в ходе их реализации.
В Декрете Президента Республики Беларусь «О дополнительных мерах по
государственной защите детей в неблагополучных семьях» от 24.11.2006 г. № 18
(далее – Декрет) на законодательном уровне урегулированы вопросы выявления и
устранения причин и условий правонарушений несовершеннолетних, связанных с их
семейным неблагополучием, в частности:
 признания детей находящимися в социально опасном положении, их выявления и учета, признания несовершеннолетних нуждающимися в государственной защите, отобрания ребенка у родителей, установления ему статуса оставшегося без попечения родителей, помещения ребенка на государственное
обеспечение (функции органов управления образованием, учреждений образования, КДН);
 вынесения и исполнения судебных постановлений о взыскании расходов по
содержанию указанных детей (суд);
 профилактического учета их родителей, контроля за выполнением ими установленных Декретом обязанностей;
 и другие.
В системе законодательства в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних и работе с несовершеннолетними правонарушителями важную роль
играют Указы Президента Республики Беларусь, нормы которых способствуют
формированию законопослушного образа жизни несовершеннолетних и снижают
риск совершения правонарушений. В их числе Указ Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» от 09.08.2007 г. № 378 и другие.
Постановления Министерств Республики Беларусь в сфере профилактики
правонарушений несовершеннолетних и работы с несовершеннолетними правонарушителями в основном принимались во исполнение положений Закона о профилактике правонарушений несовершеннолетних. В их числе постановления Совета
Министров Республики Беларусь, акты Минобразования, МВД, Минздрава, более
детально регулирующие деятельность комиссий по делам несовершеннолетних, органов управления и учреждений образования, органов внутренних дел и инспекций
по делам несовершеннолетних, организаций здравоохранения.
Межведомственные нормативные правовые акты в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних и работы с несовершеннолетними правонарушителями направлены на регулирование вопросов взаимодействия субъектов профилактики. В их числе:
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1. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь, Министерства
внутренних дел Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь от 18.07.2008 г.
№ 43/210/112/121/57 (ред. от 07.07.2010 г.) «Об утверждении Инструкции о
порядке взаимодействия государственных органов, ответственных за выполнение требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 г.
№ 18»;
2. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о
порядке взаимодействия органов внутренних дел, прокуратуры и общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» при осуществлении профилактики правонарушений среди молодежи» от 31.07.2008 г.
№ 223/21-09д-77, которое определяет порядок, направления и формы указанного взаимодействия.
3. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства юстиции Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь «Об отдельных вопросах воспитания правовой культуры личности
некоторых категорий несовершеннолетних» от 30.09.2010 г. № 312/66/105, регламентирующее работу адвокатов, нотариусов, иных специалистов по правовому просвещению несовершеннолетних в воспитательных колониях и специальных учреждениях.
4. И другие.
Анализ действующего законодательства в рассматриваемой сфере позволяет
выделить следующие основные особенности его структуры и содержания:
 Совокупность правовых актов, образующих нормативную базу предупредительной деятельности в отношении несовершеннолетних правонарушителей,
отличается большим объемом, значительную часть которого составляют нормы кодексов Республики Беларусь и подзаконных нормативных правовых актов. Кодексы содержат нормы о профилактике правонарушений несовершеннолетних, соответствующие сферам их правового регулирования. В центре системы правового регулирования профилактики правонарушений несовершеннолетних располагается специализированный закон, положения которого раскрываются и детализируются в нормативных правовых актах, принятых на его
основании и во исполнение, вследствие чего происходит дублирование ряда
нормативных позиций, обусловленное в том числе отраслевым принципом построения национальной правовой системы.
 В законодательстве о профилактике правонарушений несовершеннолетних
имеет место проблема полноты раскрытия содержания основного предмета
правового регулирования. В качестве ключевой задачи деятельности по про61









филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних рассматривается устранение их причин и условий. В то же время в нормативных правовых актах по профилактике правонарушений несовершеннолетних об указанных причинах и условиях речи не ведется.
В законодательстве значительное внимание уделено правовому регулированию деятельности по выявлению социального и семейного неблагополучия детей. Установлены критерии (обстоятельства) социально опасного положения
несовершеннолетних, их семей, детально регламентирована работа субъектов
профилактики (и их взаимодействие) по выявлению таких обстоятельств,
установлены основания присвоения соответствующего правового статуса
несовершеннолетним и др. В то же время деятельность по устранению причин возникновения социального и семейного неблагополучия несовершеннолетних (то есть по предупреждению формирования социально неблагополучных
ситуаций посредством экономических, культурных, правовых и других мер)
регламентирована не в полной мере.
Обозначенный в законодательстве круг лиц индивидуально-профилактического
воздействия не дифференцирован по основаниям степени риска совершения
правонарушений и специфики предупредительной деятельности и в основном
указывает на несовершеннолетних, в отношении которых требуется преимущественно восстановительная работа. Только отдельные указанные в законодательстве категории несовершеннолетних можно отнести к объектам первичного предупреждения правонарушений, а не устранения последствий совершения противоправных поступков и профилактики рецидива правонарушений.
К таким группам с определенной долей условности могут быть отнесены безнадзорные, беспризорные, уклоняющиеся от получения общего базового образования, занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством, находящиеся в социально опасном положении, потребители алкоголя и наркотиков.
Оставшиеся категории, перечисленные в Законе о профилактике правонарушений несовершеннолетних и в нормативных правовых актах, принятых на
его основании, формируют излишне дифференцированный перечень несовершеннолетних, различающихся правовым статусом, а не спецификой поведения, личности, мотивации совершения правонарушений.
Недостаточно регламентировано взаимодействие государственных и общественных структур (за исключением БРСМ) при осуществлении предупредительной деятельности, не указаны направления, формы и способы такого взаимодействия, что снижает организационные возможности указанного взаимодействия.
В законодательстве не установлены критерии эффективности профилактической деятельности, не указаны основные параметры (формы, способы, последствия) контроля за выполнением профилактических мероприятий, не ре62

гламентирована ответственность должностных лиц субъектов профилактики за отсутствие результатов проводимой работы.
 Правовые основы деятельности по профилактике правонарушений несовершеннолетних не содержат требований к уровню профессионализма сотрудников субъектов профилактики.
Оценивая соответствие законодательства Республики Беларусь в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних и работы с несовершеннолетними
правонарушителями международным принципам организации системы ювенальной
юстиции, необходимо отметить следующее.
В республике действует ряд международных соглашений в рассматриваемой
сфере, в числе которых Конвенция Организации Объединенных Наций «О правах
ребенка»; Факультативный протокол Организации Объединенных Наций «К Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии»; «Соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур (прокуратур) государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних» (заключено в г. Минске
25.05.2006 г.) и другие. В совокупности с признанными мировым сообществом стандартами профилактики правонарушений и обращения с несовершеннолетними правонарушителями (Пекинские правила, Эр-Риядские руководящие принципы) данные
акты представляют собой базисно-ориентационный источник формирования положений национального законодательства. В соответствии с Законом Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» от 10.01.2000 г.
N 361-З в числе основных принципов нормотворческой деятельности указан приоритет общепризнанных принципов международного права. В ст. 20 рассматриваемого Закона закреплено правило, согласно которому Республика Беларусь признает
приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства Республики Беларусь. Нормы права, содержащиеся в
международных договорах Республики Беларусь, являются частью действующего
на территории Республики Беларусь законодательства, подлежат непосредственному применению (кроме случаев, когда из международного договора следует, что
для применения таких норм требуется принятие (издание) внутригосударственного
нормативного правового акта) и имеют силу того нормативного правового акта, которым выражено согласие Республики Беларусь на обязательность для нее соответствующего международного договора.
Законодательство Республики Беларусь содержит указания на совершенствование нормативных правовых актов в русле соответствия международным принципам ювенальной юстиции. Постановление Совета Министров Республики Беларусь
«О Национальном плане действий по улучшению положения детей и охране их прав
на 2004 – 2010 годы» от 18.12.2003 г. № 1661 обязывает МВД, Верховный суд Республики Беларусь (п.20) продолжить работу по приведению национального законодательства в соответствие с Минимальными стандартами правил по отправлению
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правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) и Руководящими принципами ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних
(Руководящие принципы, принятые в Эр-Риаде).
Как ориентиры в работе с несовершеннолетними правонарушителями, одобренные мировым сообществом, следует также рассматривать и другие рекомендации
и правила. В их числе Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением
(14.12.1990 г. – Токийские правила), Правила Организации Объединенных Наций,
касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (14.12.1990 г.) и др.
Обобщение положений вышеперечисленных международных нормативных
документов позволяет выделить основные международные принципы организации
профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями в системе
ювенальной юстиции.
1. Развитие и реализация конструктивной социальной политики в отношении
несовершеннолетних (создание условий, способствующих благополучию
несовершеннолетнего и его семьи, обеспечение содержательной жизни подростка в обществе, которая будет благоприятствовать процессу развития личности и получения образования). Положения по реализации данного стандарта содержатся в ряде норм-принципов национального законодательства
(например, в ст. 1 Закона Республики Беларусь от 07.12.2009 г. № 65-З
«Об основах государственной молодежной политики»). В то же время практическая их реализация затруднена именно ввиду их общего характера, не
обязывающего конкретных исполнителей осуществлять соответствующие
мероприятия.
2. Осуществление профилактики правонарушений и работы с несовершеннолетними правонарушителями посредством использования всех возможных ресурсов (семья, волонтеры и другие группы общества, а также школы и другие общественные институты) с целью содействия благополучию подростка, эффективного, справедливого и гуманного обращения с несовершеннолетними правонарушителями. Данный принцип последовательно реализован в нормах Закона о профилактике правонарушений несовершеннолетних, включающего в
число субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних указанные выше социальные институты. Однако данным Законом и другими нормативными правовыми актами урегулирована предупредительная деятельность только основных государственных, а не общественных субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних. Имеются недостатки и в
правовом регулировании вопросов взаимодействия государственных и общественных структур по осуществлению предупредительной деятельности.
3. Специализация работников органов охраны правопорядка, занимающихся
правонарушениями несовершеннолетних и их предупреждением (наличие
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4.

5.

6.

7.

8.

специальных подразделений милиции). Данный принцип реализован в законодательстве Республики Беларусь (Закон Республики Беларусь от 17.07.2007 г.
N 263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», Постановлением
Министерства внутренних дел Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции по организации работы инспекций по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел» от 27.10.2003 г. № 242 и др.).
Соизмеримость (соразмерность и соответствие) мер воздействия на несовершеннолетних правонарушителей с особенностями личности правонарушителя
и с обстоятельствами правонарушения. Реализация данного принципа обеспечивается в законодательстве нормами УК, УПК, Законом о профилактике
правонарушений несовершеннолетних, Положением о порядке помещения
несовершеннолетних в специальные учреждения, правовыми актами Верховного Суда Республики Беларусь.
Обеспечение государством гарантий осуществления основных процессуальных прав несовершеннолетних на всех этапах уголовного процесса (презумпция невиновности, право быть поставленным в известность о предъявленном
обвинении, право на отказ давать показания, право иметь адвоката, право на
присутствие родителей или опекуна, право на очную ставку со свидетелями и
их перекрестный допрос и право на обжалование судебного постановления).
Принцип реализован нормами Конституции Республики Беларусь, УК, УПК.
Экономия уголовной репрессии (минимальное использование мер, предусматривающих заключение несовершеннолетних правонарушителей в исправительные учреждения, проведение примирительных процедур восстановительного правосудия, назначение принудительных мер воспитательного воздействия и наказаний, которые не требуют устранения от общества). Принцип реализован нормами УК, УПК, правовыми актами Верховного Суда Республики
Беларусь.
Осуществление контроля суда за исполнением судебного постановления в отношении несовершеннолетних (контроль за точностью и эффективностью исполнения судебного решения в отношении несовершеннолетних правонарушителей, в том числе проведение встреч в суде с группами осужденных подростков и их родителями и представителями субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних с обсуждением процесса исправления; обращение суда с запросами в различные учреждения об оказании помощи несовершеннолетнему, его семье и т.п.). Принцип только частично реализован в
национальном законодательстве ввиду необоснованно ограниченного использования института судебного контроля в системе правосудия Республики Беларусь.
Применение различных методик и развитие сети учреждений для реинтеграции в жизнь общества освобожденных из мест лишения свободы несовершеннолетних (исправительные учреждения с ослабленным режимом, воспитатель65

ные дома, центры дневной подготовки и др.). Принцип реализован в законодательстве Республики Беларусь частично – только в части наделения субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних функциями оказания
социальной, правовой и иной помощи таким несовершеннолетним.
9. Распространение действия принципов организации предупредительной деятельности в системе ювенальной юстиции на молодых совершеннолетних правонарушителей. Принцип реализован в УИК только в части оставления совершеннолетних в воспитательной колонии для продолжения неотбытого
срока лишения свободы.
10. Государственная поддержка организации исследовательской работы, являющейся основой эффективного планирования и разработки ювенальной политики. Принцип реализован в законодательстве Республики Беларусь только в
общем виде нормами-принципами и нормами-задачами отдельных нормативных правовых актов.

1.

-

-

-

-

ВЫВОДЫ:
Исследование законодательства Республики Беларусь в сфере профилактики
правонарушений несовершеннолетних и работы с несовершеннолетними правонарушителями в Республике Беларусь позволяет выделить ряд недостатков,
снижающих эффективность указанной деятельности. В их числе следующие
недостатки:
не в полной мере раскрыта сущность, цели и приоритетные направления предупредительной деятельности;
не регламентирована специфика методов, форм и способов проведения индивидуальной и групповой профилактической работы в отношении категорий
несовершеннолетних, отличающихся по своим статусным и личностным характеристикам;
обозначенный
в
законодательстве
круг
лиц
индивидуальнопрофилактического воздействия не дифференцирован по основаниям степени
риска совершения правонарушений и специфики предупредительной деятельности и в основном определяет несовершеннолетних, в отношении которых
требуется преимущественно социально-реинтеграционная работа. При этом в
законодательстве не проводится содержательного разграничения понятий
«профилактика» и «реабилитация» (реадаптация);
в законодательстве в недостаточной мере регламентировано взаимодействие
государственных и общественных структур при осуществлении предупредительной деятельности;
не установлены критерии эффективности профилактической деятельности, а
также не регламентирована ответственность должностных лиц, осуществляющих профилактическую работу с несовершеннолетними правонарушителями;
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- в законодательстве недостаточно регламентирована деятельность по предупреждению (устранению причин возникновения) социального и семейного неблагополучия несовершеннолетних;
- не указаны основные параметры (формы, способы, последствия) контроля за
выполнением решений по реализации профилактических мероприятий и за результативностью осуществляемой деятельности;
- правовые основы деятельности по профилактике правонарушений несовершеннолетних не содержат требований к уровню профессионализма сотрудников субъектов предупредительной работы.
В качестве основного недостатка рассматриваемого законодательства следует
указать его гипертрофированный объем при отсутствии четкого системного построения, слабо выраженную централизацию его базовых положений, растворение норм,
развивающих их, в других актах законодательства, что влечет сложность их оценивания и понимания исполнителями, декларативность ряда положений, дублирование
отдельных норм.
Указанные недостатки имеют объективные предпосылки, в числе которых отсутствие системного концептуально обоснованного стратегического подхода в
правовом регулировании предупредительной деятельности.
2. Законодательство Республики Беларусь в целом соответствует международным принципам ювенальной юстиции. Однако имеются пробелы правового
обеспечения отдельных рекомендуемых мировым сообществом направлений и
мер предупредительной деятельности (наличие институтов судебного контроля, расширение спектра восстановительных процедур, создание реинтеграционных учреждений для освободившихся из мест лишения свободы несовершеннолетних и другие указанные в настоящем разделе).
3. Устранение выявленных недостатков возможно в ходе систематизации рассмотренного объемного блока нормативных правовых актов и кодификации
широкого спектра их норм в едином источнике криминологического законодательства о несовершеннолетних – Кодексе о предупреждении правонарушений
и работе с несовершеннолетними правонарушителями, в отдельной главе которого необходимо закрепить алгоритм применения технологий ювенального
правосудия в отношении несовершеннолетних правонарушителей в Республике Беларусь.
В ближайшей перспективе повышению эффективности правового обеспечения
профилактики правонарушений несовершеннолетних будет способствовать изложение действующего Закона о профилактике правонарушений несовершеннолетних в
новой редакции, устраняющей указанные в настоящем разделе недостатки и учитывающей высказанные в настоящем отчете криминологические представления о сущности и содержании деятельности по предупреждению девиантного поведения подростков в современных условиях Республики Беларусь.
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РАЗДЕЛ 3. СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
3.1. Специализированные субъекты профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями (комиссии и инспекции по делам несовершеннолетних)
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 31.05.2003 г. № 200-З
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Закон о профилактике правонарушений несовершеннолетних) в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входит ряд органов, учреждений и организаций. К специализированным субъектам профилактики ввиду наличия соответствующей (профилирующей) компетенции
относятся комиссии и инспекции по делам несовершеннолетних.
Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН).
В соответствии с Законом о профилактике правонарушений несовершеннолетних комиссии по делам несовершеннолетних (далее – КДН) выполняют следующие
функции:
1. Общепрофилактическая функция (осуществление мер по защите, восстановлению и реализации прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, совершению несовершеннолетними правонарушений).
2. Координирующая функция (координация деятельности субъектов профилактики).
3. Контролирующая функция (контроль реализации программ по профилактике
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, по защите их прав и
законных интересов, осуществление контроля за условиями воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних в учреждениях, осуществляющих
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних).
4. Нормотворческая функция (разработка профилактических программ, участие
в разработке нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних).
5. Организационно-методическая функция (обобщение и распространение положительного опыта работы субъектов профилактики, оказание им организационно-методической помощи).
6. Просветительская функция (проведение правовой пропаганды среди несовершеннолетних, педагогических коллективов и общественности).
7. Разрешительно-административная функция (рассмотрение ходатайств учреждений образования об исключении несовершеннолетних, не получивших общего базового образования; выполнение функций органов опеки и попечительства при вынесении решения о признании ребенка нуждающимся в госу68

дарственной защите, об отобрании ребенка у родителей, установлении статуса
детей, оставшихся без попечения родителей, о помещении ребенка на государственное обеспечение; рассмотрение жалоб и заявлений, связанных с нарушением прав и законных интересов несовершеннолетних, от несовершеннолетних, их родителей, усыновителей, опекунов или попечителей).
8. Восстановительная функция (оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовноисполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебновоспитательных и лечебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи
государства, а также иные функции по оказанию социальной помощи несовершеннолетним и их реабилитации, предусмотренные законодательством).
9. Функция осуществления ювенального правосудия (рассмотрение дел об административных правонарушениях несовершеннолетних; принятие решения и
обращение в суд по вопросам, связанным с помещением несовершеннолетних
в специальные учебно-воспитательные и лечебно-воспитательные учреждения).
10.Функция взаимодействия с населением (привлечение граждан, имеющих необходимую общеобразовательную подготовку, жизненный опыт или опыт работы с детьми, с их согласия, для оказания помощи родителям, усыновителям,
опекунам или попечителям в перевоспитании несовершеннолетних, совершивших правонарушения).
Таким образом, основной объем полномочий КДН связан с выполнением
функций организации и обеспечения предупредительной деятельности. В Постановлении Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Положения о порядке образования и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних» от
10.12.2003 г. № 1599 (далее – Положение) вышеуказанные функции распределены
между КДН республиканского, областного, районного (городского) и сельского
уровня. При этом происходит конкретизация полномочий комиссий базового и первичного уровней, расширяется перечень категорий несовершеннолетних, в отношении которых КДН организуют индивидуальную профилактическую работу субъектов профилактики.
Изучение практики8 показало, что деятельность КДН по организации взаимодействия и координации деятельности субъектов профилактики, а также по осу8

В ходе проведения настоящего исследования были осуществлены выезды экспертов в регионы Республики Беларусь,
различные по своим социальным, демографическим данным, характеристикам состояния и динамики преступности
несовершеннолетних. Критериями выборки районов для исследования практической деятельности субъектов профилактики послужили уровень правонарушений несовершеннолетних, площадь территории района и количество населения, соотношение городских и сельских жителей. Эксперты изучали профилактическую работу с несовершеннолетними правонарушителями комиссий и инспекций по делам несовершеннолетних, отделов образования, отделов по труду,
занятости и социальной защите, отделов здравоохранения, социально-педагогических центров, школ и органов прокуратуры. Здесь и далее практическая деятельность субъектов профилактики будет оцениваться по результатам указанных выездных исследований.
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ществлению контроля за организацией и состоянием воспитательнопрофилактической работы в отношении несовершеннолетних правонарушителей,
происходит в соответствии с нормами законодательства.
Во исполнение координационных функций комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома совместно с отделами внутренних дел, отделами образования,
отделами по делам молодежи, отделами физической культуры, спорта и туризма, отделами культуры, отделами райисполкома по труду, занятости и социальной защите,
прокуратурой, учреждением здравоохранения разрабатывают и согласовывают ежегодные комплексные планы совместных мероприятий по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений, пьянства, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, семейного неблагополучия и социального сиротства,
охране прав детей и подростков. Результаты их выполнения рассматриваются на заседаниях комиссии.
Имеет место практика разработки и реализации координационно-комплексных
планов, включающих, по сравнению с ранее упомянутыми планами, пункты по изучению заинтересованными службами вопросов профилактики подростковой преступности и рассмотрение их на заседаниях райисполкома и КДН, проведение организационных мероприятий. В планах предусмотрена организационно-методическая
и информационно-аналитическая работа, работа по поддержке семейного воспитания, социально-психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, защите прав детей, профилактике
правонарушений, пьянства, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних,
меры по организации занятости и досуга несовершеннолетних. В то же время необходимо отметить, что в большинстве случаев указанные планы нуждаются в значительном совершенствовании, прежде всего в устранении формализма при их составлении, шаблонности и повторяемости мероприятий вне зависимости от оценки их
эффективности и без учета изменяющихся характеристик ситуации, связанной с
правонарушениями несовершеннолетних.
Осуществление контроля КДН за организацией и состоянием воспитательнопрофилактической работы в отношении несовершеннолетних правонарушителей
происходит посредством ежеквартального проведения совещаний с председателями
сельских исполнительных комитетов, руководителями учреждений образования, заместителями директоров школ, специалистами социально-психологической службы
учреждений образования.
Контроль за состоянием воспитательно-профилактической работы в учреждениях образования КДН осуществляет посредством рассмотрения на заседаниях работы отдельных учреждений, как правило, в связи с изменением показателей правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверок деятельности ИДН или
иных субъектов профилактики прокуратурой района и последующего информирования КДН вопросы о состоянии их работы рассматриваются в указанном выше порядке.
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Текущий контроль за работой субъектов профилактики осуществляется в ходе
совместных выездов освобожденных работников и членов КДН на места (в семьи,
сельские советы, учреждения образования). В то же время, учитывая отсутствие отношений подчинения между контролирующими и контролируемыми, эффективность такого контроля невысока.
На итоговых заседаниях КДН, как правило, рассматриваются вопросы состояния работы по профилактике правонарушений и другого девиантного поведения
несовершеннолетних. Информация о выполнении планов работы субъектов профилактики предоставляется в КДН по итогам отчетных периодов (полугодие, год) и в
обобщенном виде заслушивается на расширенном заседании. На основании обсуждения выносится решение о выполнении либо о невыполнении отдельных мероприятий. Качество и степень влияния проделанной работы на ситуацию с правонарушениями несовершеннолетних, как правило, не обсуждается.
Контроль за деятельностью КДН и иных субъектов профилактики районного
уровня со стороны областных структур осуществляется посредством изучения периодически предоставляемой отчетности. Продуктивной формой контроля работы
первичных структур профилактики являются проверки. Отмечается, что частота ведомственных и межведомственных проверок субъектов профилактики напрямую зависит от статистического уровня криминальной активности несовершеннолетних региона. Число проверок субъектов профилактики района со стороны областных и
республиканских структур в районах с низким уровнем преступности несовершеннолетних значительно меньше. При этом снижение статистических показателей в
отчетном периоде, как правило, вызывает неблагоприятную реакцию районных
субъектов профилактики ввиду неминуемого увеличения данных показателей в следующем отчетном периоде, что влечет активизацию контрольных действий вышестоящих структур.
КДН проводится работа по выявлению и социальной реабилитации детей, попавших в социально опасное положение и нуждающихся в государственной защите.
Систематически под руководством КДН межведомственными группами обследуются условия проживания и воспитания несовершеннолетних детей в неблагополучных
семьях, результаты анализируются. В случае необходимости проведения дополнительного обследования условий проживания несовершеннолетних детей в семьях,
где родители по каким-либо причинам неудовлетворительно выполняют обязанности по их воспитанию и содержанию, по поступившей информации комиссией
направляются сообщения в отделы образования, внутренних дел, сельские исполнительные комитеты, учреждения образования, в организации по месту работы родителей, и по результатам принимаются меры, направленные на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.
Необходимо отметить, что, несмотря на различия в социальных, экономических, демографических характеристиках исследованных регионов, общим для них
является достаточно высокий уровень случаев социально опасного положения
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(СОП) детей. В процентном отношении к количеству проживающих в регионе несовершеннолетних этот показатель варьируется от 3 до 7 процентов. При этом в районах с низким и средним уровнем преступности несовершеннолетних этот показатель
значительно выше, что позволяет говорить о значительном профилактическом эффекте мер по выявлению семейного неблагополучия и работе с несовершеннолетними в СОП.
На заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних сельских исполкомов
рассматриваются материалы в отношении подростков, уклоняющихся от обучения,
совершивших правонарушения; материалы в отношении родителей, которые ненадлежащим образом выполняют свои родительские обязанности. Этим, как правило, и
ограничивается деятельность КДН сельского (поселкового) исполкома, председатели которых объективно в большей степени загружены вопросами экономического
развития административной территории.
В целом для всех регионов отмечается невысокая степень эффективности работы КДН по координации и контролю предупредительной деятельности. Несмотря на то, что законодательство возлагает на комиссии обширный круг обязанностей
по профилактической деятельности, они не наделены соответствующими властными
полномочиями, которые могли бы способствовать осуществлению этой деятельности. В настоящее время комиссии относятся к числу организаций, осуществляющих
полномочия на общественных началах, в силу чего их решения не воспринимаются
другими субъектами профилактики как обязательные для исполнения. В первую
очередь внимание КДН сконцентрировано на выполнении функций рассмотрения
дел конкретных несовершеннолетних (административные правонарушения, СОП,
НГЗ и др.). Координация работы субъектов профилактики осуществляется в основном посредством обсуждения и утверждения их планов и отчетов о проделанной работе. Оценка работы субъектов профилактики происходит по факту выполнения
(или невыполнения) мероприятий, без учета уровня и качества их проведения. Вопросы для рассмотрения на заседаниях КДН планируются с учетом сложившейся на
текущий момент ситуации с преступлениями несовершеннолетних на территории
района. Состояние и динамика развития криминогенной ситуации в комплексе (преступность, административные правонарушения, пьянство, наркомания, иные отклонения в поведении подростков, а также проделанная предупредительная работа) при
составлении планов, оценке отчетных материалов, как правило, не учитываются.
Анализ результатов проведенного в ходе настоящего исследования опроса работников комиссий (заместителей председателей районных КДН) показал, что
большинство из них озабочены состоянием преступности среди несовершеннолетних. На вопрос: «Вызывает ли у Вас тревогу распространенность преступности и
других правонарушений среди несовершеннолетних в стране?» – 88% респондентов
ответили утвердительно.
По мнению работников КДН, программы мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних, принимаемые местными органами власти, реа72

лизуются не в полном объеме. Так считает 81,3% респондентов. Среди основных
причин данной ситуации называются недостаток материальных средств (33,7%), нехватка квалифицированных кадров (26,3%), отсутствие строгой специализации для
работы только с несовершеннолетними правонарушителями (24,2%). При этом в
структуре государственных мер в отношении несовершеннолетних правонарушителей профилактическая работа наряду с воспитательными мерами по месту жительства рассматривается как наименее финансово затратная для государства. Наиболее
затратным работники КДН посчитали содержание несовершеннолетнего в специальном учебно- и лечебно-воспитательном учреждении.
В отношении уровня собственной квалификации в вопросах предупредительной деятельности безусловное большинство опрошенных (77,8%) признало необходимость его повышения. При этом 42,7% респондентов – работников КДН – не проходили специальное обучение по профилактической работе с несовершеннолетними
правонарушителями в течение последних пяти лет. Большинство из них (60%) признает, что в недостаточном объеме владеет знаниями о международных стандартах
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних и предупреждения преступности несовершеннолетних.
Следует подчеркнуть, что в целом, по результатам изучения практической деятельности и данных опроса экспертов, отмечается недостаточный уровень профессионализма работников субъектов системы профилактики. Проведенные в ходе
выездов интервью работников субъектов профилактики районного уровня показали
отсутствие четкого представления о сущности индивидуальной и общепрофилактической работы, о детерминации и механизмах формирования противоправного и
иного девиантного поведения. Это в значительной степени обусловливает формальное отношение исполнителей к цели и результатам деятельности. По данным социологического опроса, в отношении уровня собственной квалификации в вопросах
предупредительной деятельности большинство ответивших на соответствующий вопрос экспертов признало необходимость его повышения (система образования –
60,9%, ИДН – 53%, судьи – 60%, прокурорские работники – 59,3,0%). При этом из
числа ответивших на соответствующий вопрос не проходили специальное обучение
по профилактической работе с несовершеннолетними правонарушителями в течение
последних пяти лет от 38,4% сотрудников ИДН до 92,3% судей.
По мнению работников КДН, основными методами их работы являются беседы (в т.ч. профилактические), планируемые комплексно-целевые мероприятия, в т.ч.
предусмотренные законодательством по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности, табакокурения, алкоголизма, наркомании и по формированию
здорового образа жизни. Различными видами мониторинга, который может способствовать выполнению основных координационно-контрольных функций КДН, занимается только 2,7% респондентов. Третья часть опрошенных отметила, что при осуществлении предупредительной деятельности не пользуется никакими программами
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(методиками). В целом по группе экспертов на данные обстоятельства указала половина от всех респондентов.
По мнению большинства (62,7%) опрошенных работников КДН, большая загруженность сотрудников, непосредственно занимающихся профилактикой, препятствует взаимодействию различных субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних, так же, как и недостаточная штатная численность работников
КДН. Эти и сходные причины, по мнению анкетируемых работников КДН, оказывают наибольшее влияние на снижение эффективности работы комиссий в целом.
Чрезмерный объем работы, нехватка штатных работников в комиссии, занимающихся профилактикой правонарушений, бюрократизация, большой документооборот и
чрезмерная формализация работы были указаны большинством респондентов. При
этом, по мнению большинства работников (83,3%), менее половины их рабочего
времени уходит непосредственно на работу с несовершеннолетними.
На вопрос: «Обеспечивает ли действующая система профилактической работы
в стране предупреждение правонарушений несовершеннолетних?» – треть опрошенных ответила отрицательно, и только 2,9% были полностью в этом уверены.
Полноту статистической информации о несовершеннолетних правонарушителях и совершенных ими правонарушениях, а также ее доступность позитивно отметили 21,3% респондентов. В качестве сведений, необходимых для работы, большинство специалистов указало на сравнительный анализ правонарушений и по стране, и
по регионам; ежегодные/ежеквартальные сведения о несовершеннолетних, которые
совершили преступления/правонарушения в районах, а не только в областях.
В числе наиболее перспективных направлений предупредительной деятельности работниками КДН были указаны ранняя профилактика и работа с группами риска совершения правонарушении, выявление и устранение причин и условий совершения правонарушений, создание благоприятных социальных условий для законопослушной жизни молодежи. В наименьшей степени, по мнению ответивших на соответствующий вопрос работников КДН, перспективна работа по исполнению наказания в виде лишения свободы и исправлению несовершеннолетних. На это указало
только 2,7% респондентов, ответивших на поставленный вопрос анкеты.
Инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН)
ИДН являются специальными подразделениями всех районных (городских)
органов внутренних дел, основной задачей которых является профилактика преступности в подростковой среде.
В соответствии с Законом о профилактике правонарушений несовершеннолетних на ИДН возложены следующие основные функции и полномочия в сфере профилактики.
Общая профилактика правонарушений, в силу которой ИДН информируют
заинтересованные органы, учреждения и иные организации о фактах безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, а также способствующих им причинах и
условиях; вносят в соответствующие государственные органы и иные организации
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предложения об устранении причин и условий для совершения правонарушений.
Государственные органы и иные организации обязаны в месячный срок со дня поступления указанных предложений сообщить инспекциям по делам несовершеннолетних о мерах, принятых в результате рассмотрения внесенных предложений.
Специальная (криминологическая) профилактика правонарушений, что означает выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение правонарушений либо совершающих в отношении несовершеннолетних правонарушения, а
также родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетних,
иных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних; уведомление родителей,
усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетних о доставлении несовершеннолетних в подразделения органов внутренних дел в связи с их безнадзорностью, беспризорностью, совершением ими правонарушений; изучение состояния
воспитательной работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в инспекциях
по делам несовершеннолетних, в учебных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных учреждениях, иных организациях, кружках и клубах по месту жительства, а также по месту учебы (работы) несовершеннолетних.
Индивидуальная профилактика правонарушений возлагает на ИДН задачу
проведения индивидуальной профилактической работы в отношении указанных в
законодательстве категорий несовершеннолетних, а также в отношении родителей
(законных представителей), не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.
Обеспечение и реализация административно-процессуальных и уголовнопроцессуальных мер – функция ИДН, реализуемая через следующие процедуры:
 внесение предложений по применению мер, предусмотренных законодательством, к лицам, вовлекающим несовершеннолетних в совершение правонарушений либо совершающих в отношении несовершеннолетних правонарушения, а также к родителям, усыновителям, опекунам или попечителям несовершеннолетних, иным лицам, не исполняющим или ненадлежащим образом исполняющим свои обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних;
 осуществление в пределах своей компетенции мер по выявлению несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, нуждающихся
в помощи государства и в установленном порядке направляемых ИДН в соответствующие органы или учреждения, осуществляющие профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, либо в иные учреждения;
 участие в подготовке материалов в отношении несовершеннолетних с целью
рассмотрения возможности их помещения в приемники-распределители для
несовершеннолетних;
 участие в подготовке материалов, необходимых для внесения в суд предложений о применении к несовершеннолетним, их родителям, усыновителям, опе75

кунам или попечителям, иным лицам мер воздействия, предусмотренных законодательством;
 внесение предложений по применению к несовершеннолетним мер воздействия в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;
 доставка в подразделения органов внутренних дел несовершеннолетних, совершивших правонарушения, а также безнадзорных и беспризорных;
 инициирование в соответствующие государственные органы и иные организации предложений по применению мер воздействия, предусмотренных законодательством, в отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушения, их родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, иных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по
воспитанию и содержанию несовершеннолетних;
 участие в рассмотрении соответствующими государственными органами материалов о правонарушениях несовершеннолетних, их родителей, усыновителей,
опекунов или попечителей.
Информационно-аналитическая функция в работе ИДН предполагает ведение
учета правонарушений, совершенных несовершеннолетними, учет родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетних, не исполняющих или
ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, а также сбор и обобщение информации, необходимой для
составления статистической отчетности.
Помимо этого, согласно ч. 9 ст. 14 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь, контроль и профилактическое наблюдение за исполнением мер
уголовной ответственности, не связанных с применением наказания, в отношении
несовершеннолетних возлагаются на ИДН по месту жительства осужденных.
Порядок деятельности ИДН по реализации указанных выше функций
установлен Постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь
«Об утверждении Инструкции по организации работы инспекций по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел» от 27.10.2003 г. № 242 (далее –
Инструкция). В соответствии с Инструкцией на инспекции по делам
несовершеннолетних также возлагаются обязанности по исполнению наказаний и
иных мер уголовной ответственности, не связанных с лишением свободы.
Таким образом, важнейшими направлениями предупредительной деятельности
ИДН являются осуществление индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, а также со взрослыми лицами, которые своим
антиобщественным поведением способствуют совершению правонарушений детьми.
Главная задача ИДН – своевременное выявление и постановка на учет (для
дальнейшего проведения индивидуальной работы по предупреждению
правонарушений) подростков, склонных или уже совершивших административные
правонарушения либо уголовно наказуемые общественно опасные деяния.
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Изучение практической деятельности ИДН показало, что работа данных
структур организуется в рамках указанной выше Инструкции. Отдельными ее особенностями являются следующие.
Общим для исследованных регионов является постоянное обновление основной группы профилактируемых лиц, находящихся на учете в ИДН. Ежегодно с учета
снимается приблизительно столько же несовершеннолетних, сколько ставится на
учет. При этом основной причиной снятия с учета является достижение
18-летнего возраста (от 45% до 60%). Снятие с учета в связи с исправлением поведения несовершеннолетних происходит в среднем в отношении только одной трети
несовершеннолетних.
В большинстве исследованных районов организовано надлежащее взаимодействие ИДН с социально-педагогическими центрами и другими субъектами профилактики, с представителями которых регулярно проводятся рейды, предусмаривающие посещение неблагополучных семей. Созданными группами на регулярной основе осуществляются выезды на семейные скандалы, сообщения о которых поступают в оперативно-дежурную службу отдела внутренних дел. При отсутствии сообщений о семейных скандалах данными группами посещаются семьи, дети в которых
находятся в социально опасном положении.
В пределах своей компетенции сотрудники ИДН обеспечивают соблюдение
прав и законных интересов несовершеннолетних. По решению КДН участвуют в
составе комиссии в отобрании детей, находящихся в социально опасном положении.
В необходимых случаях участвуют в подготовке материалов о лишении
родительских прав.
Сотрудники ИДН осуществляют общую профилактическую работу, основным
содержанием которой является правовое просвещение учащихся учреждений
образования. В городах за каждым участковым инспектором ИДН закрепляется 2-3
СОШ или ПТУ. В сельской местности в среднем на одного сотрудника ИДН
приходится до 10 учреждений образования (начальных, базовых и средних школ).
Сотрудники ИДН оказывают помощь администрациям учреждений образования в
оформлении стендов правовой информации, на которых размещается и информация
об участковом инспекторе ИДН, закрепленном за данным учреждением, его
контактных телефонах и графике приема. Как правило, в учреждениях образования
сотрудники ИДН осуществляют прием учащихся школ, ПТУ, их родителей
еженедельно. По согласованию с администрацией учреждения сотрудники ИДН
выступают с лекциями, беседами и т.д. на правовые темы перед учащимися или на
родительских собраниях. Как правило, участковый инспектор ИДН, закрепленный за
школой, включается в состав Совета профилактики и участвует в его работе.
Работа ИДН осуществляется в соответствии с планом работ по кварталам, в
которых содержится краткий анализ особенностей динамики и структуры подростковой преступности, организационные мероприятия, мероприятия по охране общественного порядка, взаимодействие с другими службами РУВД.
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В некоторых районных ИДН отмечается достаточно высокий уровень статистического анализа данных о правонарушениях несовершеннолетних. В то же время
результаты такого анализа незначительно влияют на постановку задач при планировании предупредительной деятельности.
Для районных ИДН характерны следующие проблемы организации работы:
 высокая сменяемость кадров (среднее время работы инспектора – 1,5-2 года);
 в среднем на одного инспектора приходится 12-14 подучетных подростков;
 около 30% рабочего времени инспекторов занимает деятельность, не связанная
с выполнением непосредственных обязанностей;
 основными критериями эффективности работы ИДН считаются уровень преступности несовершеннолетних (качественные составляющие не учитываются), количество протоколов, составленных в отношении несовершеннолетних,
количество состоящих на учете подростков.
Выборочное изучение документов ИДН, в том числе учетнопрофилактических карточек (УПК) и учетно-профилактических дел (УПД), позволяет отметить недостатки осуществления индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете. УПК и УПД, как правило, не содержат сведений о социально-психологическом портрете и идентификационных
признаках несовершеннолетнего (описание внешности, черт характера, сезонной
одежды). Принимая во внимание наличие постоянных изменений кадрового состава
ИДН, это существенно снижает эффективность индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними. Планы индивидуально-профилактической работы
содержат однотипные положения, не связанные с характеристикой личности подростка, основаниями постановки на учет в ИДН, причинами и условиями совершения правонарушений, о которых в большинстве изученных экспертами УПК и УПД
сведения также отсутствовали.
Имеет место низкая результативность индивидуальной предупредительной
деятельности. Индивидуальная профилактика не носит выраженный личностный
характер. Планирование работы с несовершеннолетними в определенной мере стандартизировано и происходит в основном без их участия и участия их родителей. Реализуемые меры индивидуальной профилактики в отношении родителей, создающих неблагоприятную атмосферу в семье (злоупотребляющие алкоголем, систематические правонарушители, потребители наркотиков и др.), в большинстве случаев
недейственны в плане изменения образа жизни таких лиц. Меры, предпринимаемые
в отношении указанных категорий граждан, в основном реализуются постфактум и
включают, как правило, разовое воздействие. Контроль за поведением (в ходе мероприятий профилактического учета МВД, Минздрава) также неэффективен в силу
объективного отсутствия возможности его осуществления на постоянной основе. Не
происходит активного сопровождения лиц группы риска совместными усилиями
субъектов профилактики. Индивидуальные программы профилактических действий,
учитывающие личностные особенности и предусматривающие реальные альтерна78

тивы к изменению образа жизни, отказа от злоупотребления алкоголем, не разрабатываются и не реализуются. В то же время такие меры являются наиболее эффективными. Минимальные требования к разработке и реализации таких программ индивидуального сопровождения должны быть закреплены в законодательстве.
В качестве положительного момента организации работы следует обратить
внимание на рациональный подход начальников инспекций по оптимизации времени работы инспекторов (в целях отработки мест отдыха несовершеннолетних, посещения семей подростков в вечернее время большинство инспекторов работают с
14.00 до 22.00).
По результатам анализа данных опроса сотрудников ИДН необходимо отметить следующее.
Основными целями, которые стоят перед ИДН в профилактической работе с
несовершеннолетними правонарушителями, являются выявление и пресечение
правонарушений (71,2%), контроль за поведением и образом жизни подростков
(67,8%),
предупреждение
безнадзорности
и
беспризорности
(67,1%),
предупреждение совершения новых преступлений (61,6%), выявление и устранение
причин и условий совершения правонарушений (43,8%), исправление
несовершеннолетних правонарушителей (40,4%), правовое просвещение (28,8%) и
др. Реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних правонарушителей в
качестве основной цели в профилактической работе отметили только 8,9%
экспертов. Достижение этих целей в практической деятельности в полной мере
отметили 11,0% экспертов, частичное достижение – 78,1%.
Непосредственно на работу с несовершеннолетними у 51,8% сотрудников
ИДН уходит до 50 процентов их рабочего времени, у 28,4% – от 51 до 75 процентов,
и у 19,9% – от 76 до 100 процентов. Несовершеннолетний, состоящий на учете,
может обратиться за экстренной помощью к сотруднику ИДН в любое время суток
по рабочему и мобильному телефонам (81,4%).
Большинство опрошенных сотрудников ИДН озабочено состоянием преступности среди несовершеннолетних. На вопрос: «Вызывает ли у Вас тревогу распространенность преступности и других правонарушений среди несовершеннолетних в
стране?» – более 70% сотрудников ИДН ответили утвердительно.
По мнению большинства опрошенных сотрудников ИДН, программы мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних, принимаемые
местными органами власти, реализуются не в полном объеме. Только 18,5% опрошенных отметило полноценное выполнение этих программ. Среди основных причин
такой ситуации, так же, как и работниками КДН, назван недостаток материальных
средств (51,6%). Второе и третье место в соответствующем рейтинге занимают указания на стандартный характер мероприятий государственных программ, отсутствие
их адаптации к местным условиям (35,2%), а также на бюрократизм и чрезмерную
формализацию профилактической работы (32,0%). Отсутствие эффективной системы стимулирования работников указано сотрудниками ИДН на четвертом месте
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(26,6%). При этом в структуре государственных мер в отношении несовершеннолетних правонарушителей профилактическая работа, наряду с воспитательными мерами по месту жительства большинством опрошенных работников ИДН (так же, как и
работниками КДН) рассматривается как наименее финансово затратная для государства. Наиболее затратным рассматривается содержание несовершеннолетнего в специальном учебно- и лечебно-воспитательном учреждении и воспитательной колонии.
В отношении уровня собственной квалификации в вопросах предупредительной деятельности большинство респондентов (53,0%) признало необходимость его
повышения. При этом 38,4% сотрудников не проходили специальное обучение по
профилактической работе с несовершеннолетними правонарушителями в течение
последних пяти лет.
Около половины (49,7%) сотрудников ИДН признают, что в недостаточном
объеме владеют знаниями о международных стандартах отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних и предупреждения преступности несовершеннолетних; 42,1% сомневаются в утвердительном ответе на данный вопрос.
По мнению респондентов, основными методами их работы являются индивидуальные беседы с подростками, выявление причин и условий совершения правонарушений, выявление и работа с неблагополучными семьями, правовое просвещение.
Большая часть опрошенных сотрудников ИДН (57,7%) отметила, что при осуществлении предупредительной деятельности не пользуется никакими программами
и методиками.
По мнению 56% опрошенных сотрудников ИДН, большая загруженность сотрудников, непосредственно занимающихся профилактикой, является основным
фактором, препятствующим взаимодействию различных субъектов профилактики
правонарушений несовершеннолетних (как и у работников КДН). Следующее место
в рейтинге причин неэффективного взаимодействия, по мнению сотрудников ИДН,
занимает несовершенство нормативно-правовой базы.
Эти же и сходные причины, по мнению сотрудников ИДН, оказывают
наибольшее влияние на снижение эффективности работы с подростками, находящимися на учете. Чрезмерный объем работы, бюрократизация, большой документооборот и чрезмерная формализация работы, несовершенство нормативно-правовой базы
были указаны большинством респондентов.
К основным критериям, по которым оценивается эффективность проводимой
профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями, большинство респондентов отнесло количество несовершеннолетних, находящихся на учете,
и так же, как и работники КДН, количественные показатели повторных правонарушений и рецидивной преступности несовершеннолетних. Следует отметить, что при
большом количестве отчетных показателей работы ИДН и других субъектов профилактики такие показатели, как доля несовершеннолетних, благополучно интегрированных в общество после профилактического учета, а равно использование новых
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форм и методов работы, как правило, не рассматриваются в качестве критериев ее
эффективности. Первый показатель из вышеназванных отсутствует ввиду не предусмотренной в законодательстве обязанности отслеживать судьбу подучетных несовершеннолетних по достижении ими совершеннолетия, второй – в силу краткости
отчетных периодов (квартал, полугодие), в течение которых невозможно определить
эффект той или иной инновации.
При ответе на вопрос: «Обеспечивает ли действующая система профилактической работы в стране предупреждение правонарушений несовершеннолетних?» –
сотрудники ИДН высказали сравнительно большую уверенность в эффективности
указанной системы (не уверены в этом 35,0%).
Полноту статистической информации о несовершеннолетних правонарушителях и совершенных ими правонарушениях, а также ее доступность позитивно отметили 36,8% респондентов.
В числе наиболее перспективных направлений предупредительной деятельности (как и работниками КДН) сотрудниками ИДН были указаны создание благоприятных социальных условий для законопослушной жизни молодежи, выявление и
устранение причин и условий совершения правонарушений, ранняя профилактика и
работа с группами риска совершения правонарушений.

3.2. Профилактическая работа с несовершеннолетними правонарушителями
органов и организаций образования, здравоохранения, труда, занятости и социальной защиты
В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 31.05.2003 г.
№ 200-З (далее – Закон о профилактике правонарушений несовершеннолетних) государственные органы управления образованием в пределах своей компетенции в
области профилактики правонарушений несовершеннолетних выполняют контрольные, организационные, методические и иные функции. В частности:
 контролируют соблюдение законодательства в области образования несовершеннолетних;
 организуют индивидуальную профилактическую работу в отношении безнадзорных и беспризорных, их родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних; участвуют в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;
 осуществляют организационно-методическое обеспечение и координацию деятельности подведомственных им учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; разрабатывают и внедряют в
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практику работы учреждений образования программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; создают центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, которые
выявляют несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии или поведении, проводят их комплексное обследование и готовят рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и определению форм
дальнейшего обучения и воспитания; оказывают содействие детским и молодежным организациям, социальным учреждениям, фондам, иным организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
 участвуют в реализации программ по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и развитию сети специальных учебновоспитательных и лечебно-воспитательных учреждений, детских домов и
школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других учреждений образования, оказывающих педагогическую и иную
помощь беспризорным и безнадзорным, а также несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении.
Учреждения образования являются одним из ведущих и решающих факторов
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, ресоциализации и адаптации преступивших закон, что обусловлено статусом этих учреждений: ни один ребенок и подросток не может не включиться в образовательный процесс.
Одна из главных задач учреждений образования заключается в обеспечении
развития личности. Целью воспитания, как обозначено в ст. 18 Кодекса об образовании, «является формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности обучающегося». Воспитательный процесс в системе образования
осуществляется на основании требований Кодекса Республики Беларусь об образовании, Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях», Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь.
Основными направлениями профилактической работы в учреждениях образования в соответствии с Программой воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, и Программой воспитания
детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, являются:
 повышение роли семьи в воспитании детей и профилактике девиантного поведения детей (изучение основ взаимоотношений в семье, причин возникновения
внутрисемейных конфликтов, возможностей предупреждения и путей преодоления, основ семейного воспитания на различных этапах возрастного развития
ребенка, семейного права, нормативных правовых актов, регламентирующих
права и обязанности детей и родителей);
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 создание благоприятной нравственной обстановки в семье и во внутрисемейных взаимоотношениях, морально-психологического климата семьи;
 предупреждение ошибок в семейном воспитании;
 формирование у ребенка твердых нравственных ориентиров, нравственной позиции;
 воспитание с раннего детства волевых качеств и чувства собственного достоинства;
 недопущение насилия над ребенком, подавляющего волю, либо, наоборот,
формирующего культ силы, стимулирующего агрессивность к слабым, немощным;
 недопущение приобщения детей к спиртным напиткам, курению, азартным
играм;
 побуждение ребенка к самовоспитанию и обучение его методике работы над
собой;
 психолого-педагогическое просвещение родителей, направленное на повышение психолого-педагогической культуры и ответственности родителей за воспитание детей;
 правовое просвещение детей, формирование законопослушного поведения,
навыков конструктивного поведения в проблемных ситуациях; организация
досуговой занятости детей;
 повышение воспитательной роли учреждений образования в предупреждении
социально опасного положения и преодолении девиантного поведения детей.
Отмеченные направления деятельности реализуются в социальнопедагогических учреждениях, учреждениях дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, воспитательно-оздоровительных учреждениях. Для их реализации в учреждениях образования разрабатываются и реализуются планы воспитательной работы и
защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, утверждаемые руководителем учреждения образования.
Важную роль в раннем предупреждении правонарушений несовершеннолетних играют социально-педагогические и психологические службы (далее – СППС)
учреждений образования. В соответствии с «Положением о социальнопедагогической и психологической службе учреждения образования» в их обязанности входит выполнение профилактической работы:
 разработка и реализация комплексных программ социально-педагогической и
психологической помощи обучающимся и воспитанникам, осуществление
коррекции, направленной на преодоление нарушений в поведении;
 организация работы по оказанию комплексной помощи обучающимся, воспитанникам, находящимся в социально опасном положении и признанным нуждающимися в государственной защите, согласно планам защиты прав и закон83

ных интересов несовершеннолетних (по их реабилитации и коррекции отклонений в психическом, личностном и социальном развитии);
 осуществление профилактической работы по предупреждению социального
сиротства, семейного неблагополучия, торговли людьми и насилия в отношении несовершеннолетних, вредных привычек, асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений и суицидов среди обучающихся, воспитанников, формирование навыков здорового образа жизни.
В рассматриваемом Положении указаны категории несовершеннолетних, нуждающихся в социально-педагогической и психологической помощи, в отношении
которых СППС учреждения образования организует выявление, учет и оказывает
помощь:
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, воспитывающиеся в опекунских и приемных семьях, дети с особенностями психофизического развития;
 оказавшиеся в сложной жизненной ситуации;
 ставшие жертвами преступлений, жестокости, психического и физического
насилия;
 с асоциальным и делинквентным поведением;
 употребляющие алкоголь, наркотические и токсичные вещества;
 с нарушением эмоционально-волевой сферы;
 имеющие конфликтные отношения с педагогами, родителями, ровесниками,
покинувшие семью либо учреждение образования;
 дети, родители которых ненадлежащим образом выполняют функции по воспитанию детей, злоупотребляют алкоголем;
 из семей, которые пострадали в результате стихийных бедствий, катастроф;
 из числа выпускников специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа либо освободившиеся из мест лишения свободы.
Объем, формы, продолжительность первичной социально-педагогической и
психологической помощи и последующего сопровождения определяются специалистами СППС с учетом возраста обучающихся и воспитанников, характера проблемы,
ее анализа и перспектив разрешения. Социально-педагогическая и психологическая
помощь может оказываться в индивидуальной или групповой форме.
Деятельность специалистов образовательного учреждения по предупреждению
противоправного поведения учащихся координирует Совет профилактики. В его
задачи входят:
 разработка мероприятий по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранению причин, их вызывающих;
 изучение материалов о совершенных несовершеннолетними правонарушениях, рассмотрение конфликтных ситуаций в коллективе несовершеннолетних,
определение путей их разрешения и предупреждения;
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 осуществление контроля за проводимой в учреждении образования работой по
вовлечению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или совершивших правонарушения, в спортивные секции, кружки, клубы
по интересам.
Совет профилактики выполняет также функции взаимодействия с иными
субъектами профилактики (рассматривает материалы, направленные в учреждения
образования органами, учреждениями и иными организациями, осуществляющими
деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних), органа для обращения несовершеннолетних, их родителей или законных
представителей по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Социально-педагогические центры в сфере профилактики правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними, помимо указанных выше направлений работы
учреждений образования, выполняют следующие:
 реализуют программу воспитания и защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
образовательную программу дошкольного
образования,
программу
специального образования, образовательную программу дополнительного
образования несовершеннолетних, оказывают им социально-педагогическую и
психологическую помощь;
 осуществляют круглосуточный прием и обеспечивают нахождение в этих
центрах несовершеннолетних;
 представляют по запросу комиссии по делам несовершеннолетних
информацию, необходимую для принятия ею решения в отношении
несовершеннолетнего;
 немедленно информируют комиссию по делам несовершеннолетних о
применении к несовершеннолетнему меры индивидуальной профилактики
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;
 осуществляют меры индивидуальной профилактики правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними.
Следует обратить внимание, что в учреждениях образования разрабатывается
значительный объем методического обеспечения деятельности по выявлению неблагополучных семей, работе с несовершеннолетними, имеющим отклонения в поведении, по защите их прав и интересов. В то же время во всех исследованных регионах
отмечается недостаточность инструктивно-методических материалов, посвященных
определению алгоритмов, методов и форм профилактической деятельности, работы
с несовершеннолетними правонарушителями, их различными категориями.
Результаты изучения практической деятельности учреждений образования
показывают необходимость совершенствования работы учреждений образования по
раннему выявлению и профилактике семейного неблагополучия несовершеннолетних и их девиантного поведения. Система внутришкольного учета несовершенно85

летних часто необоснованно обходит вниманием детей с проблемами воспитания и
развития, отличающихся повышенной конфликтностью, замкнутостью, иными особенностями поведения. Посещение семей, родительские собрания и другие меры
изучения семейной обстановки несовершеннолетних не всегда дают полную картину
условий их жизни и воспитания.
В соответствии с Законом о профилактике правонарушений несовершеннолетних органы государственного управления здравоохранением
 организуют пропаганду санитарно-гигиенических правил и норм, а также здорового образа жизни среди несовершеннолетних, их родителей, усыновителей,
опекунов или попечителей;
 осуществляют развитие сети детских медицинских учреждений, оказывающих
психиатрическую и наркологическую помощь;
 осуществляют иные полномочия.
Организации здравоохранения, помимо широкого ряда полномочий по
медицинскому сопровождению предупредительной деятельности субъектов
профилактики правонарушений несовершеннолетних (прием детей, оказание
помощи, консультации), осуществляют выявление, учет, обследование (при наличии
показаний медицинского характера) и лечение несовершеннолетних, употребляющих
спиртные напитки, наркотические средства или психотропные вещества (без
назначения врача) либо иные одурманивающие вещества, осуществляют другие
входящие в их компетенцию меры по профилактике алкоголизма, наркомании и
токсикомании.
Роль здравоохранения в современный период, по причине роста потребления
алкоголя, наркотиков в молодежной среде, увеличения количества психических
отклонений, становится все более значимой. Организации здравоохранения
оказывают
медицинскую
помощь
и
осуществляют
медицинское
освидетельствование несовершеннолетних правонарушителей, в том числе и
направляемых в специальные учебно-воспитательные учреждения или в
специальные лечебно-воспитательные учреждения; выявляют несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, и немедленно информируют об этом
комиссию по делам несовершеннолетних; выявляют несовершеннолетних,
страдающих психическими расстройствами (душевной болезнью или слабоумием), и
немедленно информируют об этом комиссию по делам несовершеннолетних;
представляют по запросу комиссии по делам несовершеннолетних информацию,
необходимую для принятия ею решения в отношении несовершеннолетнего;
осуществляют профилактический учет несовершеннолетних;
направляют
несовершеннолетних в социально-педагогический центр или детский социальный
приют; осуществляют психологическую профилактику и психологическую
коррекцию в отношении несовершеннолетних.
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Органы по труду, занятости и социальной защите в сфере профилактики
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, выполняют следующие
функции:
 участвуют в профессиональной ориентации несовершеннолетних;
 обеспечивают получение работы несовершеннолетними;
 выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, и немедленно информируют об этом комиссию по делам
несовершеннолетних;
 представляют по запросу комиссии по делам несовершеннолетних
информацию, необходимую для принятия ею решения в отношении
несовершеннолетнего;
 участвуют в осуществлении мер общей и индивидуальной профилактики
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.
По данным социологического опроса экспертов, среди основных форм и методов в учреждениях образования, СПУ, органов опеки и попечительства постоянно
используются следующие (в порядке убывания): выявление и работа с неблагополучными семьями (всего – 58,5%; работники СПУ – 56,1%; учреждений образования
– 61,2%; органов опеки и попечительства – 57,7%); профилактическая индивидуальная работа с подростками (всего – 55,1%; по категориям соответственно 46,2%;
67,2%; 46,6%); разработка индивидуального плана профилактической работы с
несовершеннолетними (всего – 46,8%; по категориям соответственно 45,5%; 53,0%;
34,6%); посещение семей и беседы с родителями (всего – 45,9%; по категориям соответственно 50,0%; 41,8%; 46,2%); правовое просвещение (всего – 41,8%; по категориям соответственно 30,3%; 56,7%; 32,0%); выявление причин и условий совершения правонарушений (всего – 35,2%; по категориям соответственно 27,3%;
38,187%; 46,2%); посещение места учебы или работы (всего – 34,2%; по категориям
соответственно 18,2%; 53,8%; 25,0%); организация консультации у психолога (всего
– 32,5%; по категориям соответственно 28,8%; 39,4%; 24,0%).
Следует отметить, что несовершеннолетними, применение форм и методов
профилактической работы оценивается схожим образом. Например, в качестве
наиболее часто встречающихся форм и методов они называют беседу (86,1%), а
также посещение и работу с семьей (42,2%). В то же время в представлениях специалистов и несовершеннолетних имеются некоторые различия. В частности, о регулярных консультациях у психологов говорят 24,0% сотрудников СПУ, учреждений
образования и органов опеки и попечительства (восьмая позиция в рейтинге). Подростки же ставят данный вариант на четвертое место – 32,0%. Еще более важным им
представляется оказываемая помощь в организации учебы (третья позиция – 32,2%).
Специалисты же ставят данный вариант лишь на десятое место – 24,4%. Данные
опроса показывают, что организаторы воспитательной работы не всегда учитывают
потребности несовершеннолетних.
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Необходимо отметить, что конкретные программы и методики профилактической работы, несмотря на кажущееся их многообразие, используются крайне редко.
Вызывает большую озабоченность тот факт, что большое количество специалистов
системы образования (33,3% от общего числа) признается в неиспользовании рекомендованных органами управления образованием программ и методик.
Это может говорить о том, что специалисты разных ведомств либо не информированы об их наличии, либо считают, что их применение не приведет к должному
результату. С другой стороны, более половины опрошенных специалистов оценивают свой уровень знаний по профилактической работе с несовершеннолетними как
недостаточный. Причем данная тенденция в наибольшей степени характерна для сотрудников учреждений образования, а в наименьшей – для органов опеки и попечительства. В частности, на вопрос: «Испытываете ли вы потребность в специальных
знаниях по профилактической работе с несовершеннолетними правонарушителями»
– были даны следующие ответы: «да» – всего – 15,9%; работники СПУ – 17,7%;
учреждений образования – 17,2%; органов опеки и попечительства – 8,0%; «скорее
да» – всего – 45,0%; по категориям соответственно 37,1%; 53,1%; 44,0%.
Проблема нехватки специальных знаний усугубляется тем, что более трети от
числа опрошенных специалистов (всего – 39,9%; работники СПУ – 39,4%; учреждений образования – 35,8%; органов опеки и попечительства – 52,0%) не в полной мере знакомы с международными стандартами отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних и предупреждения преступности несовершеннолетних, а более
10% – не владеют ими вовсе (всего – 11,4%; по категориям соответственно 10,6%;
10,4%; 16,0%).
Среди наиболее востребованных форм и методов профилактической работы
сотрудники учреждений здравоохранения называют медицинское просвещение,
пропаганду здорового образа жизни (постоянно используют 66,7%), организацию
медицинского обследования (58,8%), содействие в организации лечения от алкоголизма и наркомании (58,8%), профилактическую индивидуальную беседу с подростком (45,1), выявление и работу с неблагополучными семьями (27,5%), организацию
консультации у психолога (23,5%), профессиональное и правовое просвещение,
профориентацию (22,0%).
В свою очередь работники органов по труду, занятости и социальной защите
постоянно используют такие формы и методы профилактической работы, как посещение семьи и беседы с родителями (51,4%), выявление и работа с неблагополучными семьями (36,8%), содействие в получении материальной или другой социальной помощи (31,6%), медицинское просвещение, пропаганда здорового образа жизни (30,8%), организация консультации у психолога (28,9%), профессиональное и
правовое просвещение, профориентация (28,2%).
В целом специалисты как одной, так и другой отрасли считают, что программы мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних, принимаемые местными органами власти, реализуются в полном объеме (29,3% здравоохра88

нение, 31,6%; органы по труду, занятости и социальной защите) реализуются в значительной степени (58,5% и 63,2% соответственно).
Однако большую озабоченность вызывает то, что в ответ на вопрос: «Какие
программы и методики профилактической работы с подростками Вы используете?» – 55,6% сотрудников учреждений здравоохранения и 75,7% сотрудников органов по труду, занятости и социальной защите ответили, что не пользуются никакими
программами и методиками. Только единицы опрошенных указали конкретные методики, среди которых ведущее место занимают беседы (в том числе профилактические), у работников здравоохранения (8,9%, всего четыре человека), психологическая диагностика (в том числе психологические тесты/рисунки, метод наблюдения,
опрос); психологическое консультирование (в том числе диагностикокоррекционные проективные методы) – 8,1% (три сотрудника органов по труду, занятости и социальной защите). Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии
комплексной систематической работы соответствующих ведомств по созданию и
внедрению надежных методик профилактической работы с несовершеннолетними
правонарушителями.
Среди основных целей профилактики работники СПУ, учреждений
образования, органов опеки и попечительства назвали следующие: предупреждение
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних – соответственно 65,2%;
67,2%; 73,1%; правовое просвещение – 59,1%; 61,2%; 61,5%; воспитание чувства
ответственности за свое поведение – 54,5%; 55,2%; 50,0%; защита прав и законных
интересов подростков – 45,5%; 44,8%; 61,5%; контроль за поведением и образом
жизни подростка – 27,3%; 43,3%; 23,1%. В основном представители этих
учреждений удовлетворены реализацией данных целей. В целом ответ: «Да,
реализуются в полной мере» – дали 18,2%; «Скорее да, чем нет» – 73,6%.
В свою очередь специалисты учреждений здравоохранения, в соответствии со
спецификой своей деятельности, на первое место выносят медицинское, правовое и
профессиональное просвещение (76,5%), сохранение здоровья подростков (68,6%),
затем – воспитание чувства ответственности за свое поведение (45,1%), контроль за
поведением и образом жизни несовершеннолетних правонарушителей (33,3%),
реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних правонарушителей (31,4%),
выявление и устранение причин и условий совершения правонарушений (23,5%).
Однако 16,0% опрошенных отметили, что эти цели в практической деятельности
скорее не достигаются, а 6,0% вообще отрицают их реализацию.
Для сотрудников органов по труду, занятости и социальной защите в первую
очередь важна реализация права на труд подростков (46,2%), реабилитация и
ресоциализация несовершеннолетних правонарушителей (46,2%), а также
воспитание чувства ответственности за свое поведение (43,6%), предупреждение
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних (38,5%), предупреждение
совершения новых преступлений (33,3%), попытка заставить подростков осознать
неправильность своего поведения и переосмыслить его (33,3%). Около 30 процентов
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опрошенных сомневаются в реализации этих целей: «Скорее нет, чем да», –
ответили 25,6%.
Содержательно деятельность работников изучаемых структур связана также с
защитой прав и законных интересов несовершеннолетних правонарушителей. Приоритетными направлениями работы в этом отношении являются право на проживание
в семье, право быть выслушанным, право на защиту от насилия, право на
образование, право на жизнь и здоровье. Особое внимание следует обратить на тот
факт, что, в соответствии с данными опроса, почти 40% сотрудников органов
здравоохранения и практически треть специалистов СПУ, образования, органов по
труду, занятости и социальной защите не участвуют в защите прав
несовершеннолетних.
Одним из условий эффективности воспитательно-профилактической работы
является то, что она носит не эпизодический характер, а осуществляется на постоянной основе. Важно, чтобы подросток ощущал внимание к своим нуждам и проблемам. В соответствии со спецификой своей деятельности, работники учреждений образования в качестве постоянно проводимых мероприятий называют беседы с трудными подростками (еженедельно – 25,0%, ежемесячно – 37,5%); беседы с родителями подростков, склонных к правонарушениям (еженедельно – 12,8%, ежемесячно –
34,0%); правовое просвещение учащихся (еженедельно – 12,2%, ежемесячно –
19,5%); профессиональную ориентацию подростков (еженедельно – 5,1%, ежемесячно – 10,3%).
Сотрудники органов по труду, занятости и социальной защите среди постоянно проводимых мероприятий определили следующие: беседы с родителями подростков, склонных к правонарушениям (еженедельно – 24,3%, ежемесячно – 29,7%);
беседы с трудными подростками (еженедельно – 24,2%, ежемесячно – 45,5%); социальный патронат неблагополучных семей (еженедельно – 19,4%, ежемесячно –
47,2%); учебу по организации профилактической работы с несовершеннолетними
(еженедельно – 7,1%, ежемесячно – 10,7%).
Среди мероприятий, которые проводятся в учреждениях образования еженедельно, специалисты выделяют следующие (в порядке убывания): беседы с трудными подростками (всего – 43,%; работники СПУ – 25,8%; учреждений образования –
61,2%; органов опеки и попечительства – 35,0%); социальный патронат неблагополучных семей (всего – 33,3%; по категориям соответственно 33,9%; 30,8%; 40,0%);
беседы с родителями подростков, склонных к правонарушениям (всего – 18,3%; работники СПУ – 25,8%; учреждений образования – 20,3%; органов опеки и попечительства – 35,0%); правовое просвещение учащихся (всего – 12,1%; по категориям
соответственно 12,9%; 12,1%; 9,5%); встречи с сотрудниками правоохранительных
органов (всего – 6,8%; по категориям соответственно 6,7%; 3,0%; 19,0%); медицинское обследование на выявление алкогольной или наркотической зависимости (всего
– 10,5%; по категориям соответственно 5,7%; 12,8%; 16,7%); профессиональная ориентация (всего – 4,4%; учреждения образования – 9,1%); учеба классных руководи90

телей/кураторов, педагогов по организации профилактической работы с несовершеннолетними (всего – 3,6%; по категориям соответственно 7,4%; 1,5%; 0); выступления с сообщениями в учебных заведениях (всего – 2,1%; по категориям соответственно 1,7%; 3,2%; 0).
На первый взгляд, положительно, что названные мероприятия охватывают
практически все сферы жизнедеятельности несовершеннолетних. Однако в современной педагогике в качестве одного из условий эффективности профилактики
утверждается включенность учащихся в разные виды деятельности, использование
интерактивных методов и способов. В представленном выше списке доминируют
директивные, одновекторные способы воздействия на несовершеннолетних.
Одна из возможностей включения учащихся в различные виды деятельности
реализуется посредством развития ученического самоуправления, среди функций
которого могут быть организация досуга, отстаивание прав, осуществление контроля за дисциплиной в учебном заведении и т.п. Среди такого рода организаций
наиболее распространенными в учебных заведениях являются совет самоуправления
(всего – 57,4%; по категориям соответственно 43,6%; 67,7%; 63,2%); волонтерские
движения (всего – 51,5%; по категориям соответственно 45,5%; 53,2%; 63,2%); совет
старост (всего – 28,7%; по категориям соответственно 25,5%; 33,9%; 21,1%); дружина по поддержанию порядка и дисциплины (всего – 14,0%; по категориям соответственно 20,0% и 12,9%;). Следует отметить, что возможности ученического самоуправления используются не во всех учреждениях образования: 10,5% опрашиваемых отметили, что такие способы организации деятельности в школе не используются.
При составлении плана профилактических мероприятий, в которых должен
принять участие несовершеннолетний, достаточно редко участвует он сам (в целом –
в 33,6%) и его родители (44,5%). В основном данный план составляется с участием
психолога (86,7%), сотрудников социально-педагогического центра (68,8%), инспектора ИДН (62,5%). В данном случае уместным будет повторение вышесказанного о
необходимости включения несовершеннолетних в процесс организации собственной
жизнедеятельности. Только в этом случае можно говорить о формировании чувства
личной ответственности, когда подросток является субъектом принятия решений.
То, что навязывается извне, нередко отчуждается, а в отдельных случаях вызывает
определенное противодействие.
Важным аспектом эффективности профилактической работы является
организация учета несовершеннолетних правонарушителей и неблагополучных
семей. Участники опроса зафиксировали факт наличия внутришкольного учета
практически во всех учреждениях образования (учет несовершеннолетних
правонарушителей – 94,2%; учет неблагополучных семей 95,5%).
Наряду с этим результаты опроса работников органов управления образования
и учреждений образования (школы, СПЦ) показывают, что информация о
совершенных учащимися девиантных поступках в ряде случаев не направляется в
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ИДН, в том числе по следующим причинам: расчет на собственные силы в деле
исправления подростка, а также стремление не навредить подростку излишним
афишированием его поведения. Все другие мотивы: чтобы не ухудшить показатели,
характеризующие работу учебного заведения; чтобы избежать санкций со стороны
руководства – занимают незначительное место.
Система реагирования на проявления девиантного поведения несовершеннолетних в образовательном учреждении не должна сводиться к формальным мероприятиям учета (постановка на учет ИДН, информирование субъектов профилактики и т.д.). В отдельных случаях наделение несовершеннолетнего статусом девианта
(хулиган, бродяга, алкоголик) может привести к его стигматизации, а затем и к другим отрицательным последствиям, противоположным целям профилактики. В каждом случае принятие решения о мерах в отношении подростка должно приниматься
с учетом всех конкретных обстоятельств его поступка, причин и условий его совершения.
Одним из принципиальных условий эффективности профилактической работы
является организация взаимодействия различных субъектов профилактики. В целом
участники опроса удовлетворены взаимодействием с другими структурами профилактики. Ответ «полностью удовлетворен» и «скорее удовлетворен» в общей сложности дали 77,9% опрошенных специалистов образования, СПУ и органов опеки и
попечительства. Однако при знакомстве с конкретными направлениями работы по
взаимосвязи субъектов профилактики благодушие опрашиваемых уже не столь однозначно.
Так, по мнению сотрудников учреждений здравоохранения, их взаимодействию с различными субъектами профилактики препятствуют следующие обстоятельства: несовершенство нормативно-правовой базы (26,7%); большой объем работы у сотрудников, непосредственно занимающихся профилактикой (34,7%); формализм в работе (26,5%); недостаток прав и полномочий субъектов профилактической
работы (22,4%); ведомственная разобщенность (20,4%); бюрократические трудности
(18,4%); отсутствие специального органа управления системой профилактики правонарушений (18,4%); недостаток штатных работников (18,4%). Аналогичной позиции придерживаются и сотрудники органов по труду, занятости и социальной защите: большой объем работы у сотрудников, непосредственно занимающихся профилактикой (43,6%); несовершенство нормативно-правовой базы (30,8%); недостаток
прав и полномочий субъектов профилактической работы (28,2%); отсутствие специального органа управления системой профилактики правонарушений (25,6%); формализм в работе (20,5%); бюрократические трудности (15,4%).
Среди основных форм взаимодействия с другими организациями, которые
занимаются профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних, опрошенные называют обмен информацией о несовершеннолетних правонарушителях (всего
65,6%); совместное проведение профилактических мероприятий (всего 63,1%); информирование других организаций о выявленных несовершеннолетних нарушителях
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и неблагополучных семьях (всего 47,8%); совместная разработка программ профилактических мероприятий (всего 45,9%); оказание помощи другим учреждениям в
решении учебных и социальных проблем несовершеннолетних (всего 22,9%); проверки и контроль работы других субъектов профилактической работы (всего 13,4%).
Полученные результаты свидетельствуют об определенном формализме при организации взаимодействия различных субъектов профилактики, что не способствует повышению ее эффективности.
Среди постоянных партнеров по профилактической работе учреждений здравоохранения, органов по труду, занятости и социальной защите выступают следующие: учреждения здравоохранения (соответственно: 67,3% и 16,7%); комиссии по
делам несовершеннолетних (47,1% и 66,7%); учреждения образования (42,0% и
47,4%); органы управления образованием (36,7% и 45,9%); инспекция по делам
несовершеннолетних (36,0% и 28,9%); социально-педагогические центры (30,0% и
60,5%).
Работники СПУ, учреждений образования, органов опеки и попечительства
как субъекты профилактики на постоянной основе взаимодействуют (по степени
убывания): с учреждениями образования (работники СПУ – 68,2%; учреждений образования – 61,0%; органов опеки и попечительства – 64,0%); органами управления
образованием (соответственно 55,2%; 58,3%; 45,8%); социально-педагогическими
центрами (соответственно 71,9%; 45,3%; 40,0%); родителями (опекунами) несовершеннолетнего (соответственно 46,9%; 58,5%; 48,0%); инспекцией по делам несовершеннолетних (соответственно 45,3%; 60,0%; 40,0%); комиссией по делам несовершеннолетних (соответственно 49,2%; 50,0%; 40,0%); центрами внешкольной работы (соответственно 26,7%; 35,6%; 20,0%); учреждениями здравоохранения (соответственно 32,3%; 17,5%; 8,0%) и др.
В контексте взаимодействия между различными субъектами профилактической работы традиционным направлением предстает организация встреч со специалистами разных направлений. В учебных заведениях чаще всего выступают члены
ИДН: всего 46,5% опрошенных (из них: работники СПУ – 36,7%; учреждений образования – 57,4%; органов опеки и попечительства – 45,5%) отметили, что такого рода встречи проходят в среднем один раз в месяц. Представители милиции посещают
с выступлениями и беседами один раз в месяц (всего – 24,6%; по категориям соответственно 23,2%; 30,8%; 20,0%); один раз в четверть (всего – 29,1%; по категориям
соответственно 23,2%; 27,7%; 50,0%). Реже можно увидеть в учебных заведениях
работников суда, прокуратуры, членов КДН. То, что работники судов и прокуратуры
выступают 1 раз в месяц, отметили 3,7% опрошенных; 1 раз в четверть – 20,4%; 1
раз в полгода – 33,3%; 1 раз в год – 42,6%. Члены КДН 1 раз в месяц – 9,1%; 1 раз в
четверть – 30,9%; 1 раз в полгода – 27,3%; 1 раз в год – 32,7%. Конечно, количество
выступлений специалистов разных ведомств не является критерием эффективности
профилактической работы, однако важно, чтобы обучающиеся имели возможность
получить необходимую информацию и задать интересующие вопросы.
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Необходимо отметить то, что взаимодействие с родителями несовершеннолетних не всегда организуется на постоянной основе. В недостаточном объеме осуществляется работа с семьей подростка, направленного в воспитательную колонию
или спецучреждение, с целью оздоровления обстановки в семье, подготовки условий
для возвращения в нее ребенка. Об этом свидетельствуют данные таблиц 11 и 12.
Таблица 11. Сведения о работе с семьей подростка, направленного в специальное учебно- и
лечебно-воспитательное учреждение (СУВУ), органов и учреждений системы образования
СПУ

Учр. образования

Да, за несколько месяцев до возвращения подростка из
учреждения

Органы опеки и
попечительства

5,3%

30,0%

Да, с момента направления подростка в учреждения и до
его возвращения

33,3%

57,9%

20,0%

Нет, только проводили обследование жилищных условий
семьи перед возвращением подростка из учреждения

25,0%

21,1%

50,0%

Нет, не проводили никакой работы

41,7%

15,8%

Таблица 12. Сведения о работе с семьей подростка, направленного в воспитательную колонию, органов и учреждений сферы образования
Проводили ли вы работу с семьей подростка, направленного в воспитательную колонию, с целью
оздоровления обстановки в семье, подготовке условий для возращения в нее несовершеннолетнего?
Учр. образования

СПУ
Да, за несколько месяцев до возвращения подростка из колонии

14,3%

Да, с момента направления подростка
в колонию и до его возращения

Органы опеки и попечительства

14,3%
28,6%

Нет, только проводили обследование
жилищных условий семьи перед возвращением подростка из колонии

42,9%

28,6%

Нет, не проводили никакой работы

42,9%

28,6%

100,0%

Практически все работники образования, опеки и попечительства, участвовавшие в опросе, подчеркивают необходимость работы с семьей во время нахождения несовершеннолетнего в специальных учебно- и лечебно-воспитательных учреждениях. Неизменность уклада жизни семьи может существенно нивелировать до94

стигнутые в этих учреждениях позитивные сдвиги в поведении несовершеннолетнего и стать определяющим фактором возврата его к прежним противоправным действиям после возвращения.
Данные о работе учреждений здравоохранения и органов по труду, занятости и
социальной защите с семьей несовершеннолетнего, направленного в воспитательную колонию (ВК), представлены в таблице 13.
Таблица 13. Сведения о работе с семьей подростка, направленного в ВК, специалистов учреждений здравоохранения и органов по труду, занятости и социальной защите
Проводили ли вы работу с семьей несовершеннолетнего, направленного в воспитательную колонию, с целью оздоровления обстановки в семье, подготовки условий для возращения в нее несовершеннолетнего?
Сотрудники учреждений здравоохранения

Сотрудники органов по
труду, занятости и социальной защите

Да, за несколько месяцев до возвращения несовершеннолетнего из колонии

14,3%

69,2%

Да, с момента направления подростка в колонию и
до его возращения

21,4%

15,4%

Нет, только проводили обследование жилищных
условий семьи перед возвращением подростка из
колонии

21,4%

Нет, не проводили никакой работы

42,9%

15,4%

В соответствии с данными опроса вернувшемуся из спецучреждения несовершеннолетнему работники здравоохранения оказывают профильную помощь: содействие в получении психологической помощи (76,9%), содействие в восстановлении
отношений в семье (15,4%). Аналогична картина и со специалистами по труду, занятости и социальной защите.
Среди факторов, препятствующих проведению более эффективной работы с
несовершеннолетними правонарушителями, отмечаются следующие: чрезмерный
объем работы (работники СПУ – 49,2%; учреждений образования – 53,7%; органов
опеки и попечительства – 88,5%); нежелание родителей учащегося участвовать в
процессе воспитания (соответственно 52,3%; 50,7%; 38,5%); бюрократизация,
большой документооборот и чрезмерная формализация работы (соответственно
29,2%; 43,3%; 34,6%); нежелание подростка сотрудничать с педагогами
(соответственно 47,7%; 28,4%; 26,9%); отсутствие эффективной системы
стимулирования работников (соответственно 20,0%; 29,9%; 23,1%); неразвитость
системы повышения квалификации (соответственно 16,9%; 23,9%; 11,5%); текучесть
кадров (всего – 16,5%; по категориям соответственно 10,8%; 14,9%; 34,6%);
недостаток специальных знаний, умений и навыков (соответственно 13,8%; 17,9%;
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19,2%); недостаточное научно-методическое обеспечение (соответственно 20,0%;
17,9% – работники органов опеки и попечительства данный пункт не отмечали).
Обращает на себя внимание, что в наибольшей степени испытывают проблемы
из-за перегрузок в работе специалисты органов опеки и попечительства, что определенно объясняет текучесть кадров в этой сфере. Чрезмерные документооборот и
формализация работы беспокоят более всего работников учреждений образования.
По мнению сотрудников учреждений здравоохранения, проведению более
эффективной профилактической работы препятствуют нежелание подростка
сотрудничать со специалистами (59,2%); чрезмерный объем работы (51,0%);
нежелание родителей участвовать в процессе воспитания (42,9%); бюрократизация,
чрезмерный документооборот и формализация работы (26,5%); отсутствие
эффективной системы стимулирования работников (22,4%); недостаток
специальных знаний, умений и навыков (22,4%); неорганизованность обмена
информацией и взаимодействия с другими субъектами профилактики (18,4%);
недостаток штатных работников (18,4%).
В свою очередь сотрудники органов по труду, занятости и социальной защите
первоочередными причинами, мешающими проведению профилактической работы,
называют нежелание подростка сотрудничать со специалистами (50,0%),
бюрократизацию, чрезмерный документооборот и формализацию работы (39,5%),
чрезмерный объем работы (39,5%); нежелание родителей участвовать в процессе
воспитания (34,2%); недостаток штатных работников (21,1%); несовершенство
нормативно-правовой
базы
(18,4%);
отсутствие
эффективной
системы
стимулирования работников (18,4%); неорганизованность обмена информацией и
взаимодействия с другими субъектами профилактики (18,4%). Таким образом, по
мнению специалистов, более всего припятствуют эффективности профилактической
работы психологические факторы, связанные с нежеланием сотрудничества со
стороны несовершеннолетнего правонарушителя и его семьи. Актуальными и для
учреждений данной сферы являются чрезмерный объем работы, недостаток штатных
работников и бюрократизация профилактической работы.
Тесно связан с предыдущим вопрос реализации комплекса мероприятий по
профилактике правонарушений несовершеннолетних, принимаемых местными
органами власти в каждом конкретном административном районе. Подавляющее
большинство респондентов ответило, что эти программы реализуются либо в
полном объеме (всего 21,3%), либо реализуются в значительной степени (всего
72,3%). В ряду причин реализации программ не в полном объеме по степени
убывания называются следующие: недостаток материальных средств (работники
СПУ – 46,7; учреждений образования – 43,2%; органов опеки и попечительства –
52,6%); мероприятия имеют стандартный характер и слабо учитывают местные
особенности (соответственно 35,6%; 31,8%; 36,8%); бюрократизм и чрезмерная
формализация профилактической работы (соответственно 31,1%; 34,1%; 36,8%);
отсутствие строгой специализации специалистов для работы только с
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несовершеннолетними правонарушителями (соответственно 28,9%; 25,0%; 26,3%);
отсутствие эффективной системы стимулирования работников (соответственно
15,6%; 29,5%; 15,8%); не хватает квалифицированных кадров (соответственно
11,1%; 27,3%; 26,3%); некачественные обмен информацией и взаимодействие
разных субъектов профилактики (соответственно 11,1%; 15,9%; 10,5%); отсутствие
специальной структуры, осуществляющей общее руководство профилактикой
(соответственно 13,3%; 13,6%; 10,5%); акцент на реализацию мер ответственности и
наказания при недостаточном внимании к ранней профилактике правонарушений
(соответственно 15,6%; 4,5%; 10,5%).
Как видно из ответов на данный вопрос, работники систем образования, здравоохранения и социальной защиты не видят особой необходимости в создании
специальной структуры для организации профилактической работы. Однако специалисты отмечают формальный характер профилактических мероприятий. Важным
представляется введение строгой специализации для специалистов, работающих с несовершеннолетними правонарушителями, а также соответствующей
целевой подготовки таких специалистов.
Материальные причины считают основными в слабой реализации
профилактических мероприятий и сотрудники учреждений здравоохранения: на
недостаток материальных средств указали 45,9% опрошенных, на отсутствие
эффективной системы стимулирования работников – 29,7%. Далее по степени
убывания названы следующие причины: не хватает квалифицированных кадров –
35,1%; мероприятия имеют стандартный характер и слабо учитывают местные
особенности (27,0%); отсутствует строгая специализация сотрудников для работы
только с несовершеннолетними правонарушителями (21,6%); преобладают меры
ответственности и наказания при недостаточном внимании к ранней профилактике
правонарушений (16,2%); раздражает бюрократизм и чрезмерная формализация
профилактической работы (16,2%). В меньшей степени специалистов
здравоохранения волнует недостаточное научно-методическое обеспечение (13,5%),
отсутствие специальной структуры, осуществляющей общее руководство
профилактикой (13,5%).
3.3. Роль органов правосудия в профилактической работе с несовершеннолетними правонарушителями
К общим социально-правовым признакам (характеристикам) ювенального
правосудия относят возрастную специфику, охранительную ориентацию, воспитательное воздействие, социальную насыщенность и максимальную индивидуализацию судебного процесса профилактическими и реабилитационными компонентами
воздействия на несовершеннолетнего правонарушителя.
Важнейшая цель правосудия в отношении несовершеннолетних – попытаться
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избежать дальнейшей криминализации личности и способствовать социальной реабилитации подростка, а не его отчуждению от общества. Поэтому первоочередной
задачей ювенального правосудия является выяснение причин антиобщественного
поведения подростка-правонарушителя и поиск гуманных, прежде всего педагогических, путей их преодоления.
В соответствии с Минимальными стандартными правилами отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила 1984 г.) и Международными стандартными правилами обращения с несовершеннолетними заключенными (1989 г.) государства должны стремиться к созданию условий, позволяющих
обеспечить социально содержательную и педагогически насыщенную жизнь подростков в обществе, в том числе и для уже вступивших в конфликт с уголовным законом.
Сама система организации правосудия по делам несовершеннолетних и характер применяемых мер воздействия (включая уголовно-правовые меры) должны в
максимальной степени благоприятствовать процессу позитивного развития личности
и нейтрализации факторов приобщения подростка к криминальному опыту в период
отбывания наказания и после его отбытия.
Правосудие должно организовываться и выстраиваться таким образом, чтобы
посредством принятия решений комплексного характера, основанных на сочетании
мер карательных и воспитательных (при максимальном приоритете последних),
снижать вероятность совершения несовершеннолетним последующих преступлений
на основе создания условий и предпосылок для заинтересованной (по возможности,
с учетом их выбора) социальной адаптации в обществе. Поэтому крайне важно, чтобы судебное решение было не только законным, обоснованным, справедливым и далеким от формализма, но и исполнение такого решения (назначенного наказания,
желательно, с мерами социально-реабилитационного характера) соответствовало задачам защиты прав несовершеннолетних на достойные условия жизни (воспитания,
взросления) и предупреждения преступлений (правонарушений).
Решение указанных задач невозможно без развития и внедрения в правосудие
по делам несовершеннолетних ювенальных технологий, актуализирующих приоритет применения воспитательных мер над карательными мерами в процессе выбора и
индивидуализации судом мер воздействия (мер социальной реабилитации) в отношении несовершеннолетнего правонарушителя.
Такой подход и его реализацию могут гарантировать только высококвалифицированные, профессионально подготовленные специалисты, осуществляющие социальное и криминологическое сопровождение несовершеннолетнего правонарушителя на досудебной стадии, в период принятия судом решений о мере наказания, на
этапе последующих реабилитационно-восстановительных мероприятий во время отбывания наказания и после его отбытия.
В целях определения уровня реализации указанных принципов и подходов
проводилось изучение приговоров в отношении несовершеннолетних преступников,
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а также криминологической информации о несовершеннолетнем, положенной в основу принятия судебного решения. В частности, обращалось внимание на характер
преступлений несовершеннолетних и мотивацию преступного поведения, образ
жизни и условия воспитания (образования), уровень обоснования назначенного судом наказания или иной меры уголовной ответственности, их адекватность исправительным и восстановительным стандартам обращения и ресоциализации (дополнительной ресоциализации) несовершеннолетних правонарушителей.
Для этого были изучены приговоры, вынесенные судами Республики Беларусь
в 2008-2009 гг. Всего в процессе анализа было изучено 176 приговоров в отношении
222 человек.
Проводился опрос судей в качестве экспертов-практиков. Всего было опрошено 63 судьи, которые были задействованы при рассмотрении уголовных дел по обвинению несовершеннолетних в совершении преступлений. Данный опрос показал
осведомленность судей в общих подходах и особенностях уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних, а также знание основных факторов, которые должны в первую очередь учитываться при избрании соответствующей меры
уголовно-правового воздействия в отношении несовершеннолетних, вступивших в
конфликт с уголовным законом. Так, более 55% судей указали на необходимость
учета, наряду с возрастными психофизиологическими особенностями подросткаправонарушителя, таких обстоятельств, как особенности поведения и образа жизни
(до совершения преступления) – 54,7%; обстоятельств конкретной жизненной ситуации (40,6%); условий семейного воспитания и ситуации в семье (53,1%); социального общения и окружения подростка вне дома (33,8%). Озабоченность судей вызывает такой фактор, как распространение пьянства и наркомании среди несовершеннолетних (38,5%).
Необходимо обратить внимание еще на один аспект, указанный судьями, а
именно: на отсутствие специальной системы правосудия в отношении несовершеннолетних. 18,5% судей однозначно указали на это обстоятельство как на сдерживающий фактор. 21,5% опрошенных считают, что отсутствие такой системы оказывает
значительное влияние на наличие проблем как в правосудии по делам несовершеннолетних, так и в реализации системы профилактики и защиты несовершеннолетних, находящихся в конфликте с уголовным законом.
В ходе настоящего исследования проведен опрос несовершеннолетних, побывавших в орбите уголовного правосудия. На основной вопрос, доверяют ли несовершеннолетние правонарушители суду, ответы варьируются в зависимости от того,
какая мера уголовно-правового воздействия была избрана судом в отношении несовершеннолетнего. Так, осужденные к лишению свободы (то есть находящиеся в воспитательной колонии или освободившиеся из нее) не проявляют доверия суду,
прежде всего, с точки зрения избранной им меры наказания (более 54%). Аналогичная картина наблюдается и в отношении лиц, которые были направлены судами в
специальные учебно-воспитательные учреждения (46,7%). Картина кардинально ме99

няется в том случае, когда суды назначали наказания, не связанные с лишением свободы. В этой ситуации о недоверии суду заявили 27,6% опрошенных несовершеннолетних. Такая разная оценка объяснима и обусловлена отношением несовершеннолетнего к обоснованности избранной судом мере наказания. Степень доверия суду
в этом случае демонстрируется теми осужденными, которые уже прошли через систему уголовного правосудия. Наоборот, состоящие на учете в ИДН несовершеннолетние, ввиду отсутствия опыта прохождения через систему правосудия, проявляют
больше доверия к судьям, поскольку у них сохраняется надежда на справедливость
судебного разрешения дела и защиту их интересов в суде. Так, 29,1% несовершеннолетних данной группы доверяет суду полностью, а 27,9% скорее доверяет, чем
нет.
Уровень доверия суду первой группы несовершеннолетних в значительной
степени обусловлен их непосредственным опытом, личными переживаниями и ожиданиями справедливого судебного решения с учетом всех обстоятельств рассматриваемого дела. Это уже оценка технологии правосудия глазами самого правонарушителя, в том числе и в плане наличия или соблюдения в уголовном судопроизводстве
элементов ювенального правосудия. Речь о том, в каком объеме рассматривается и в
какой степени учитывается судом информация, касающаяся их личности и условий
жизни, воспитания и т.п., которая повлияла (или должна была повлиять) на постановление приговора. Так, из числа несовершеннолетних, осужденных к лишению
свободы, только 27,3% указало, что суд уделял много внимания изучению таковой
информации, а 27%, в свою очередь, считает, что информация, касающаяся их оценки, не была объективной (неполной). Но самое парадоксальное: 45,5% несовершеннолетних полагает, что рассмотрение судом этой информации никак не повлияло на
приговор и назначенную меру наказания. Таким образом, большинство несовершеннолетних исходит из того, что сугубо карательный уклон, заложенный в санкции
статьи уголовного закона, был приоритетным.
Ситуация резко меняется в том случае, когда суды на основе анализа информации, касающейся личности несовершеннолетнего и условий его жизни, назначают
наказания, не связанные с лишением свободы. В этом случае только 25,6% несовершеннолетних указали, что изучение их личности в суде не повлияло на вынесенный
судом приговор в части избрания соответствующей меры уголовной ответственности.
Характерно, что изучение личности осужденного и установление информации,
имеющей первостепенное значение для избрания соответствующей меры наказания,
осуществляется непосредственно в ходе судебного разбирательства. На вопрос, беседовал ли судья с несовершеннолетним до судебного заседания, большинство несовершеннолетних ответило, что такие случаи крайне редки. Более 90% опрошенных
несовершеннолетних ответили на этот вопрос отрицательно.
Не содействует доверительности в общении с несовершеннолетним в ходе судебного разбирательства (в части всестороннего учета судом всех обстоятельств, от100

носящихся к оценке личности) и то, что в судебном процессе в 34,7% и в 24,9% соответственно участвует социальный педагог или психолог, который ранее не был известен несовершеннолетнему. Отсюда только 40% несовершеннолетних считает вынесенный в отношении их приговор справедливым. Уровень оценки справедливости
вынесенного в отношении несовершеннолетнего приговора, повышается, если ему
было назначено наказание, не связанное с лишением свободы (74,7%). В известной
степени это связано с тем, что назначение любого наказания оценивается подростком на основе учета судом тех особенностей (мотивов оправдания, условий жизни и
воспитания, конкретной ситуации, предшествовавшей совершению преступления),
которые суд должен воспринять (с помощью того же педагога или психолога) при
избрании ему соответствующей меры уголовно-правового воздействия.
Отвечая на вопрос о воспитательном влиянии собственно судебного разбирательства, большинство подростков (более 69%) ответили положительно, имея в виду
сам характер и полноту рассмотрения обстоятельств совершенного преступления и
оценку личности несовершеннолетнего. Это свидетельствует о возможностях совершенствования правосудия по делам несовершеннолетних на основе введения
особой процедуры (технологии, как сейчас принято говорить) рассмотрения такого
рода уголовных дел. Ожидание несовершеннолетнего, что сам процесс, а не мера
наказания, которая будет избрана, на основе доверия суду должен и будет иметь более результативный характер, чем окончательное решение суда по его делу (это
один из важнейших элементов ювенальной технологии правосудия). Это подтверждается и ответом несовершеннолетних на вопрос: «Какое воспитательное влияние
оказала на них личность самого судьи, рассматривающего его уголовное дело?».
Только 10% несовершеннолетних, побывавших в системе уголовного правосудия,
считает, что личность судьи, то есть форма ведения им уголовного судопроизводства, оказала воспитательное влияние на несовершеннолетнего. Таким образом, соотношение показателей анкетирования несовершеннолетних, которые в той или
иной степени побывали в орбите уголовного правосудия, однозначно свидетельствует о существовании системных и конструктивных пробелов в организации уголовного судопроизводства по делам несовершеннолетних, а не в том, какой судья осуществляет правосудие.
Это выражается в следующем:
 в недостаточной ювенальной предметности и глубине рассмотрения судом
значимой информации по причине ее отсутствия или неполноты, которая имеет и должна иметь значение для постановления обоснованного приговора, в
том числе и в части назначения соответствующего наказания, исполнение которого имело бы правоохранительный для подростка характер, содействовало
бы выработке ответственного решения по профилактике и ресоциализации
подростка в постпенальный период;
 в отсутствии значимой для выстраивания системы индивидуальной профилактики информации вследствие преобладания при судебном рассмотрении ин101

формации обвинительного характера и в недостатке исчерпывающей информации о психологических и иных особенностях личности правонарушителя,
которая бы ориентировала на вынесение приговора в части применения мер
уголовного воздействия профилактического характера (участие специалистов
в судебном рассмотрении дела: педагога, психолога, представителя школы в
основном носит формальный характер, а представляемая ими информация
лишь в незначительной степени способна повлиять на избрание той или иной
меры воздействия);
 действия судьи при рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних носят
строго процессуальный характер (в рамках УПК) и не являются дискреционными в праве выбора технологии в целях более детального (предварительного)
изучения личности несовершеннолетнего до начала судебного заседания и в
ходе его проведения.
Как уже отмечалось, из опроса судей следует, что 40% из числа опрошенных в
качестве факторов, негативно влияющих на систему профилактики в отношении
несовершеннолетних, называют отсутствие специальной системы (технологии) правосудия в отношении несовершеннолетних. 33% опрошенных судей, признавая отсутствие таковой системы правосудия, указывают, что этот факт влияет на систему
профилактики незначительно. Тем не менее очевидно, что судьи констатируют
необходимость создания особой (специальной) системы правосудия в отношении
несовершеннолетних в общей системе организации деятельности судов на принципах ювенальной юстиции.
Различие подходов судей по данному вопросу, по нашему мнению, связано с
тем, что судьи не совсем осознают значимость формирования специальной системы
правосудия в отношении несовершеннолетних. Это подтверждается их ответами на
вопрос: «По какой причине профилактические мероприятия в системе правосудия не
реализуются в полном объеме?». 33% опрошенных судей ответили, что это обусловлено стандартным, то есть сугубо процессуальным аспектом регламентации правосудия по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 45% судей указали на
нехватку квалифицированных кадров, имея в виду специалистов, которые могли бы
представить суду объективное заключение в отношении несовершеннолетнего обвиняемого. Опрошенные судьи также указали на такие факторы, не позволяющие в
полной мере осуществить стандарты ювенального судопроизводства в отношении
несовершеннолетних, как отсутствие специальной структуры, осуществляющей общее руководство профилактикой (15,3%); акцент на реализацию мер ответственности и наказания при недостаточном внимании ранней профилактике (22%); бюрократизм и чрезмерная формализация профилактической работы (23,7%).
В чем же состоит ювенальный (предупредительно-восстановительный) аспект
правосудия и какие требования в этом правосудии должны преобладать? 36,9% судей основную цель профилактической работы (в том числе и собственно правосудия) видят в исправлении несовершеннолетних; 63,1% – в предупреждении совер102

шения несовершеннолетними новых преступлений; 52,3% – в выявлении и устранении причин и условий совершения преступлений; 40% – в защите прав и законных
интересов подростков. Из этих ответов неясным остается вывод, какова роль правосудия в решении указанных задач? И каким образом эта проблема должна решаться
судами в тех случаях, когда подросток все-таки предстал перед судом? Ответы судей
на этот вопрос варьируются в рамках стандартных подходов к уголовному судопроизводству, которые закреплены в УПК, а именно: участие в судебном заседании педагогов и психологов – 81,3%; выявление причин и условий совершения преступления – 47,6%; защита имущественных и других прав и законных интересов подростков – 28,6%.
Для того чтобы обеспечить полноту и объективность информации, необходимую для адекватного постановления судебного решения, судьи указывают, что соответствующую информацию они получают: от КДН – 56,5%; от ОВД – 37,7%; от прокуратуры – 34,4%; от ИДН – 60%; от учреждений образования – 47,4%; от органов
опеки и попечительства – 59,3%; от СУВУ – 29,8%.
На вопрос, предоставляется ли эта информация в достаточном объеме с точки
зрения объективного разрешения судом судьбы несовершеннолетнего, судьи ответили следующим образом: такая информация, к сожалению, в недостаточном объеме
предоставляется КДН – 40%; ОВД – 45,9%; прокуратурой – 36,1%; ИДН – 38,3%;
УО – 33,3%; органами опеки и попечительства – 30,5%; СУВУ – 24,6%.
Недостаток информации обусловлен тем, что указанные органы представляют
эту информацию в обвинительном, то есть в карательном контексте для несовершеннолетнего, а не с точки зрения ориентации суда на избрание наказания или иной
меры уголовной ответственности, в которой преобладают компоненты профилактического воздействия. Так, на вопрос о том, какой информации суду не хватает или
какую информацию они хотели бы получать от указанных органов в большем объеме для разрешения дела по существу в плане постановки системы профилактики,
более половины опрошенных судей ответили, что им не хватает следующей информации: об особенностях поведения и образе жизни подростка – 54,7%; о воспитании
в семье и его социальном окружении – 62,5%; о чертах характера и других личностных качествах и интересах подростка – 37,5%; о причинах и условиях совершения
преступления – 39,1%; о ранее проводимой профилактической работе – 37,5%.
Таким образом, правосудие не обеспечивается технологически и функционально той информацией, которая могла бы изменить судьбу подростка в плане вынесения в отношении его соответствующего приговора на принципах приоритета
воспитательных мер. Следует отметить, что изучение приговоров в отношении несовершеннолетних также подтверждает слабую обеспеченность их информацией, позволяющей ориентироваться на приоритет воспитательных и профилактических мер
в отношении несовершеннолетних правонарушителей. Отсюда, как признают сами
судьи, традиционным восприятием судебного приговора самими правонарушителями, их родителями, а также представителями учебных заведений является либо
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настороженность, либо безразличие, либо обида, но не состояние, которое следует
рассматривать как изменение поведения подростка и усиление по отношению к нему
воспитательного или профилактического воздействия.
Данные опроса судей показывают, что далеко не во всех случаях представители таких субъектов профилактики, как КДН, учебные заведения, психологи, участвуют в судебном процессе по делам несовершеннолетних, хотя их привлечение в судебное разбирательство является стандартизированным требованием уголовнопроцессуального законодательства. Причина, по всей видимости, заключается в том,
что представителям указанных субъектов профилактики нет необходимости участвовать в процессе, поскольку дать суду существенную информацию о личности
несовершеннолетнего, кроме той, которая получена в ходе досудебного процесса,
они не могут.
Несмотря на то, что в судах обеспечивается специализация судей по делам
несовершеннолетних, 30,8% судей ответили на вопрос о том, нужна ли такая специализация, отрицательно и только 26,9% ответило, что нужны специализированные
ювенальные суды, то есть суды, которые будут осуществлять правосудие по специальной ювенальной технологии.
Следует все-таки признать, что информированность судейского корпуса о
международных стандартах отправления правосудия в отношении несовершеннолетних недостаточная. 45,3% опрошенных судей ответили, что они не владеют достаточными знаниями в области реализации указанных стандартов. Это подтверждается и тем, что 84,6% судей, хотя и ответили положительно, выразив мнение, что
правосудие в отношении несовершеннолетних должно отличаться от правосудия в
отношении взрослых, тем не менее не прояснили, в чем же должны выражаться эти
особенности. Так, 49,2% опрошенных судей указали, что наказание для несовершеннолетних должно быть соизмеримо с совершенными ими преступлениями. Ответы
на другие вопросы, имеющие значение для определения этих особенностей, по
нашему мнению, являются стандартными и запрограммированными.
43,1% опрошенных судей считают, что несовершеннолетним, совершившим
преступление, прежде всего, должна быть предоставлена возможность самостоятельно исправить ситуацию. 66,2% судей указали, что наказание для несовершеннолетнего должно нести воспитательный и реабилитационный характер; 53,8% судей
отметили, что лишение свободы не является способом исправления подростка и
должно применяться в качестве крайней меры и на минимальный срок; 44% опрошенных судей считают, что несовершеннолетний должен подвергаться судебной
процедуре по стандартам традиционного УПК, когда совершено тяжкое преступление и подросток не признает свою вину. Это достаточно известные требования, которые в большинстве случаев учитываются судьями в зависимости от конкретной
ситуации.
На вопрос же о том, в какой степени повлиял вынесенный приговор на несовершеннолетнего, ответы судей варьируются. Но в среднем около половины респон104

дентов считает, что после отбытия наказания (лишения свободы, отсрочки исполнения наказания, общественных работ, исправительных работ, штрафа, ограничения
свободы) 50% отбывших указанные виды наказаний не подготовлены к жизни в социуме и не могут считаться успешно адаптированными в общество.
Это общая позиция судей, которые на протяжении последних лет отмечают
низкий результат и неэффективность действующей системы исполнения уголовных
санкций независимо от того, носят они карательный или карательнопрофилактический характер.
Вместе с тем, в определенной степени причина низкой эффективности уголовной политики в отношении несовершеннолетних кроется и в том, что суды не осуществляют контроль за исполнением назначенных мер уголовно-правового воздействия в отношении несовершеннолетних. По этой причине в своих судебных решениях суды не дают особых рекомендаций по применению мер профилактического и
реабилитационного характера, которые следует реализовывать в рамках постановленного судебного решения.
В этой связи интерес представляют ответы судей на вопрос о причинах совершения несовершеннолетними повторного преступления, которые свидетельствуют
об отсутствии на контролируемой со стороны судов деятельности по реализации
профилактических мероприятий с целью нейтрализации факторов, ставших причиной совершения первого преступления. Так, 63,1% судей считают, что причиной повторного преступления стало семейное неблагополучие, а 43,1% из них ответили,
что это невозможность трудоустройства трудных подростков, вернувшихся из мест
лишения свободы. Безусловно, обстоятельства, указанные судьями, являются правильными, однако возникает вопрос, почему, если эти обстоятельства были известны и являются общеизвестными по факту совершения первого преступления, они
остались нереализованными в качестве проведения необходимых профилактических
мероприятий после отбытия несовершеннолетним наказания за совершение первого
преступления.
Анализ судебной и прокурорской практики показывает, что в республике пока
не налажена система профилактического контроля за поведением несовершеннолетних, отбывших соответствующее наказание, а также отсутствует система социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних после освобождения из мест
лишения свободы. На это указывают 24,6% судей. В свою очередь система реабилитационной работы с подростками, уже отбывшими наказание, остается вне контроля
судов. Не налажена эта работа и со стороны субъектов профилактики.
64% судей отмечают, что несовершеннолетние, попавшие в орбиту уголовного
преследования, имеют некоторые общие заболевания, в том числе и психические.
Однако программ реабилитационного и социально оздоровительного характера в
отношении таких несовершеннолетних не вырабатывается, нет соответственно и судебного контроля за их исполнением.
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В плане формирования замкнутой системы ювенальной юстиции, как на досудебной стадии, так и на стадии исполнения судебных решений, судьи едины в том,
что они должны взаимодействовать самым тесным образом с КДН – 84,6%; учреждениями образования – 70,8% и ИДН – 69,2%, то есть с субъектами профилактики,
которые не только должны обеспечивать раннюю профилактику девиантного поведения несовершеннолетних, но и представлять исчерпывающую информацию для
судов, когда несовершеннолетний вступил в конфликт с уголовным законом. Однако, согласно данным опроса, судьи не пользуются никакими программами или методиками в оценке предупредительной деятельности субъектов профилактики при рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних.
На вопрос, какие обстоятельства учитывают судьи при назначении наказания
несовершеннолетним, ответы были стандартные: характер и степень общественной
опасности совершенного преступления (96,9%), мотивы и цели совершения преступления (72,3%), личность виновного (96,9%), обстоятельства, смягчающие ответственность (73,8%). Вызывает опасение тот факт, что фактически судьи не практикуют беседу и опрос несовершеннолетнего до начала судебного заседания. 72,3%
опрошенных судей ответили на этот вопрос отрицательно.
Весьма неоднозначными являются ответы на вопрос о том, что является главным при рассмотрении уголовных дел с участием несовершеннолетних и должно
быть учтено судом. Только 33,8% опрошенных судей ответило, что основным являются потребности, приоритеты несовершеннолетнего и определение адекватных мер
по его социальной реабилитации. 81,5% опрошенных ориентируются при вынесении
приговора на совершенное преступление и виновность несовершеннолетнего, что
подтверждает сугубо карательный, а не профилактический или реабилитационный,
аспект правосудия. На вопрос, достаточно ли много внимания уделяют судьи выявлению причин и условий совершения преступления несовершеннолетними, 80%
опрошенных судей ответили однозначно, что уделяют много внимания. Вместе с тем
выносимые судебные приговоры, как и система организации профилактической деятельности соответствующих субъектов профилактики после отбытия наказания не
демонстрируют эффективных мероприятий по устранению таковых причин и условий, хотя они, безусловно, имеются.
Так, частные определения (по изученным приговорам) в адрес соответствующих субъектов профилактики, в основном, направлялись по месту учебы или работы
подростка либо в ОВД. Отражают они в основном констатацию выявленных в ходе
судебного разбирательства фактов несвоевременного выявления неблагополучных
подростков, постановку их на учет или формального проведения профилактических
мероприятий в отношении несовершеннолетних, состоящих на учете. Частных
определений по вопросам ненадлежащего выполнения соответствующими государственными органами минимальных стандартов воспитания несовершеннолетних, как
правило, судами не выносится.
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На необходимость реформирования действующей в республике системы профилактики, в том числе и по системе правосудия, указывают следующие ответы
опрошенных судей. 60% из них указывают на необходимость выявления и устранения причин и условий совершения правонарушений несовершеннолетними в целом
и создание благоприятных социальных условий для законопослушной молодежи;
67,7% опрошенных обращают внимание на необходимость проведения ранней профилактики и интенсивность работы с группами риска совершения правонарушений;
46,2% указывают на необходимость создания социальной системы реабилитации и
адаптации несовершеннолетних правонарушителей; 21,5% указывают на необходимость оказания медицинской, психологической, социальной и другой помощи несовершеннолетним правонарушителям.
На вопрос, в какой степени в республике реализуются подходы и принципы
ювенальной юстиции, по критерию «скорее реализуется» ответили 57,6% опрошенных судей. Как следует из ответов, выражается это в следующем: в использовании
наказания как кары в сочетании с мерами профилактики – 78%; в профилактиковосстановительном подходе – 40,4%; полноте расследования и в объективности доказательственной базы – 66,7%; в приоритете защиты прав детей – 66,7%; в индивидуализации наказания и приоритете специальной превенции над общей – 54,4%; в
назначении лишения свободы как исключительной меры наказания – 45,8%; в приоритете мер воспитательного характера над карательными – 57,6%; в применении
примирительных и воспитательно-реабилитационных процедур – 44,1%.
К оценке этих ответов следует подойти критически. Совершенно очевидно,
что современная карательная политика в отношении несовершеннолетних, и объективно и субъективно, носит сдержанный характер, так как это требование заложено
в уголовном законе. Однако вопрос о том, каким образом замещается карательная
функция наказания собственно ювенальными принципами правосудия по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних, является пока проблематичным. Оценка
системы как общей, так и специальной профилактики, осуществляемой соответствующими субъектами, пока не демонстрирует активного, а самое главное, содержательного элемента в осуществлении профилактического и восстановительного
подхода.
Указанные выше особенности построения правосудия по делам несовершеннолетних подтверждаются и изучением приговоров. Из числа выявленных в указанный период преступлений в трех регионах республики с различным коэффициентом
преступности в среднем 53,7% несовершеннолетних, совершивших преступления,
были подвергнуты уголовному преследованию с вынесением обвинительного приговора. В отношении других, совершивших, как правило, преступления, не представляющие большой общественной опасности, производство было прекращено на
досудебной стадии по нереабилитирующим основаниям (это в основном подростки в
возрасте до 16 лет – более 75%).
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В числе же преданных суду и привлеченных к уголовной ответственности –
несовершеннолетние старше 16 лет (67%).
Среди осужденных несовершеннолетних более 27% нигде не работали и не
учились. В отношении 16% осужденных в приговорах отсутствуют какие-либо сведения об учебе или работе несовершеннолетних на момент совершения преступления. Это свидетельствует о том, что на досудебной и судебной стадиях уголовного
судопроизводства социальные факторы, криминализирующие поведение несовершеннолетнего, серьезно не исследовались и вряд ли принимались во внимание судом при постановлении приговора.
Выяснению условий жизни и воспитания несовершеннолетних в описательномотивировочной части приговора не уделяется должного внимания. Обычно констатируется информация, что несовершеннолетний воспитывался в неполной или неблагополучной семье. В отношении 67% несовершеннолетних вообще нет никаких
данных об условиях воспитания и жизни обвиняемых, а в отношении 4% сделана
непонятная запись в приговоре о том, что несовершеннолетний воспитывался «вне
семьи».
При исследовании личности несовершеннолетнего обязательному выяснению
наряду с возрастом несовершеннолетнего следует уделять особое внимание состоянию его физического и психического здоровья, уровню интеллектуального, волевого
и нравственного развития, особенностям характера и темперамента, потребностям и
интересам, иным социально-психологическим особенностям личности несовершеннолетнего, имеющим значение для индивидуализации ответственности и выбора
средств воспитательного воздействия.
В отношении несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, совершивших деяния,
запрещенные уголовным законом, обязательно проведение психологического обследования.
При исследовании условий жизни и воспитания несовершеннолетнего подлежат выяснению следующие обстоятельства:
 обстановка и взаимоотношения в семье: состав семьи, материальные условия
жизни, образовательный уровень ее членов, взаимоотношения между взрослыми членами семьи, взаимоотношения взрослых и детей, наличие конфликтных ситуаций, формы проведения досуга в семье и т.д;
 обстановка и психологический микроклимат в учебном заведении, на предприятии, в фирме или организации, где учится или работает несовершеннолетний; его отношение к учебе или работе, взаимоотношения в коллективе,
круг друзей;
 обстоятельства, характеризующие связи и времяпрепровождение несовершеннолетнего вне дома или работы: вхождение в различные формальные и неформальные группы и объединения, характер общения в этих группах, формы
проведения свободного времени.
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Выяснение указанных обстоятельств и их рекомендательно-прогностический
учет должен начинаться сразу после попадания подростка в поле зрения субъектов
профилактики. В исходной информации должна быть дана характеристика проявлений девиантного поведения подростка (в семье, школе, среди сверстников), меры,
принимаемые семьей, школой, инспекций по делам несовершеннолетних, иными социальными службами по коррекции социального поведения, ее позитивные (или
негативные) результаты, динамика асоциальных форм поведения и реагирования
подростка на систему мер воспитания и профилактического воздействия. Это должна быть профессионально подготовленная информация, составленная специалистами в области психологии девиантного поведения и исправительной педагогики. Ничего подобного в республике пока нет. Не случайно суды при оценке сути обвинения ограничиваются лишь обстоятельствами совершенного преступления и общей
констатацией социальных условий жизни и воспитания несовершеннолетнего правонарушителя. Можно сколько угодно говорить о том, что суды принимают все возможные усилия к тому, чтобы учесть социальный статус подростка, но ситуация не
меняется.
Как можно уже сейчас в рамках существующей системы учреждений, занимающихся воспитанием (образованием) подростков, профилактикой их девиантного
поведения, обеспечить профессиональную деятельность по выстраиванию ювенальной юстиции в аспекте существующего уголовного судопроизводства по делам
несовершеннолетних? На современном этапе эту функцию следует возложить на
районные комиссии по делам несовершеннолетних. В соответствии с действующим
законодательством КДН могут и обязаны организовать работу по подготовке досудебных докладов (карт профилактического сопровождения), их ведение в отношении всех несовершеннолетних, зачисленных в группу риска (например, поставленных на учет в ИДН по определенным основаниям). Разумеется, для подготовки таких карт должны привлекаться специалисты, включая родителей, учителей, наставников по месту работы и т.д. К работе в составе комиссии могут привлекаться и другие специалисты.
По результатам обследования, проведенного комиссией, должен быть составлен письменный доклад (карта профилактического сопровождения). Представители
учреждений и организаций, принимавшие участие в обследовании условий жизни и
воспитания несовершеннолетнего, могут быть допрошены в качестве свидетелей, а
также участвовать в судебном разбирательстве, давать устные пояснения суду и отвечать на вопросы сторон.
Учет особенностей личности несовершеннолетнего при назначении наказания – общеизвестное и универсальное требование. Суд должен учесть как положительные, так и отрицательные качества, характеризующие подростка. Вопрос заключается, в каком контексте и собственно для чего суд должен все это учитывать. Это
является базисом, с которого начинается ювенальное правосудие по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Если это делается для того, чтобы опреде109

лить программу (задание) нейтрализации криминогенных факторов и свойств, уже
присущих подростку, на основе социально-реабилитационных мероприятий с возложением этой обязанности на соответствующие социальные институты (учреждения), то это и есть ювенальный подход правосудия к подростку, вступившему в
конфликт с уголовным законом.
К сожалению, постановленные в отношении несовершеннолетних приговоры
не демонстрируют такого намерения. Представленные суду характеристики на несовершеннолетних носят поверхностный характер и содержательно (следовательно, и
функционально) не ориентируют суды на ювенальный (предупредительновосстановительный) аспект правосудия в отношении несовершеннолетних правонарушителей. Поэтому учет особенностей личности несовершеннолетних обычно в
приговоре ограничивается фразой: «учитывая отрицательную (или положительную)
характеристику обвиняемого». Даже по делам о несовершеннолетних, которые до
совершения преступления состояли на учете в инспекции (ИДН), в судебное заседание не всегда приглашаются ее сотрудники. Причина в том, что ничего конкретного
относительно несовершеннолетнего, кроме причин и оснований постановки на учет,
сотрудник инспекции суду пояснить не может. В этой связи следует обратить внимание, что только половина несовершеннолетних с отрицательными характеристиками, как следует из приговоров, состояла на учете в ИДН.
Обеспечить исходное положение ювенального аспекта правосудия в отношении
несовершеннолетних можно только посредством представления суду так называемого досудебного доклада (заключения, карты профилактического сопровождения в
отношении подростков, зачисленных в группу риска и состоящих на учете по этому
основанию). В нем должна быть отражена комплексная (развернутая) социальнопсихологическая характеристика несовершеннолетнего и содержаться рекомендации
по программе его ресоциализации (образовательной, профессиональной, трудовой,
оздоровительной, этической и т.д.), в том числе в процессе применения наказания и
после его отбытия.
Без существенных структурных преобразований и материальных затрат подготовку таких досудебных докладов уже сейчас можно возложить на учреждения,
осуществляющие профилактику девиантного поведения подростков (КДН, ИДН),
усилив их профессиональными кадрами и оснастив методиками изучения и анализа
психологических свойств личности несовершеннолетних. Само по себе это усилит и
организационно дисциплинирует работу данных учреждений для проведения конкретных профилактических мероприятий с подростками, зачисленными в группу
риска (склонных к противоправному поведению), а не ограничиваться только постановкой их на учет в целях проведения мероприятий сугубо контрольного характера.
Изучение приговоров показало, что около 30% несовершеннолетних, преданных суду, ранее привлекались к уголовной ответственности и имели судимость (в
основном за кражу – 62%). Из числа этих несовершеннолетних более 35% за совершенное ранее преступление были осуждены к лишению свободы, 32% – к ограниче110

нию свободы по месту жительства (без направления в исправительное учреждение
открытого типа), 22% – к лишению свободы с отсрочкой исполнения наказания и
условным его неприменением.
Как первые, так и повторные преступления, совершались несовершеннолетними в группе (67% случаев), что и послужило квалифицирующим фактором назначения соответствующего (относительно более строгого наказания). Есть веские основания к тому, чтобы пересмотреть возможность вменения несовершеннолетним
признака группового преступления не в качестве обязательного квалифицирующего
обстоятельства в соответствии с диспозицией уголовного закона, а по усмотрению
суда (такова международная практика).
Более того, практика назначения наказания несовершеннолетним, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, не основана на оценке причин нерезультативного применения мер уголовной ответственности за первое преступление. Между тем такая оценка показала бы полное отсутствие системы профилактического сопровождения отбывания наказания, отсутствие мероприятий активного
ресоциализационного и социально-адаптационного характера как в период отбывания наказания, так и после его отбытия. Как следствие, 65% несовершеннолетних
совершили повторно преступление в течение года после отбытия наказания за
предыдущее преступление.
Давая оценку назначенному несовершеннолетним наказанию, следует заключить, что оно определялось в рамках санкции уголовного закона. Тем не менее анализ всех обстоятельств, которые учитывались судом, показал, что судьи в более чем
55% случаев при избрании меры наказания исходили из характера опасности совершенного преступления и «справедливого» возмездия несовершеннолетнему за совершенное преступление. Только в 4% приговоров отчетливо просматривается желание суда при назначении наказания или иной меры уголовной ответственности содействовать потребностям и интересам несовершеннолетнего в его социальной реабилитации. В остальных случаях преобладал предупредительный уклон в назначении наказания, который, безусловно, заслуживает внимания и развития в аспекте
требований ювенальной пенологии, но не в качестве ужесточения кары за содеянное
преступление.
При этом в структуре государственных мер в отношении несовершеннолетних
правонарушителей воспитательные меры по месту жительства и назначение альтернативных лишению свободы видов наказания воспитательного характера, наряду с
профилактической работой, рассматриваются опрошенными судьями (так же, как и
работниками других субъектов профилактики) наименее финансово затратными для
государства. Наиболее затратным судьи посчитали содержание несовершеннолетнего в воспитательной колонии.
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3.4. Участие прокуратуры в профилактической работе с несовершеннолетними
правонарушителями
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 8.05.2007 г. «О прокуратуре
Республики Беларусь» органы прокуратуры выполняют функции надзора за точным
и единообразным исполнением нормативных правовых актов на территории Республики Беларусь. Прокуратура координирует правоохранительную деятельность государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, а
также деятельность по борьбе с преступностью иных организаций, участвующих в
борьбе с преступностью, что так же, как и осуществление надзорных полномочий,
может рассматриваться в качестве функции обеспечения и повышения эффективности предупредительной антикриминальной деятельности.
Прокуроры возглавляют координационные совещания по борьбе с преступностью и коррупцией различных уровней, деятельность которых регулируется Положением о деятельности координационного совещания по борьбе с преступностью и
коррупцией, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от
17.12.2007 г. № 644. Деятельность по реализации координирующей функции в органах прокуратуры организована в соответствии с Законом Республики Беларусь от
10.11.2008 г. № 453-З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»
(далее Закон о профилактике правонарушений), указанным выше Положением о координационном совещании, правовыми актами Генерального прокурора, методическими рекомендациями.9 Защита прав и законных интересов несовершеннолетних,
равно как и других граждан, также является непосредственной задачей прокуратуры.
Законом Республики Беларусь от 31.05.2003 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» органы прокуратуры не отнесены к соответствующим субъектам профилактики, не наделены функциональными полномочиями в сфере общей и индивидуальной предупредительной
работы с несовершеннолетними. В то же время в Законе о профилактике правонарушений органы прокуратуры указаны в числе субъектов профилактики. При этом
ст. 19 указанного нормативного правового акта распространяет его действие в том
числе и на сферу ювенальной превенции.
Как субъект профилактики в соответствии с Законом о профилактике правонарушений органы прокуратуры осуществляют следующие виды предупредительной
деятельности:
 правовое просвещение граждан (ст. 20 Закона о профилактике правонарушений);
9

Например, Методическими рекомендациями о координации деятельности государственных органов,
осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, государственных органов и иных организаций, участвующих
в борьбе с преступностью и коррупцией, разработанными ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления
законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь» совместно с управлением по борьбе с
коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь и др.
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 внесение представлений об устранении причин и условий, способствующих
совершению правонарушений (ст. 21 Закона о профилактике правонарушений);
 мероприятия индивидуальной профилактики правонарушений (ст.ст. 24-26 Закона о профилактике правонарушений), в частности проводят профилактические беседы, выносят официальные предупреждения о недопустимости противоправного поведения; осуществляют информирование о причинах и условиях
противоправного поведения;
 отдельные мероприятия по профилактике насилия в семье (ст. 14 Закона о
профилактике правонарушений), в частности осуществляют подготовку материалов для принятия в установленном порядке решений о привлечении граждан, допускающих насилие в семье, к административной или уголовной ответственности, а также разъясняют гражданам, пострадавшим от насилия в семье,
их право обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела либо с заявлением об административном правонарушении.
Предусмотренные законодательством формы работы служат в том числе и для
обеспечения деятельности в сфере предупреждения правонарушений несовершеннолетних, являясь основой для профилактического взаимодействия работников прокуратуры с родителями несовершеннолетних, выявления случаев семейного неблагополучия несовершеннолетних, фактов нарушения их прав и законных интересов.
К осуществляемым на практике формам участия прокуратуры в предупредительной деятельности можно также отнести:
 разработку и осуществление совместно с другими государственными органами
и организациями, общественными объединениями, международными неправительственными организациями, иными институтами согласованных мер по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, улучшению их социального положения;
 направление предложений в нормотворческий орган о принятии, изменении,
толковании или признании утратившими силу нормативных правовых актов в
рассматриваемой и иных сферах.
Непосредственные мероприятия в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних и работы с несовершеннолетними правонарушителями осуществляются прокуратурой в рамках реализации всех указанных выше направлений. Для
организационного обеспечения этой работы в структуре Генеральной прокуратуры
Республики Беларусь, прокуратур областей и г. Минска созданы отделы по делам
несовершеннолетних и молодежи. На районном уровне в обязанности помощника
прокурора входит в том числе курирование вопросов соблюдения законодательства
о несовершеннолетних и молодежи. В данный блок законодательства входят нормы
правовых актов о профилактике правонарушений, семейного неблагополучия несовершеннолетних, социального сиротства, а также нормы, посвященные защите прав
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ребенка, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей с особенностями психофизического развития и др.
Планирование важнейшего направления обеспечения эффективности предупредительной деятельности в отношении несовершеннолетних – надзорной работы –
происходит по итогам анализа состояния законности и правопорядка в сфере предупредительной деятельности, а также с учетом изменений ситуации с правонарушениями несовершеннолетних. Это предполагает системный и деятельный подход к
качеству проводимых проверок, посредством которого происходит смещение акцентов на те или иные возникающие проблемные моменты в работе субъектов профилактики.
Анализ практики прокурорского надзора за исполнением законодательства о
профилактике правонарушений несовершеннолетних позволяет выделить наиболее
распространенные недостатки реализации его норм на местном уровне:
 недостаточный уровень взаимодействия исполнительных и распорядительных
органов с другими государственными и общественными структурами при реализации требований законодательства;
 слабая адаптация государственных и областных программ к условиям и особенностям местного (районного, городского) уровня, следствием чего является
в том числе неэффективное использование имеющихся ресурсов при реализации предлагаемых «сверху» мероприятий;
 неудовлетворительное качество анализа состояния, динамики, качественных и
количественных характеристик преступности, правонарушений, другого девиантного поведения несовершеннолетних, факторов, причин и условий, их
детерминирующих, а также неэффективное использование результатов имеющегося статистического анализа при составлении и корректировании планов
работы, определении спектра профилактических мероприятий;
 низкий уровень контроля за выполнением решений по реализации профилактических мероприятий, эффективностью осуществляемой деятельности, а также отсутствие анализа причин и условий невыполнения поставленных целей;
 отсутствие четкого представления практических работников о сущности профилактической деятельности, а также о детерминации и механизме девиантного поведения несовершеннолетних, что влечет формальное отношение непосредственных исполнителей к цели и результатам предупредительной деятельности.
Наиболее негативной характеристикой осуществления профилактики является
ее выраженная карательно-воспитательная, а не ранняя предупредительная ориентированность. Профилактическая работа преимущественно реализуется в отношении
несовершеннолетних, уже совершивших правонарушения, то есть преимущественно
в контексте предупреждения рецидива, а не первоначального противоправного поступка.
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Оценка эффективности надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних в органах прокуратуры происходит в ходе анализа итогов очередного
отчетного периода (квартала, полугодия, года). Критериями для этого служат такие
показатели результативности, как количество проверок, актов прокурорского надзора, вынесенных по их итогам, число фактов привлечения к ответственности за
нарушения законодательства и др. в сравнении с предыдущим отчетным периодом.
Например, по итогам работы в 2010 г. в республике отмечается возросшая результативность надзорных мероприятий прокуратуры при осуществлении проверок исполнения законодательства о несовершеннолетних и молодежи (проведено 1 877 проверок, 1 959 – в 2009 г., по результатам которых внесено 1 494 представления; вынесено 619 (587 – в 2009 г.) предписаний; принесено 468 (399 – в 2009 г.) протестов).
Как уже отмечено выше, участие органов прокуратуры в профилактике правонарушений несовершеннолетних включает также рассмотрение актуальных вопросов в соответствующей сфере в ходе проведения координационных совещаний по
борьбе с преступностью и коррупцией на всех уровнях (район, область, республика),
а также в ходе оперативных совещаний при прокурорах соответствующих административно-территориальных образований. Итогами данных форм работы должно
быть не только согласование действий основных субъектов профилактики в решении возникающих проблем профилактической деятельности, но и стратегическое согласование их долгосрочных программ и планов.
Важным результатом совместного с другими субъектами профилактики
(включая общественные структуры, инициативных граждан) обсуждения состояния
и эффективности профилактики должны быть инициирование мер по оптимизации
данной деятельности перед органами местной власти и государственного управления.
Практика организации работы прокуратур районного (городского) уровней в
сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних включает и иные позитивные формы участия органов прокуратуры в предупредительной деятельности:
 совместные совещания с руководством ОО «БРСМ», ИДН РОВД и КДН при
райисполкоме, на которых рассматриваются вопросы о состоянии правонарушений среди несовершеннолетних за соответствующий период, а также о выполнении Инструкции о порядке взаимодействия ОВД, прокуратуры и ОО
«БРСМ» при осуществлении профилактики правонарушений среди молодежи;
 участие в совещаниях координационных советов по реализации требований
Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 г. N 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях»;
 участие в заседаниях КДН;
 и другие.
По результатам анализа данных опроса прокурорских работников необходимо
отметить следующее.
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Большинство опрошенных прокурорских работников озабочены состоянием
преступности среди несовершеннолетних. На вопрос: «Вызывает ли у Вас тревогу
распространенность преступности и других правонарушений среди несовершеннолетних в стране?» – 79,5% опрошенных прокурорских работников (прокуроры, помощники, следователи прокуратуры) ответили утвердительно.
По мнению большинства опрошенных прокурорских работников, программы
мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних, принимаемые
местными органами власти, реализуются не в полном объеме. Среди основных причин такой ситуации прокурорскими работниками назван недостаток материальных
средств (57,1%). Далее в соответствующем рейтинге следуют указания на бюрократизм и чрезмерную формализацию профилактической работы (47,6%), нехватку квалифицированных кадров (38,1%), а также на стандартный характер мероприятий
государственных программ, отсутствие их адаптации к местным условиям (38,1%).
В наименьшей степени причинами неполноты реализации на местном уровне запланированных государственных мер опрошенные прокурорские работники отнесли
недостатки нормативно-правового и научно-методического обеспечения, обмена
информацией и взаимодействия субъектов профилактики. На эти причины указали
4,8% респондентов. При этом в структуре государственных мер в отношении несовершеннолетних правонарушителей воспитательные меры по месту жительства и
назначение альтернативных лишению свободы видов наказания воспитательного характера наряду с профилактической работой опрошенными прокурорскими работниками (так же, как и работниками других субъектов профилактики) рассматриваются как наименее финансово затратные для государства. Наиболее затратным
большинство прокурорских работников, как и судей, посчитали содержание несовершеннолетнего в воспитательной колонии. На это указало 60,9% ответивших на
соответствующий вопрос анкеты респондентов.
В отношении уровня собственной квалификации в вопросах предупредительной деятельности большинство (59,3,0%) ответивших на соответствующий вопрос
прокурорских работников признали необходимость его повышения (КДН – 77,8%;
система образования – 60,9 %; судьи – 60%; ИДН – 53%). При этом 91,5% прокурорских работников не проходили специального обучения по профилактической работе
с несовершеннолетними правонарушителями в течение последних пяти лет. В КДН
данный показатель составил 42,7%; в системе образования 73,0%; в ИДН – 38,4%; у
судей – 92,3%.
Большая часть опрошенных прокурорских работников (66,0%) признает, что в
недостаточном объеме владеет знаниями о международных стандартах отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних и предупреждения преступности
несовершеннолетних. По мнению респондентов, основными методами их работы
являются обусловленные требованиями законодательства: выявление причин и
условий совершения правонарушений, устранение нарушений законодательства о
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несовершеннолетних, участие в судебном процессе, восстановление нарушенных
прав детей.
В числе основных целей, которые стоят перед работниками прокуратуры в
профилактической работе с несовершеннолетними правонарушителями, большинство (55,3%) респондентов указало надзор за соблюдением законности и правопорядка и координацию деятельности правоохранительных и других государственных
органов по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. Наименее свойственными для прокуратуры эксперты посчитали контроль за поведением и образом
жизни несовершеннолетних правонарушителей (8,5%). На достижение указанных
выше целей в практической деятельности указало 10,6% респондентов (не совсем
уверены в этом 61,7%; совсем не уверены – 27,7%).
В отношении методического обеспечения работы 10,8% опрошенных прокурорских работников указали на использование в работе с несовершеннолетними
правонарушителями методических рекомендаций, разработанных Генеральной и областными прокуратурами. Согласно данным опроса, 67,6% респондентов не пользуются никакими программами или методиками при осуществлении предупредительной деятельности.
По мнению прокурорских работников, большая загруженность сотрудников,
непосредственно занимающихся профилактикой, в наибольшей степени препятствует взаимодействию различных субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних. Среди основных причин неэффективного взаимодействия указан кроме того формализм в работе субъектов профилактики. На эти факторы указали
54,3% респондентов.
Эти же и сходные причины, по мнению прокурорских работников, оказывают
наибольшее влияние на снижение эффективности работы с подростками. Небольшая
штатная численность прокурорских работников, чрезмерный объем работы, бюрократизация, большой документооборот и чрезмерная формализация работы были
указаны большинством респондентов (на это указали соответственно 60,9%; 52,2% и
41,3% респондентов). В наименьшей степени, по мнению прокурорских работников,
на эффективность работы оказывает влияние неудовлетворенность специалистов результатами своей работы (4,3%).
При ответе на вопрос: «Обеспечивает ли действующая система профилактической работы в стране предупреждение правонарушений несовершеннолетних?» –
прокурорские работники высказали солидарную с судьями позицию. Не уверены в
эффективности указанной системы 32,6% ответивших на соответствующий вопрос;
65,2% склоняются к мысли о действенности системы профилактики, полностью уверены в эффективности системы только 2,2% ответивших на соответствующий вопрос прокурорских работников (КДН – 2,9%, система образования – 15,2%, ИДН –
8,2%, судьи – 1,7%).
Полноту статистической информации о несовершеннолетних правонарушителях и совершенных ими правонарушениях, а также ее доступность позитивно отме117

тили 51,1% прокурорских работников. 14,9% респондентов негативно оценили доступность такой информации.
В числе наиболее перспективных направлений предупредительной деятельности (как и работники КДН, системы образования, ИДН) прокурорские работники
указали раннюю профилактику и работу с группами риска совершения правонарушений (72,3%), создание благоприятных социальных условий для законопослушной
жизни молодежи (66,0%), выявление и устранение причин и условий совершения
правонарушений (66,0%).
Ориентируясь на данные проведенного в ходе исследования опроса несовершеннолетних правонарушителей, необходимо отметить, что степень доверия к органам прокуратуры среди различных категорий несовершеннолетних отличается. Как
свидетельствуют данные, представленные в таблице 14, наиболее высокое доверие к
прокуратуре отмечается у тех несовершеннолетних, которые с ней меньше всего
сталкивались (находящиеся на учете в ИДН, совершившие преступление до наступления возраста уголовной ответственности), а также те, в отношении кого принято
судебное решение о наказании без лишения свободы (осужденные к наказанию без
лишения свободы). В наименьшей степени доверяют прокуратуре несовершеннолетние правонарушители, расценивающие ее как орган государственной власти, по воле
которого они лишены свободы (находящиеся(шиеся) в воспитательной колонии).
Такое простое объяснение позиций несовершеннолетних, учитывая возраст опрошенных респондентов, по-видимому, является наиболее верным.
Таблица 14. Доверие несовершеннолетних правонарушителей различных категорий к прокуратуре
Вопрос: «В какой степени ты доверяешь прокуратуре?»
Категории несовершеннолетних правонарушителей
Доверяю

Скорее да, Скорее нет,
чем нет
чем да

Не доверяю

Находящиеся в воспитательной колонии

10.4%

9.2%

12.9%

67.5%

Возвратившиеся из воспитательной колонии

8,3%

25,0%

16,7%

50,0%

Находящиеся в специальном учебно- и лечебновоспитательном учреждении

13,0%

23,9%

14,1%

48,9%

Возвратившиеся
из
учебновоспитательного учреждения

10,0%

13,3%

50,0%

26,7%

и

лечебно-
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Осужденные к наказанию без лишения свободы

24,5%

25,7%

17,5%

32,3%

Совершившие преступление до наступления возраста уголовной ответственности

28,6%

22,7%

16,2%

13,6%

Находящиеся на учете в ИДН

25,5%

29,2%

18,4%

27,0%

Находящиеся в приемнике-распределителе

17,6%

29,4%

5,9%

47,1%

В целом от общего количества опрошенных несовершеннолетних степень доверия к прокуратуре ниже по сравнению с другими правоохранительными органами.
Ей доверяют 21,9% ответивших на соответствующий вопрос анкеты респондентов
(милиции доверяют 29,7%; суду – 26,5%).
Оценка несовершеннолетними прокуратуры как органа защиты их прав и законных интересов также невысока. В органы прокуратуры в случае возникновения
жизненных проблем обратятся от 1,7 до 10% опрошенных несовершеннолетних различных категорий (таблица 15). Это в определенной мере объясняется недостаточным знанием несовершеннолетними как своих прав, так и установленных в законодательстве функций рассматриваемых органов.
Таблица 15. Оценка потенциальной помощи прокуратуры несовершеннолетним правонарушителям различных категорий

Категории несовершеннолетних правонарушителей

Утвердительный ответ на вопрос: «Обратишься ли ты в прокуратуру для решения
жизненных проблем в случае их возникновения?»

Находящиеся в воспитательной колонии

3.1%

Находящиеся в специальном учебно-и лечебно- воспитательном учреждении

4,1%

Осужденные к наказанию без лишения свободы

1,7%

Совершившие преступление до наступления возраста уголовной ответственности

3,2%

Находящиеся на учете в ИДН

2,4%

Находящиеся в приемнике-распределителе

10,0%
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В целом от общего количества опрошенных несовершеннолетних 2,6% респондентов собираются обратиться в прокуратуру в случае возникновения жизненных проблем. В милицию обратятся 18,5%; в суд – 3,9%.
При этом необходимо отметить, что опрошенные несовершеннолетние вообще
достаточно низко оценивают потенциал государственных структур в целом и правоохранительных органов в частности в плане их поддержки в трудных жизненных ситуациях. Никуда не собираются обращаться в случае возникновения жизненных
проблем от 25,0% (находящихся в ПРН) до 54,5% (находящихся на учете в ИДН)
опрошенных несовершеннолетних.
Такое положение объясняется в первую очередь отсутствием опыта указанной
выше поддержки. По данным опроса, случаи реальной помощи со стороны прокуратуры несовершеннолетним правонарушителям различных категорий весьма незначительны (таблица 16).
Таблица 16. Случаи реальной помощи со стороны прокуратуры несовершеннолетним правонарушителям различных категорий
Утвердительный ответ на вопрос: «Если у
Категории несовершеннолетних правонаруши- тебя были проблемы в семье или с законом,
телей
тебе оказал помощь работник прокуратуры?»
Находящиеся в воспитательной колонии

1.9%

Находящиеся в специальном учебно- и лечебно-воспитательном учреждении

2,5%

Осужденные к наказанию без лишения свободы

2,4%

Совершившие преступление до наступления
возраста уголовной ответственности

0,7%

Находящиеся на учете в ИДН

1,2%

Находящиеся в приемнике-распределителе

6,3%

Воспитательно-профилактическое значение участия прокурора в уголовном
процессе по делам совершивших преступления несовершеннолетних незначительно.
Согласно данным опроса (таблица 17), не более 6% несовершеннолетних (из числа
осужденных к наказанию без лишения свободы) сделали для себя позитивные выводы после общения с прокурором.
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Таблица 17. Воспитательное значение участия прокурора в уголовном процессе по делам
несовершеннолетних
Категории несовершеннолетних правонарушителей

Утвердительный ответ на вопрос: «Прокурор помог тебе задуматься над содеянным тобой и последствиях?»

Находящиеся в воспитательной колонии

3.3%

Находящиеся в
специальном учебно- и лечебно-воспитательном
учреждении

1,3%

Осужденные к наказанию без лишения свободы

5,4%

3.5. Участие адвокатуры в защите прав и профилактической работе с несовершеннолетними правонарушителями
В соответствии с законодательством Республики Беларусь адвокатура представляет собой независимый институт, призванный осуществлять профессиональную
правозащитную деятельность. Главная задача адвокатуры – оказание квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам при осуществлении защиты их прав, свобод и законных интересов. Адвокатура также участвует в
разъяснении законодательства и правовом воспитании тех граждан, которым оказывается юридическая помощь. Осуществляя данные функции, рассматриваемая
структура участвует в профилактике правонарушений несовершеннолетних, будучи
задействованной в оказании, как правило, специализированной правовой помощи
совершившим преступления несовершеннолетним.
Следует отметить, что законодательство Республики Беларусь не рассматривает адвокатуру в качестве субъекта профилактики правонарушений, осуществляемой
как в отношении несовершеннолетних, так и взрослых граждан. Соответственно и
работники данной структуры не ассоциируют себя с системой предупредительной
деятельности в отношении несовершеннолетних. Так, по результатам анализа данных социологического опроса адвокатов, по мнению самих респондентов, основными методами их работы в плане профилактики правонарушений несовершеннолетних являются защита имущественных и других прав и законных интересов подростков, правовое просвещение и индивидуальные беседы с подростками, которым оказывается юридическая помощь. Необходимо подчеркнуть, что на практике такое
просвещение, как правило, направлено на решение конкретных, связанных с обстоятельствами соответствующего уголовного дела вопросов, а беседы являются неотъемлемым средством достоверного установления обстоятельств дела.
В то же время в соответствии с Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 19.11.2010 г. № 98 «О некоторых вопросах правового просве121

щения населения» правовое просвещение граждан осуществляется посредством организации и проведения системы мероприятий, направленных на обеспечение и
защиту прав и законных интересов граждан, заключающихся в правовом информировании и консультировании, оказании некоторых видов юридической помощи отдельным категориям граждан. В числе субъектов правового просвещения в данном
нормативном правовом акте названы и адвокаты.
В соответствии с п. 2 Постановления субъекты правового просвещения несут
обязанность по осуществлению мероприятий данной направленности в рамках определенной законодательством их компетенции или компетенции государственных органов и организаций, работниками которых они являются.
Согласно вышеуказанному Постановлению, правовое просвещение осуществляется на бесплатной основе в виде правового информирования, правового консультирования в устной форме, оказания отдельных видов юридической помощи.
В контексте настоящего исследования важными являются нормы рассматриваемого постановления об оказании адвокатами юридической помощи следующим категориям лиц:
– лицам, уполномоченным законодательством осуществлять защиту прав и законных интересов детей при составлении искового заявления о лишении родителей
родительских прав в предусмотренных законодательством Республики Беларусь
случаях;
– детям в их интересах, их родителям (опекунам, попечителям) в интересах детей при даче консультаций, составлении правовых документов о возбуждении дел в
судах, а также в судах первой инстанции при ведении дел, связанных с трудовыми
правоотношениями, о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного
увечьем или иным повреждением здоровья, связанными с работой, в соответствии с
ч. 2 ст. 13 Закона Республики Беларусь от 19.11.1993 г. «О правах ребенка»;
– при даче консультаций несовершеннолетним гражданам, находящимся в
воспитательных колониях, специальных учебно-воспитательных, лечебновоспитательных учреждениях, при проведении мероприятий по правовому воспитанию несовершеннолетних в соответствии с пунктом 1 постановления Министерства
внутренних дел Республики Беларусь, Министерства юстиции Республики Беларусь
и Министерства образования Республики Беларусь от 30.09.2010 г. № 312/66/105
«Об отдельных вопросах воспитания правовой культуры личности некоторых категорий несовершеннолетних».
В числе основных целей, которые стоят перед работниками адвокатуры в профилактической работе с несовершеннолетними правонарушителями большинство
(85,7%) ответивших на соответствующий вопрос анкеты респондентов указали оказание юридической помощи на всех стадиях расследования и судебного разбирательства. Защита прав и законных интересов подростков указана в качестве еще одной важной цели (77,1%). На третьем месте – правовое просвещение (60,0%).
Наименее свойственным для адвокатуры эксперты посчитали выявление и пресече122

ние правонарушений. На достижение в практической деятельности указанных выше
целей указало только 17,1% респондентов. Это говорит о возможности и необходимости совершенствования соответствующей деятельности работников адвокатуры.
Большинство опрошенных работников адвокатуры озабочены состоянием преступности среди несовершеннолетних. На вопрос: «Вызывает ли у Вас тревогу распространенность преступности и других правонарушений среди несовершеннолетних в стране?» – 54,5% опрошенных работников адвокатуры ответили утвердительно. Следует отметить, что это один из самых низких показателей среди опрошенных
в ходе исследования работников субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних. Эксперты иных государственных структур и правоохранительных
органов были гораздо увереннее в актуальности проблемы преступности несовершеннолетних в стране. На указанный выше вопрос утвердительно ответили от 70%
(сотрудники ИДН) до 95% (сотрудники ПРН) респондентов.
В отличие от других опрошенных экспертов, у адвокатов заметно выше уверенность в том, что программы мероприятий по профилактике правонарушений
несовершеннолетних, принимаемые местными органами власти, реализуются в полном объеме. Только 12,5% опрошенных ответило на данный вопрос отрицательно.
Среди основных причин невыполнения программ предупредительной деятельности
адвокаты указали на бюрократизм и чрезмерную формализацию профилактической
работы (65,0%), стандартный характер мероприятий государственных программ, отсутствие их адаптации к местным условиям (40,0%). На недостаток материальных
средств (в отличие от других экспертов) указало только 25,0% опрошенных адвокатов.
В структуре государственных мер в отношении несовершеннолетних правонарушителей наиболее финансово затратным для государства адвокаты посчитали содержание несовершеннолетнего в воспитательной колонии. Такого же мнения придерживается большинство опрошенных экспертов.
В отношении уровня собственной квалификации в вопросах предупредительной деятельности практически все (92,6%) ответившие на соответствующий вопрос
адвокаты отметили отсутствие необходимости его повышения. Потребность в специальных знаниях по профилактической работе с несовершеннолетними правонарушителями испытывает только 7,4% респондентов. При этом 94,3% опрошенных
адвокатов не проходили специальное обучение по профилактической работе с несовершеннолетними правонарушителями в течение последних пяти лет. Несмотря на
это (в отличие от других экспертов), большинство адвокатов (58,8%) считает, что в
достаточном объеме владеет знаниями о международных стандартах отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних и предупреждения преступности
несовершеннолетних; 32,4% выразили сомнение в утвердительном ответе на данный
вопрос и только 8,8% отрицало наличие указанных знаний. К такой информации
следует относиться критически в силу тех обстоятельств, что, как показал опрос,
специальное обучение по профилактической работе с несовершеннолетними право123

нарушителями практически все опрошенные адвокаты не проходили, а сведения об
указанных стандартах отсутствуют в Программе подготовки к квалификационному
экзамену для получения лицензии на осуществление адвокатской деятельности
(Письмо Министерства юстиции Республики Беларусь от 25.11.2003 г.).
Согласно данным опроса, 72,4% ответивших на соответствующий вопрос анкеты адвокатов не пользуются никакими программами или методиками при осуществлении деятельности.
Такое положение с уровнем квалификации в целом адекватно неспециализированным функциям адвокатуры при осуществлении профилактики правонарушений несовершеннолетних. На вопрос: «Существует ли в вашей адвокатуре специализация адвокатов по делам несовершеннолетних?» – 97,1% респондентов ответили
отрицательно.
При ответе на вопрос: «Обеспечивает ли действующая система профилактической работы в стране предупреждение правонарушений несовершеннолетних?» –
мнения опрошенных адвокатов разделились. Не уверены в эффективности указанной
системы 42,9 % ответивших на соответствующий вопрос, столько же склоняется к
мысли о действенности системы профилактики, полностью в этом уверено только
3,6% ответивших на соответствующий вопрос.
По мнению работников адвокатуры, наибольшее влияние на снижение эффективности работы с подростками оказывают несовершенство нормативно-правовой
базы, бюрократизация, большой документооборот и чрезмерная формализация работы, а также отсутствие эффективной системы стимулирования работников.
В числе наиболее перспективных направлений предупредительной деятельности (как и работники КДН, системы образования, ИДН, прокуроры и судьи) адвокаты указали создание благоприятных социальных условий для законопослушной
жизни молодежи, раннюю профилактику и работу с группами риска совершения
правонарушений, выявление и устранение причин и условий совершения правонарушений.
Таким образом, функции адвокатуры в профилактике правонарушений несовершеннолетних в основном сводятся к защите прав вступивших в конфликт с законом подростков и их правовое просвещение. В указанном выше совместном постановлении МВД, Минюста, Минобразования Республики Беларусь «Об отдельных
вопросах воспитания правовой культуры личности некоторых категорий несовершеннолетних» регламентированы обязанности адвокатов, которые во взаимодействии с начальниками воспитательных колоний, руководителями специальных учебно-воспитательных, лечебно-воспитательных учреждений должны выступать с лекциями перед учащимися воспитательных колоний, специальных учреждений по
разъяснению законодательства, регулирующего вопросы помилования, амнистии,
порядка наследования имущества, права собственности на недвижимое имущество,
семьи и брака, законодательства о социальной защите и о труде, другим правовым
вопросам. В организационном плане для выполнения данных мероприятий началь124

никами воспитательных колоний, руководителями специальных учреждений ежегодно утверждаются планы мероприятий по правовому воспитанию несовершеннолетних, в ходе которых им может быть также оказана бесплатная юридическая помощь по интересующим их вопросам в пределах компетенции специалиста, участвующего в правовой воспитательной работе. Такая юридическая помощь оказывается в форме устной консультации в рамках проведения индивидуальной воспитательной работы в воспитательных колониях, специальных учреждениях.
Ориентируясь на данные проведенного в ходе исследования опроса несовершеннолетних правонарушителей, необходимо отметить, что указанные выше функции адвокатуры по оказанию юридической помощи реализуются не в полной мере.
Как свидетельствуют данные, представленные в таблице 18, осужденные несовершеннолетние преступники объективно более часто получают указанную помощь
(все опрошенные в ПРН несовершеннолетние, согласно данным опроса, совершили
преступления). Однако далеко не все из них расценивают оказанные адвокатом
услуги как помощь. Находящиеся на учете в ИДН объективно не пользовались такими услугами.
Таблица 18. Оказание помощи со стороны адвокатуры несовершеннолетним правонарушителям различных категорий
Категории несовершеннолетних правонарушителей

Утвердительный ответ на вопрос: «Если у тебя
были проблемы в семье или с законом, то тебе
оказал помощь работник адвокатуры?»

Находящиеся в воспитательной колонии

22.1%

Находящиеся в
специальном учебно- и лечебновоспитательном учреждении

9,9%

Осужденные к наказанию без лишения свободы

12,9%

Совершившие преступление до наступления
возраста уголовной ответственности

3,5%

Находящиеся на учете в ИДН

2,1%

Находящиеся в приемнике-распределителе

12,5%

Согласно данным опроса, воспитательное значение участия адвоката в уголовном процессе по делам совершивших преступления несовершеннолетних более значительно, чем в случае с прокурорами и судьями. По мнению несовершеннолетних
правонарушителей (таблица 19), более 16% несовершеннолетних (из числа осужденных к наказанию в виде лишения свободы) сделали для себя позитивные выводы
после общения с адвокатом. Аналогичные данные в случае с прокурорами – 3,3%, с
судьями – 9,2%. Оценивая в целом данные опроса несовершеннолетних, необходимо
отметить, что это говорит скорее о предпочтении осужденными несовершеннолет125

ними работников рассматриваемой структуры перед остальными участниками уголовного процесса, нежели о реальном воспитательном воздействии адвокатов на
несовершеннолетних правонарушителей.
Таблица 19. Воспитательное значение участия адвоката в уголовном процессе по делам несовершеннолетних
Категории несовершеннолетних правонарушителей
Находящиеся в воспитательной колонии
Находящиеся в специальном учебно- и лечебнотельном учреждении
Осужденные к наказанию без лишения свободы

Случаи, когда адвокат помог задуматься над содеянным и последствиях правонарушения
16.3%

воспита-

13,2%
11,7%

Необходимо отметить, что, по мнению исследователей, изучавших опыт построения ювенальной юстиции в западных странах, вопрос о роли и месте защитника неоднозначен. Так, в Германии решение вопроса об участии защитника в большей
части дел несовершеннолетних доверяется судейскому усмотрению. Такая практика
исходит из того, что защитник, будучи представителем противоположной обвинению стороны, как правило, оказывает отрицательное влияние на ход воспитательного процесса, осуществляемого судьей, и на авторитет судьи в глазах несовершеннолетнего. Защитник имеет право наравне с прокурором и представителем службы судебной помощи несовершеннолетним предлагать оптимальный вариант меры воздействия на несовершеннолетнего. Это приводит к тому, что часто адвокат выступает против тех мер воздействия, которые предлагает судья, и тем самым ставит под
сомнение его правоту в глазах несовершеннолетнего правонарушителя. По действующему законодательству Германии, основная задача защитника, участвующего по
делам несовершеннолетних, не добиваться в первую очередь оправдательного приговора или более мягкой меры наказания, а содействовать воспитательному характеру ювенального судопроизводства и выбору наиболее подходящей меры воздействия на правонарушителя. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев адвокат не в состоянии придерживаться «воспитательной направленности» процесса, и его участие в этом отношении оказывается формальным. Поэтому неудивительно, что защитник в судебном разбирательстве рассматривается нередко в немецкой юридической литературе как «нарушитель спокойствия» и нежелательный фактор воздействия на несовершеннолетнего.10
Следует согласиться, что адвокат, не имеющий постоянно возобновляемого
опыта работы с несовершеннолетними и специальных знаний об особенностях фор10

Актуальные проблемы гражданского права и процесса: Сборник материалов Международной научнопрактической конференции / Д.Х. Валеев, И.Г. Горбачев, Д.Н. Горшунов и др.; под ред. Д.Х. Валеева, М.Ю. Челышева.
М.: Статут, 2006. Вып. 1. 461 с.
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мирования механизмов их противоправного поведения (о чем говорилось выше), не
сможет перестроиться на воспитательный и восстановительный характер судопроизводства и останется верен традиционным принципам участия защитника в уголовном процессе. В этой связи повышение роли адвокатуры в предупредительной деятельности в отношении несовершеннолетних правонарушителей может быть связано
с созданием наряду с ювенальными судами и детской (специализированной) адвокатуры.
3.6. Система статистического и ведомственного учета правонарушений
несовершеннолетних и профилактической работы с несовершеннолетними
правонарушителями
Система статистического и ведомственного учета правонарушений несовершеннолетних в Республики Беларусь организована в соответствии с нормативными
правовыми актами. В их числе следующие законодательные акты:
- Закон Республики Беларусь от 28.11.2004 г. N 345-З (ред. от 02.07.2009 г.)
«О государственной статистике», который устанавливает правовые основы организации системы сбора, обработки, обобщения, накопления, хранения, защиты, представления, распространения и использования органами государственной статистики
и уполномоченными государственными организациями первичных статистических
данных и сводных статистических данных (информации) об экономическом, демографическом, социальном и экологическом положении в Республике Беларусь;
- Закон Республики Беларусь от 09.01.2006 г. N 94-З «О единой государственной
системе регистрации и учета правонарушений», регулирующий порядок регистрации правонарушений органами уголовного преследования, органами, ведущими административный процесс, и судами, а также порядок учета правонарушений и представления сведений о правонарушениях органами внутренних дел в единый государственный банк данных о правонарушениях.
В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 18.05.1999 г.
N 22 (ред. от 01.03.2007 г.) «О некоторых мерах по недопущению искажений данных
государственной статистической отчетности» представление искаженных данных
государственной статистической отчетности, повлекшее причинение крупного
ущерба либо существенного вреда правам и законным интересам граждан или государственным либо общественным интересам, а также представление заведомо ложных данных государственной статистической отчетности влекут ответственность,
предусмотренную Уголовным кодексом Республики Беларусь за должностной подлог (ч. 2 ст. 427 УК).
Особенности организации ведомственного учета правонарушений несовершеннолетних регулируются ведомственными нормативными правовыми актами
(например, приказами МВД Республики Беларусь в соответствующей сфере для
служебного пользования).
127

В системе статистического и ведомственного учета правонарушений несовершеннолетних и работы с несовершеннолетними правонарушителями и лицами группы риска совершения правонарушений функции между субъектами профилактики
распределены следующим образом:
1. ИДН ведут учет правонарушений, совершенных несовершеннолетними, родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетних, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, а также собирают и обобщают информацию, необходимую для составления статистической отчетности.
Учет несовершеннолетних правонарушителей и индивидуальной профилактической работы с ними в ИДН ведется посредством заполнения учетнопрофилактических карточек (далее - УПК) на несовершеннолетнего, состоящего на
учете в ИДН, и учетно-профилактических дел (далее - УПД). Недостатки осуществления такого учета рассмотрены в подразделе 3.1. настоящего отчета.
2. В отделах образования исполкомов и СПЦ осуществляется учет детей,
находящихся в социально опасном положении, детей, признанных нуждающимися в
государственной защите. Имеет место учет информации о семейном неблагополучии, поступающей от государственных органов, граждан, организаций района,
учреждений образования и др. Поступающая информация проверяется (составляются акты материально-бытового обследования), делается заключение о возможности
пребывания ребенка в семье, а также о необходимости признания его находящимся в
социально опасном положении.
Важную роль в раннем предупреждении правонарушений несовершеннолетних играют социально-педагогические и психологические службы (далее - СППС)
учреждений образования. Данными структурами осуществляется первичный (внутришкольный) учет несовершеннолетних, требующих повышенного профилактического внимания. Открытый перечень категорий несовершеннолетних, в отношении
которых СППС учреждения образования организует учет и оказывает помощь, указан в законодательстве.
В соответствии с данными социологического опроса, специалисты учреждений
образования основную статистическую информацию получают из следующих источников: из газет и других СМИ (48,0%); от коллег из других ведомств (40,0%); ответов на официальные запросы (38,0%); из Интернета (36,0%); из статистических
сборников (32,0%).
3. Организации здравоохранения осуществляют учет несовершеннолетних,
употребляющих спиртные напитки, наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо иные одурманивающие вещества. Работники подросткового наркологического кабинета регулярно проводят сверку списочного состава состоящих на наркологическом учете несовершеннолетних с данными инспекции по делам несовершеннолетних.
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В соответствии с законодательством несовершеннолетние, употребляющие
спиртные напитки, наркотические средства, психотропные либо иные одурманивающие вещества, страдающие алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией,
наблюдаются по трем группам учета:
 группа диспансерного учета – в нее входят несовершеннолетние, страдающие
алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией. Диагноз может быть выставлен
после всестороннего обследования несовершеннолетнего, подтвержден решением врачебно-консультационной комиссии организации здравоохранения с
обязательным уведомлением родителей или лиц, их заменяющих. Частота
диспансерных наблюдений - не реже одного раза в месяц;
 группа профилактического учета – в ней наблюдаются несовершеннолетние,
употребляющие спиртные напитки, наркотические средства, психотропные
либо иные одурманивающие вещества, у которых отсутствуют сформированное патологическое влечение к психоактивным веществам и другие клинические симптомы зависимости. Профилактические осмотры проводятся не реже
одного раза в три месяца. Снятие с профилактического учета несовершеннолетних данной группы производится при наличии стойкой ремиссии, подтвержденной объективными данными при длительности наблюдения не менее года;
 группа контроля – здесь наблюдаются несовершеннолетние, замеченные в одно-, двукратном употреблении психоактивного вещества. Несовершеннолетние данной группы наблюдаются анонимно. При выявлении фактов злоупотребления несовершеннолетним психоактивными веществами он переводится
в группу профилактического учета.
Работа по учету мероприятий общей и специальной профилактики правонарушений на местном уровне происходит при составлении соответствующих ежегодных отчетов субъектов профилактики, которые, наряду со статистической информацией о правонарушениях несовершеннолетних, обсуждаются и оцениваются в ходе
итоговых заседаний КДН. Необходимо отметить, что такая практика распространена
не повсеместно.
К недостаткам ведения учета несовершеннолетних правонарушителей следует
отнести трудности определения позитивного эффекта предупредительной деятельности по имеющимся статистическим показателям. Сопоставление статистических
данных по исследованным регионам (таблица 20) показывает, что общими для них
являются динамические изменения (обновление) состава несовершеннолетних на
учете ИДН. Согласно отчетным материалам ИДН, в каждом исследованном регионе
ежегодно снимается с учета приблизительно столько же несовершеннолетних,
сколько ставится.
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Таблица 20. Статистическая характеристика несовершеннолетних правонарушителей в исследованных регионах в 2010 г.
Данные региона
Совершено преступлений несовершеннолетними в 2010 г.
На учете в ИДН в 2010 г.
Снято с учета в ИДН в 2010 г.
Поставлено на учет в ИДН в 2010 г.
Совершено правонарушений несовершеннолетними в 2010 г.
из них состоящими на учете в ИДН/
процентов от состоящих на учете

Слуцкий
район

Солигорский
район

Ганцевичский
район

Кировский
район

48

77

3

24

150
94
103

230
252
257

25
12
37

61
72
74

348

647

69

147

34 /22%

37/16%

1/4%

4 /6,5%

Сменяемость поставленных на учет и снятых с учета в ИДН несовершеннолетних затрудняет определение эффективности предупредительной деятельности. Как
видно из данных таблицы, количество совершивших правонарушения несовершеннолетних в период нахождения на учете в ИДН в исследованных районах варьируется от 4 до 22 процентов. Статистика совершения правонарушений совершеннолетними лицами, ранее состоявшими на учете в ИДН, в регионах не отслеживается.
В соответствии с данными проведенного в ходе исследования опроса о том,
что полная, исчерпывающая информация о несовершеннолетних правонарушителях
и совершенных ими правонарушениях в целом по стране доступна в любой момент,
указали 36,8% экспертов, остальные отметили те или иные трудности в получении
такой информации. Основными источниками информации являются коллеги из других ведомств (38,2%), Интернет (36,1%), ответы на официальные запросы (32,6%),
газеты и другие СМИ (25,4%) и др.
Несмотря на то что в соответствии с данными опроса экспертов только 30%
опрошенных специалистов позитивно оценило полноту и доступность статистической информации о несовершеннолетних правонарушителях и совершенных ими
правонарушениях, по мнению большинства респондентов, статистический учет правонарушений несовершеннолетних не нуждается в совершенствовании. Это объясняется тем, что в основной массе опрошенные эксперты являлись практическими
работниками, в обязанности которых не входит статистический анализ ситуации с
правонарушениями несовершеннолетних. При ответе на вопрос: «Какой деятельности по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, по вашему мнению,
в настоящее время государство должно уделять наибольшее внимание?» – все эксперты указали меры по совершенствованию системы статистического учета о правонарушениях несовершеннолетних как последние в перечне из 16 позиций. На необходимость первоочередного осуществления данной работы указало только 1,7%
опрошенных экспертов с юридическим образованием, среди сотрудников
СУВУ/ВК – 4,5%.
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В то же время в числе сведений, в которых работники субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних нуждаются для повышения эффективности работы, большинством их них было указано на информацию о проводимой профилактической работе, результатах профилактики. Как уже отмечено выше, такая
информация учитывается только в собственных отчетах субъектов профилактики и
недоступна для работников других структур, задействованных в предупредительной
деятельности.
3.7. Критерии эффективности профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями
Социальная эффективность профилактической работы с несовершеннолетними – это комплексная количественная и качественная оценка соотношения между
результатами деятельности субъектов профилактической работы и ее социальными
целями, на достижение которых она направлена, с учетом реальных материальных и
людских ресурсов, использованных на ее проведение.
Необходимо отметить, что речь идет о непосредственной эффективности предупредительной деятельности, предполагающей указанную выше оценку текущей
профилактики правонарушений несовершеннолетних (ее организации, полноты, качества и масштаба).
Критерии эффективности профилактической работы с несовершеннолетними
правонарушителями должны позволять измерение степени достижения ее основных
целей, в числе которых следующие показатели:
 выявление и устранение (снижение деструктивного действия) социальных и
личностных причин и условий совершения противоправного поведения несовершеннолетних;
 выявление, предотвращение и пресечение правонарушений несовершеннолетних;
 позитивные изменения уровня, динамики, структуры и характера правонарушений несовершеннолетних, а также уменьшение материального, социального
и морального вреда, причиняемого ими;
 содействие экономическому, социальному и культурному развитию несовершеннолетних, а также создание социальных условий и формирование мотивации на правомерный и социально позитивный образ жизни.
В настоящее время в качестве основных показателей эффективности профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями используется широкий спектр криминологических, преимущественно количественных критериев
(объем, уровень, динамика, структура, уровень рецидивной, групповой, женской
преступности, преступности, связанной с наркотиками, преступлений, совершенных
в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, уровень раскрываемости
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преступлений, количество осужденных несовершеннолетних (в том числе к лишению свободы), количество административных правонарушений, количество несовершеннолетних, находящихся на учете в ИДН, количество несовершеннолетних,
находящихся на наркологическом учете в связи с алкоголизмом и потреблением
наркотиков, и др.). Это находит свое отражение в отдельных положениях внутриведомственных нормативных правовых актов. Например, в соответствии с Приказом
Генерального прокурора от 11.05.2010 г. №31 к критериям оценки эффективности
деятельности на данном участке надзора отнесены показатели состояния преступности несовершеннолетних и законности в сфере охраны прав детей на территории соответствующей административно-территориальной единицы (уровень и динамика
преступности несовершеннолетних, эффективность осуществления надзора за исполнением законодательства местными исполнительными и распорядительными,
правоохранительными, контролирующими органами и иными организациями, должностными лицами, гражданами).
Централизованного закрепления в законодательстве Республики Беларусь системы показателей эффективности профилактики правонарушений несовершеннолетних в настоящее время нет.
Ориентируясь на данные опроса экспертов и результаты выездных исследований, следует отметить, что основными критериями, по которым оценивается эффективность проводимой профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями как самими практическим работниками, так и вышестоящими структурами, являются именно количественные данные о преступлениях и правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, показатели рецидивной преступности и повторных правонарушений несовершеннолетних и др.
Так, к основным критериям, по которым оценивается эффективность проводимой КДН профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями, большинство респондентов отнесло состояние криминогенной обстановки среди
несовершеннолетних в районе и количественные показатели рецидивной преступности несовершеннолетних.
Основными критериями, по которым оценивается эффективность проводимой
профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями работниками учреждений образования, большинство респондентов считает количество правонарушений, совершенных учащимися, и несовершеннолетних правонарушителей,
привлеченных к ответственности (65,8%); количественные показатели повторных
правонарушений и рецидивной преступности несовершеннолетних (52,3%). Так, в
таблице основных критериев, по которым оценивается эффективность проводимой
профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями в системе
образования, предлагалось два варианта: один связан с собственной оценкой работника, второй – с оценкой начальства. Любопытно отметить, что по значимости полностью совпадают первые четыре пункта (см. таблицу 21).
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Таблица 21. Критерии оценки эффективности профилактической работы
с несовершеннолетними правонарушителями в системе образования
Каковы основные критерии, по которым оценивается эффективность проводимой вами профилактической
работы с несовершеннолетними правонарушителями?
Учреждения Органы опеки и
СПУ
Всего
образования попечительства
1.Количество правонарушений, сосами экс61,3%
62,9%
84,0%
65,8%
вершенных учащимися, и количеперты
ство несовершеннолетних правонарушителей, привлеченных к ответначальство 69,4%
79,0%
70,8%
73,6%
ственности
2. Количество повторных правонасами экс48,4%
54,8%
56,0%
52,3%
рушений, совершенных учащимися,
перты
находящимися на учете в школах и в
начальство 54,8%
54,8%
62,5%
56,1%
ИДН
сами экс3. Количество преступлений, совер51,6%
41,9%
56,0%
48,3%
перты
шенных учащимися, находящимися
начальство 48,4%
40,3%
70,8%
48,6%
на учете в школах и в ИДН
сами экс4. Количество проведенных профи51,6%
41,9%
44,0%
46,3%
перты
лактических мероприятий среди
учащихся и в неблагополучных сеначальство 46,8%
40,3%
45,8%
43,9%
мьях

Нетрудно заметить, что в оценке эффективности деятельности специалистов
(как уже отмечено выше) превалируют количественные показатели. В то же время
объективно, что далеко не всегда количество проведенных профилактических
мероприятий может отражать степень их влияния на учащихся и неблагополучные
семьи.
Далее значимость критериев начинает расходиться (см. продолжение таблицы
21).
Таблица 21 (продолжение)
Каковы основные критерии, по которым оценивается эффективность проводимой вами профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями?
СПУ

Учр. образования

Органы опеки и поВсего
печительства

САМИ ЭКСПЕРТЫ
5. Доля учащихся-правонарушителей, благополучно
43,5%
интегрированных в общество

45,2%

48,0% 45,0%

6. Использование новых форм и методов работы

45,2%

38,7%

32,0% 40,3%

7. Число родителей, наказанных за противоправное
30,6%
поведение своих детей-учащихся

25,8%

36,0% 29,5%

8. Уровень профессионализма работников

32,3%

17,7%

36,0% 26,8%

9. Степень взаимодействия с другими субъектами
профилактики

33,9%

19,4%

28,0% 26,8%

10. Исполнительность и дисциплинированность ра25,8%
ботников

16,1%

12,0% 19,5%
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11. Количество жалоб учащихся-правонарушителей
и их родителей на работу учреждений образования / 22,6%
органов опеки и попечительства

14,5%

8,0% 16,8%

1,6%

1,6%

4,0% 2,0%

5. Число родителей, наказанных за противоправное
35,5%
поведение своих детей-учащихся

27,4%

1,7% 33,1%

6. Уровень профессионализма работников

41,9%

22,6%

37,5% 33,1%

7. Доля учащихся-правонарушителей, благополучно
35,5%
интегрированных в общество

24,2%

29,2% 29,7%

8. Исполнительность и дисциплинированность работников

38,7%

25,8%

25,0% 31,1%

9. Количество жалоб учащихся-правонарушителей
и их родителей на работу учреждений образования / 35,5%
органов опеки и попечительства

27,4%

20,8% 29,7%

10. Использование новых форм и методов работы

25,8%

27,4%

37,5% 28,4%

11. Степень взаимодействия с другими субъектами
профилактики

22,6%

12,9%

20,8% 18,2%

1,6%

1,6%

4,2% 2,0%

12. Другое
НАЧАЛЬСТВО

12. Другое

Настораживает то, что такой критерий, как доля учащихся-правонарушителей,
благополучно интегрированных в общество, специалистами был поставлен на пятое,
а по мнению начальства, – на седьмое место. Только один человек каждой группы
опрошенных рассматривает возможность использования других критериев
эффективности профилактической работы.
Аналогичные данные были получены при опросе специалистов системы
здравоохранения и органов по труду, занятости и социальной защите (таблицы 22 и
23).
Таблица 22. Критерии оценки эффективности профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями сотрудников и руководства организаций здравоохранения
Каковы основные критерии, по которым оценивается эффективность проводимой вами профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями?
1. Число несовершеннолетних правонарушителей, сами эксперты
66,7%
находящихся на наркологическом и другом мединачальство
58,7%
цинском учете
2. Число несовершеннолетних правонарушителей, сами эксперты
62,5%
снятых с наркологического и другого медицинского
начальство
65,2%
учета
56,3%
3. Количество смертей подростков от алкоголя и сами эксперты
наркотиков
начальство
52,2%
4. Число несовершеннолетних правонарушителей,

сами эксперты

56,3%
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поставленных на наркологический и другой медицинский учет

начальство

50,0%

сами эксперты

45,8%

начальство
сами эксперты
начальство
сами эксперты
начальство
сами
начальство
сами эксперты

39,1%
45,8%
58,7%
37,5%
34,8%
35,4%
54,3%
33,3%

начальство

45,7%

сами эксперты
начальство

31,3%
23,9%

11. Степень взаимодействия с другими субъектами
профилактики

сами эксперты

27,1%

начальство

28,3%

12. Исполнительность и дисциплинированность работников

сами эксперты
начальство

27,1%
50,9%

5. Количество самоубийств несовершеннолетних
6. Количество проведенных профилактических мероприятий среди подростков
7. Использование новых форм и методов работы
8. Уровень профессионализма работников
9. Количество жалоб несовершеннолетних правонарушителей и их родителей на работу учреждений
здравоохранения
10. Количество неблагополучных семей

Таблица 23. Критерии оценки эффективности профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями сотрудников и руководства органов по труду, занятости и социальной защите
Каковы основные критерии, по которым оценивается эффективность проводимой вами профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями?
сами эксперты
40,0%
1. Количество неблагополучных семей
начальство
35,3%
2. Число несовершеннолетних правонарушителей,
сами эксперты
31,4%
снятых с наркологического и другого медицинского
начальство
11,8%
учета
сами эксперты
22,9%
3. Число несовершеннолетних правонарушителей,
находящихся на наркологическом и другом мединачальство
11,8%
цинском учете
сами эксперты
22,9%
4. Количество проведенных профилактических мероприятий среди подростков
начальство
17,6%
сами эксперты
22,9%
5. Уровень профессионализма работников
начальство
41,2%
сами эксперты
22,9%
6. Использование новых форм и методов работы
начальство
8,8%
сами эксперты
17,1%
7. Степень взаимодействия с другими субъектами
профилактики
начальство
23,5%
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8. Исполнительность и дисциплинированность работников
9. Количество самоубийств несовершеннолетних
10. Число несовершеннолетних правонарушителей,
поставленных на наркологический и другой медицинский учет
11. Количество смертей подростков от алкоголя и
наркотиков
12. Количество жалоб несовершеннолетних правонарушителей и их родителей на работу учреждений
здравоохранения

сами эксперты
начальство
сами эксперты

14,3%
20,6%
11,4%

начальство

8,8%

сами

8,6%

начальство
сами эксперты
начальство

2,9%
5,7%
5,9%

сами эксперты

5,7%

начальство

17,6%

К основным критериям, по которым оценивается эффективность проводимой
профилактической работы ИДН с несовершеннолетними правонарушителями,
большинство респондентов отнесли количество несовершеннолетних, находящихся
на учете, и так же, как и работники КДН и системы образования, количественные
показатели повторных правонарушений и рецидивной преступности несовершеннолетних. В таблице 24 приведены десять критериев, которые отмечены наибольшим
количеством экспертов в порядке убывания.
Таблица 24. Критерии оценки эффективности профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями сотрудников и руководства ИДН
Каковы основные критерии, по которым оценивается эффективность проводимой вами профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями?
Сами сотрудники ИДН
Начальство ИДН
1. Количество преступлений, совершенных 1. Число несовершеннолетних, находящихся на
несовершеннолетними, состоящими на учете учете ИДН (68,4%)
ИДН (57,8%)
2. Количество повторных правонарушений, со- 2. Количество преступлений, совершенных
вершенных несовершеннолетними, состоящинесовершеннолетними, состоящими на учете
ми на учете ИДН (54,1%)
ИДН (67,6%)
4. Количество проведенных профилактических 3. Число несовершеннолетних, поставленных на
мероприятий (48,9%)
учет за определенный период времени (месяц,
год) (54,4%)
4. Доля несовершеннолетних, благополучно
4. Исполнительность и дисциплинированность
интегрированных в общество после профилак- сотрудников (52,2%)
тического учета ИДН (48,1%)
5. Уровень профессионализма сотрудников 5. Количество повторных правонарушений, соИДН (45,9%)
вершенных несовершеннолетними, состоящими
на учете ИДН (47,1%)
6. Число несовершеннолетних, находящихся на 6. Количество проведенных профилактических
учете ИДН (45,9%)
мероприятий (43,4%)
7. Число несовершеннолетних, снятых с учета 7. Уровень профессионализма сотрудников
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за определенный период времени (месяц, год)
(43,7%)
8. Число родителей, привлеченных к ответственности за противоправное поведение своих
детей (43,7%)
9. Использование новых форм и методов работы (43,7%)
10. Степень взаимодействия с другими субъектами профилактики (42,2%)

ИДН (43,4%)
8. Количество жалоб несовершеннолетних и их
родителей на сотрудников ИДН (40,4%)
9. Степень взаимодействия с другими субъектами
профилактики (33,8%)
10. Число несовершеннолетних, снятых с учета
за определенный период времени (месяц, год)
(27,9%)

Как видно из таблицы, критерии эффективности профилактической работы,
определенные сотрудниками ИДН, отличаются от критериев, предлагаемых руководством ИДН, но по основным положениям их позиции схожи. Следует отметить,
что, при большом количестве отчетных показателей работы ИДН и других субъектов профилактики, такие показатели, как доля несовершеннолетних, благополучно
интегрированных в общество после профилактического учета, а равно использование новых форм и методов работы, как правило, не рассматриваются в качестве критериев ее эффективности. Первый из названных не учитывается ввиду отсутствия
предусмотренной в законодательстве обязанности отслеживать судьбу подучетных
несовершеннолетних после достижения ими совершеннолетия, второй – преимущественно в силу краткости отчетных периодов (квартал, полугодие), в течение которых невозможно определить эффект той или иной инновации.
На вопрос, по каким критериям оценивается эффективность правосудия и проводимая судами профилактическая работа с несовершеннолетними, ответы судей
были разными: по числу несовершеннолетних, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, – 21,4%; по числу несовершеннолетних, благополучно
интегрированных после отбытия мер уголовно-правового воздействия, – 23,2%; по
количеству рецидивных преступлений, совершенных несовершеннолетними, –
42,9%. На указанные критерии следует ориентироваться в реформировании системы
правосудия в целом и по делам несовершеннолетних в частности.
Основными критериями, по которым оценивается эффективность проводимой
воспитательно-профилактической работы с несовершеннолетними преступниками в
ВК, эксперты считают количество несовершеннолетних, благополучно интегрированных в общество после возвращения из колонии (55,2%), исполнительность и дисциплинированность сотрудников (51,7%), количество правонарушений (преступлений), совершенных несовершеннолетними во время отбывания наказания в ВК
(48,3%), уровень профессионализма сотрудников ВК (48,3%), количество нарушений режима несовершеннолетними в колонии (37,9%), использование новых форм и
методов работы (37,9%), число несовершеннолетних, освобожденных досрочно
(34,5%), число несовершеннолетних, совершивших повторные преступления после
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возвращения из колонии и приговоренных к отбыванию очередного срока в ВК
(34,5%) и др.
Со стороны руководства ВК таковыми критериями являются количество
нарушений режима несовершеннолетними в колонии (66,7%), количество жалоб
несовершеннолетних на условия содержания в ВК (62,5%), число несовершеннолетних, совершивших повторные преступления после возвращения из колонии (58,3%),
число несовершеннолетних, совершивших повторные преступления после возвращения из колонии и приговоренных к отбыванию очередного срока в ВК (54,2%),
число несовершеннолетних, освобожденных досрочно (50,0%), количество правонарушений (преступлений), совершенных несовершеннолетними во время отбывания
наказания в ВК (50,0%) и др.
К основным критериям, по которым оценивается эффективность проводимой
прокуратурой профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями большинство (66,7%) респондентов отнесло количество преступлений и других
правонарушений, совершенных несовершеннолетними, а также показатели рецидивной преступности и повторных правонарушений. На это указали 59,5% прокурорских работников. Такие же критерии, по мнению большинства опрошенных респондентов, являются определяющими при оценке работы со стороны начальства. К критериям, которые не должны учитываться при оценке предупредительной деятельности, прокурорские работники отнесли количество оправдательных приговоров, вынесенных судом в отношении несовершеннолетних по ходатайству прокурора, количество жалоб несовершеннолетних и их родителей на работников прокуратуры, продолжительность нахождения несовершеннолетнего под стражей. В то же время указанные критерии, по мнению значительной (до 25%) части ответивших на соответствующий вопрос анкеты респондентов, в той или иной мере учитываются при
оценке деятельности опрошенных прокурорских работников вышестоящими прокурорами. Это говорит о спорном оценочном потенциале данных показателей, на формирование которых оказывает влияние ряд факторов, объективно не зависящих от
качества работы прокурорских работников.
ВЫВОДЫ:
1. Оценивая в целом организационное построение профилактики правонарушений несовершеннолетних и работы с несовершеннолетними правонарушителями,
а также функциональность субъектов профилактики в достижении основных целей
данной деятельности, следует отметить значительный потенциал существующих в
настоящее время структур предупредительной работы и реализованных на практике
технологий исполнения установленных в законодательстве стандартов ювенальной
предупредительной деятельности. В то же время в стране пока не удалось сформировать действенную систему профилактики правонарушений, предполагающую отлаженный механизм совместных государственных и общественных действий,
138

направленных на выявление и устранение причин правонарушений, комплексное
формирование условий законопослушного образа жизни несовершеннолетних.
В работе субъектов профилактики и структур, участвующих в предупредительной деятельности, отмечается ряд организационных и функциональных недостатков:
 Отсутствие реальной специализации в профилактической ювенальной работе, позволяющей в рамках одной организационной структуры осуществлять
комплексные (социальные, медицинские, психологические, правовые и др.) меры профилактики правонарушений несовершеннолетних. Функции даже основных специализированных субъектов профилактики (КДН и ИДН) охватывают ряд полномочий, не связанных с непосредственным осуществлением
предупредительной деятельности.
 Низкий уровень взаимодействия субъектов профилактики в обеспечении межведомственного сопровождения несовершеннолетних правонарушителей. Как
правило, в отношении несовершеннолетних правонарушителей работа проводится каждым субъектом профилактики независимо друг от друга, исключительно в рамках предусмотренных законодательством полномочий.
 Отсутствие целевого воздействия на наиболее характерные для белорусского
общества причины и условия, способствующие совершению правонарушений
несовершеннолетними. В ходе предупредительной деятельности не происходит акцентирования внимания субъектов профилактики на выявлении и устранении социальных причин и условий попадания детей в социально опасное
положение.
 Формализм организации и низкая результативность индивидуальной предупредительной работы. Указанная деятельность не носит выраженный личностный характер. Осуществление работы с несовершеннолетними стандартизировано, планирование мероприятий происходит в основном без их участия и
участия их законных представителей, а в ряде случаев и без ознакомления с
данными планами. Это существенно снижает активность и ответственность
подростков и законных представителей по реализации планов и достижению
поставленных целей для исправления ситуации и коррекции поведения несовершеннолетнего.
 Невысокий уровень специальной (криминологической) подготовки работников
субъектов профилактики. Отсутствие четкого представления о причинах и
условиях правонарушений несовершеннолетних влечет непонимание сущности индивидуальной и общепрофилактической работы. Это в значительной
степени обусловливает формальное отношение конкретных работников к целям и результатам своей деятельности.
 Недостаточность инструктивно-методических материалов криминологического характера, объясняющих механизмы формирования социальных девиаций, посвященных определению алгоритмов, методов и форм предупреди139

тельной деятельности, работы с несовершеннолетними правонарушителями,
их различными категориями.
 Бюрократизация, большой документооборот, чрезмерная формализация и
объем работы, формализм организации взаимодействия различных субъектов
профилактики, что препятствует ее эффективности.
Отдельные субъекты профилактики имеют специфические проблемы профилактической работы:
 Отмечается невысокая степень функциональности КДН как центрального
(координирующего и контролирующего) органа системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. В первую очередь внимание сконцентрировано на выполнении функций рассмотрения дел конкретных несовершеннолетних (административные правонарушения, СОП, НГЗ и др.).
 Требует совершенствования работа учреждений образования в направлении
раннего выявления и профилактики семейного неблагополучия несовершеннолетних и их девиантного поведения. Система внутришкольного учета несовершеннолетних часто необоснованно обходит вниманием детей с проблемами
воспитания и развития, отличающихся повышенной конфликтностью, замкнутостью, иными особенностями поведения.
 Характерной чертой реализуемой предупредительной деятельности КДН,
ИДН, учреждений образования является эпизодичность, отсутствие системной работы с семьей несовершеннолетнего правонарушителя в период его
нахождения в специальных учебно- и лечебно-воспитательных учреждениях.
Оптимизация системы профилактики правонарушений несовершеннолетних в
первую очередь должна быть связана с сущностным совершенствованием данной
работы в контексте активизации прилагаемых усилий субъектов профилактики на
предупреждении первичного противоправного поведения несовершеннолетних,
осуществлении работы по формированию защитных личностных установок, препятствующих совершению девиантных поступков в любых жизненных обстоятельствах.
В числе наиболее перспективных направлений осуществления предупредительной деятельности следует рассматривать создание благоприятных социальных
условий для законопослушной жизни молодежи, раннюю профилактику и работу с
группами риска совершения правонарушений, выявление и устранение причин и
условий совершения правонарушений.
В организационном плане совершенствование системы профилактики может
быть связано с созданием на местном уровне единой структуры, занимающейся
управлением, планированием и проведением профилактической работы в отношении несовершеннолетних, осуществляющей социальное сопровождение несовершеннолетних правонарушителей. Такой орган должен включать специалистов психолого-педагогического профиля, социальных работников, сотрудников правоохранительных органов.
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2. Комплексная оценка роли органов правосудия в профилактической работе с
несовершеннолетними правонарушителями позволяет выделить следующие особенности построения правосудия по делам несовершеннолетних в Республике Беларусь.
 Отсутствие специальной системы правосудия в отношении несовершеннолетних, что оказывает значительное влияние на наличие проблем как в правосудии по делам несовершеннолетних, так и в реализации системы профилактики
и защиты несовершеннолетних, находящихся в конфликте с уголовным законом.
 Наличие системных и конструктивных пробелов в организации уголовного судопроизводства по делам несовершеннолетних, что выражается в следующем:
 правосудие по делам несовершеннолетних не обеспечивается технологически и функционально той информацией, которая могла бы изменить судьбу
подростка в плане вынесения ему соответствующего приговора на принципах приоритета воспитательных мер. Изучение личности обвиняемых и
установление информации, имеющей первостепенное значение для избрания соответствующей меры наказания, осуществляется непосредственно в
ходе судебного разбирательства. Это существенно ограничивает информационное обеспечение суда и не позволяет при вынесении приговора приоритетно применять воспитательные и профилактические меры в отношении
несовершеннолетнего правонарушителя, что в значительной степени снижает воспитательное или профилактическое воздействие указанных судебных постановлений.
Вследствие преобладания при судебном рассмотрении сведений обвинительного характера, а не исчерпывающей информации о психологических и
иных особенностях личности правонарушителя имеет место отсутствие
значимой для выстраивания системы индивидуальной профилактики информационно-аналитической основы принятия судебного решения, которая
бы ориентировала на вынесение приговора в части применения мер уголовного воздействия профилактического характера:
 имеющаяся (поступающая в суд) в отношении подсудимых несовершеннолетних информация недостаточно глубоко и предметно рассматривается
в ходе судебного разбирательства, что имеет значение для постановления
обоснованного приговора, в том числе и в части назначения соответствующего наказания, исполнение которого имело бы правоохранительный для
подростка характер, содействовало бы выработке ответственного решения
по профилактике и ресоциализации подростка в постпенальный период;
 ограниченность действий судьи при рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних строго процессуальными рамками (УПК), что влечет отсутствие дискреционности в праве выбора технологии с целью более де141

тального (предварительного) изучения личности несовершеннолетнего до
начала судебного заседания и в ходе его проведения;
 отсутствие судебного контроля за исполнением назначенных мер уголовно-правового воздействия в отношении несовершеннолетних. По этой причине в своих судебных решениях суды не дают особых рекомендаций по
применению мер профилактического и реабилитационного характера, которые следует реализовывать в рамках постановленного судебного решения. Это в определенной степени является причиной низкой эффективности
уголовной политики в отношении несовершеннолетних.
 Практика назначения наказания несовершеннолетним, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, не основана на оценке причин нерезультативного применения мер уголовной ответственности за первое преступление. Между тем такая оценка показала бы полное отсутствие системы профилактического сопровождения отбывания наказания, отсутствие мероприятий
активного ресоциализационного и социально-адаптационного характера как в
период отбывания наказания, так и после его отбытия.
 Современная карательная политика в отношении несовершеннолетних и объективно, и субъективно носит сдержанный характер, тем более, что это требование заложено в уголовном законе. Однако вопрос о том, каким образом
замещается карательная функция наказания собственно ювенальными принципами правосудия по уголовным делам в отношении несовершеннолетних,
является пока не решенным.
3. Основным направлением работы в контексте повышения результативности
участия органов прокуратуры в профилактике правонарушений несовершеннолетних в настоящее время видится совершенствование реализации надзорных полномочий в соответствующей сфере. Для обеспечения эффективного влияния на качество
профилактической работы субъектов профилактики прокурорские работники должны владеть необходимыми криминологическими знаниями.
Осуществление полномочий прокуратуры по координации деятельности субъектов профилактики правонарушений, прежде всего, должно быть направлено на
своевременную выработку диктуемых криминогенной ситуацией мер и реализацию
согласованных предупредительных действий субъектов профилактики правонарушений как в отношении взрослых граждан, так и в отношении несовершеннолетних.
Результатом этой работы должно быть не только текущее согласование действий
субъектов профилактики в решении экстренных проблем профилактической деятельности, но и стратегическое согласование их долгосрочных программ и планов.
Решения координационных совещаний по борьбе с преступностью и коррупцией
всех уровней должны содержать конкретные поручения исполнителям, порядок взаимодействия при решении совместных задач, сроки исполнения и ожидаемые результаты.
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4. Основным направлением деятельности в области повышения эффективности системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и работы с несовершеннолетними правонарушителями со стороны адвокатуры в настоящее время
является совершенствование выполнения их функций по оказанию квалифицированной юридической помощи несовершеннолетним правонарушителям. В этой связи
существенную роль могут играть меры по ювенальной специализации адвокатов, повышению соответствующей профессиональной квалификации, недостаток которой
подтверждается данными опроса.
Не менее важное значение имеет расширение деятельности адвокатов в сфере
правового просвещения несовершеннолетних, которое необходимо проводить не
только на этапе уголовного процесса, но и в отношении осужденных несовершеннолетних. Систематическое участие адвокатов в правовом просвещении несовершеннолетних – учащихся учреждений образования, находящихся на учете в ИДН, позволит оптимизировать данный участок работы.
5. Деятельность по учету правонарушений несовершеннолетних, самих несовершеннолетних, требующих повышенного профилактического внимания, а также
осуществленных субъектами профилактики мероприятий является важной мерой
обеспечения эффективной предупредительной деятельности, необходимой, прежде
всего, для аналитической оценки ситуации, эффективности проделанной работы,
контроля и управления предупредительной деятельностью, планирования и реализации мер общей и индивидуальной профилактики.
Изучение практической работы субъектов профилактики показывает, что в организации учета правонарушений несовершеннолетних, самих несовершеннолетних
правонарушителей и предупредительной деятельности отмечается ряд проблем, связанных с обменом сведениями между субъектами профилактики, полнотой и качеством предоставляемой координирующему органу (КДН) статистической информации. В то же время основной проблемой на местном уровне является не отсутствие
либо неполнота указанных учетных данных, а полноценное использование имеющихся сведений при планировании профилактики и оценке ее эффективности.
Практической организации полноценной системы учета правонарушений
несовершеннолетних и профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями на местном уровне будет способствовать создание информационных
банков данных, содержащих не только сведения о детях и семьях в социально опасном положении (как это в значительной мере реализовано в настоящее время), но и
данные уголовной, административной, судебной, социальной, медицинской статистики, а также информацию о проделанной профилактической работе.
6. В отношении существующей системы оценки эффективности профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями необходимо отметить, что при большом количестве отчетных показателей работы субъектов профилактики качественные показатели, как правило, не рассматриваются в качестве критериев ее эффективности, что является недопустимым с точки зрения организации
143

результативной предупредительной деятельности. При осуществлении профилактики правонарушений несовершеннолетних имеет место сохранение формальностатистического подхода в осуществлении и оценке результативности предпринимаемых мер. Централизованного закрепления в законодательстве Республики Беларусь системы показателей эффективности профилактики правонарушений несовершеннолетних в настоящее время нет.
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РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ
4.1. Профилактическая работа с несовершеннолетними правонарушителями,
состоящими на учете в инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН)
В Республике Беларусь в 2009 г. на учете в ИДН состояло 14 484 несовершеннолетних, что на 2,1% больше по сравнению с предыдущим 2008 г. и на 46,6%
меньше, чем в 2003 г. 11 После снижения данного показателя, произошедшего в
2003-2006 гг., в последние три года наблюдается ситуация стабилизации на уровне
14-15 тыс. несовершеннолетних в год, состоящих на учете (рис.13).
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Рисунок 14. Динамика количества несовершеннолетних,
состоящих на учете в ИДН

Коэффициент состоящих на
учете в ИДН в расчете на 10
тысяч населения в возрасте
0-17 лет в 2009 г. составил
81,6 (2003 г. – 127,1; 2006 г. –
101,9; 2008 г. – 78,7).

По регионам количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ИДН,
представлено следующим образом: наибольшая доля (19,3%) приходится на Минскую область и г. Минск (15,4%), на Брестскую область – 13,9%; Гродненскую 13,2%; Могилевскую – 12,9%; Витебскую – 11,1%. В расчете на 10 тысяч населения в возрасте 0-17 лет наибольший коэффициент в 2009 г. был в Минской области – 104,5, а наименьший в г. Минске – 73,5.
В социологическом опросе несовершеннолетних, состоящих на учете в ИДН,
приняли участие 337 подростков, в их числе 278 лиц мужского пола, 59 – женского,
в возрасте 14-16 лет – 60,8%, в возрасте 17-18 лет – 29,1%,в возрасте до 13 лет включительно – 10,1%.
По роду занятий подростки являются учащимися различных учебных заведений (общеобразовательных школ – 61,7%, лицеев, гимназий – 5,3%, ПТУ – 21,1%,
колледжей, техникумов – 8,6%), 7 человек, или 2,1% работали и 3 человека, или
0,9% нигде не учились и не работали.
Большинство респондентов проживало в районном центре или городском поселке (50,1%); 27,6% – в г. Минске; 13,9% – в деревне (селе) и 8,3% – в областном
центре. Подростки были поставлены на учет в ИДН в основном в возрасте 14-16 лет
(64,4%), но были случаи постановки на учет в 6-8 лет (0,6%) и 9-10 лет (3,3%). При
11

Данные по республике за предыдущие годы отсутствуют.
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постановке на учет 70,5% подросткам объяснили, как надо себя вести; 58,6% – предупредили об ответственности за нарушения правил поведения; 4,5% – не предупреждали ни о чем. Разъяснение о том, как надо себя вести, чтобы сняться с учета,
было дано 71,5% несовершеннолетним при постановке на учет, а 21,1% – при последующем посещении ИДН. Не получили такого разъяснения 7,4% подростков.
По данным опроса, только 42,2% несовершеннолетних, состоящих на учете в
ИДН, воспитывались в семье с отцом и матерью, а остальные проживали либо только с матерью (34,1%), либо только с отцом (2,7%), либо с матерью и отчимом
(11,4%), либо с другими родственниками или опекунами (6,0%). В детском доме
(интернате) воспитывались 3,6% опрошенных подростков.
Сравнительный анализ структуры семей несовершеннолетних различных категорий показал, что, по сравнению с другими группами несовершеннолетних, среди
состоящих на учете в ИДН удельный вес подростков, которые воспитываются одним
родителем, больше, чем у остальных категорий несовершеннолетних (таблица 25).
Таблица 25. Сравнительные данные о структуре семей несовершеннолетних различных
категорий
Воспитывались:
в семье с матерью и отцом
в семье с матерью и отчимом (с
отцом и мачехой)
в семье с одним родителем
с другими родственниками (бабушкой, дедушкой, дядей, тетей)
с опекунами, приемными родителями
в детском доме (школе-интернате)

Состоящие
на учете в
ИДН
42,2%
11,4%

Содержащиеся
в ВК

Находящиеся
В СУВУ
37,8%
20,4%

Совершившие преступление
до наступления возраста
уголовной ответственности
41,6%
16,2%

В целом по
всем группам
42,6%
14,0%

51,0%
14.4%

36,8%
3,9%

25,8%
2,1%

33,7%
5,1%

31,8%
2,6%

33,1
3,6

2,1%

1,0%

-

1,3%

2,3%

3,6%

5,7%

3,1%

6,5%

4,5%

Учитывая то, что из общего числа детей, проживающих в республике, только
14-15% воспитывается в неполных семьях, можно констатировать, что существует
статистико-корреляционная связь противоправного поведения несовершеннолетних
с нарушением структуры семьи, так как оно довольно часто влечет за собой недостатки в выполнении ее воспитательной функции.
Важное влияние на негативное развитие личности ребенка оказывают психологическая деформация семьи, нарушение системы межличностных отношений и
ценностей, приводя к различным личностным деформациям – от социального инфантилизма до асоциального и делинквентного поведения.
В соответствии с данными опроса, большая часть подростков, состоящих на
учете в ИДН, воспитывалась в неполных семьях и в семьях, имеющих различного
рода деформации: отсутствие взаимоуважения, частые скандалы, злоупотребление
родителями алкогольными напитками, равнодушное отношение к детям (см. раздел
1.2. настоящего отчета).
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Употребление спиртных напитков, в том числе и пива, присутствовало в жизни более половины подростков (58,2%), состоящих на учете в ИДН (таблица 26) –
это несколько меньше, чем у пребывающих в воспитательных колониях (ВК) и подростков, находящихся в специальных учебно- и лечебно-воспитательных учреждениях (СУВУ).
Таблица 26. Сравнительные данные об употреблении спиртных напитков подростками
различных категорий
Состоящие
на учете в
ИДН
Употребляли ранее
спиртные напитки,
в том числе и пиво

58,2%

Совершившие преступление
Находящиеся Содержащиеся
до наступления возраста уголовной
В СУВУ
в ВК
ответственности
87,8%

95.9%

20,8%

В целом по
всем группам
63,5%

Из всех мест общения подростки различных категорий предпочитают улицу.
Многие из подростков в свободное время оказываются вне воспитательного воздействия семьи, школы и общественности. Так, 66,8% проводят свой досуг по месту
жительства в компании друзей, 25,3% посещают культурно-просветительные учреждения, из них ходят в кинотеатры 21,1%. Подростки имеют низкий культурный
уровень, так как мало читают, книги не занимают должного места в их формировании.
Причинами совершения правонарушения, по данным опроса, подростки,
состоящие на учете в ИДН, чаще всего называют влияние компании (23,2%),
реакцию на ситуацию (19,5%), отсутствие занятий в свободное время (12,5%),
плохое знание законов (12,1%), злоупотребление алкоголем (11,1%) и др.
По мнению экспертов из числа сотрудников ИДН, очень большое влияние на
несовершеннолетних оказывают семейное воспитание, ситуация в семье (52,7%), их
окружение (сверстники, друзья) вне дома (45,1%), безнаказанность правонарушителей (37,2%), распространенность пьянства и наркомании (35,6%), особенности поведения и образа жизни (35,2%), нравственно-психологические качества личности
(32,4%), врожденные особенности подростков (наследственность) (31,5%) и др.
Более четверти подростков, состоящих на учете в ИДН, совершили правонарушение в возрасте 16 лет (26,9%); 23,5% – возрасте 15 лет; 15,9% – в 17 лет;
14,1% – в 14 лет; 9,5% – в 13 лет; 9,1% – в 9-12 лет; 0,9% – в 6-8 лет. То есть около
20,0% несовершеннолетних совершили правонарушение до наступления возраста
уголовной ответственности, а более половины (57,1%) – до наступления возраста ответственности за административные правонарушения.
Данная ситуация свидетельствует о широком распространении негативных
тенденций в поведении детей, которые не находят отражения ни в каком виде статистики и представляют собой значительную часть латентной преступности и административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними.
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Половина респондентов состоит на учете в ИДН от 1 до 6 месяцев (51,2%),
26,8% – от 6 до 12 месяцев; 11,6% – от 13 до 24 месяцев; 7,2% – 2-4 года и 3,3% –
более 4 лет. Длительное, более года, нахождение подростков на учете в ИДН
свидетельствует о недостаточной эффективности проводимой с ними
профилактической работы. Тем более что 16,6% лиц совершили правонарушение,
находясь на учете в ИДН, причем многие их них делали это много раз (12,8%).
Большинство респондентов привлекалось к ответственности в первый раз
(63,5%), каждый пятый (21,1%) – второй раз, и 15,4% – три и более раз. В последний
раз 61,3% опрошенных подростков, состоящих на учете в ИДН, привлекали к ответственности за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде и употребление
алкогольных напитков; 7,7% – за драку, избиение; по 4,3% – за плохое поведение,
управление автотранспортом без прав и антиобщественное/плохое поведение, нарушение правопорядка (участие в фанатских разборках и т. п.); 4,0% – за кражу; 3,3% –
за нецензурную брань, сквернословие; 2,7% – за хулиганство. Правонарушения, за
которые подростков привлекали к ответственности в предыдущий раз, носили аналогичный характер.
За совершение последнего правонарушения к несовершеннолетним, состоящим на учете в ИДН, применялись такие меры воздействия, как постановка на учет в
ИДН (60,2%), штраф (38,6%), предупреждение (11,0%), учет у нарколога (5,1%),
рассмотрение на заседании КДН (3,1%). Никаких мер не применялось в отношении
2,0% подростков.
По данным проведенного социологического опроса, поведение подавляющего
большинства несовершеннолетних, состоящих на учете в ИДН, ранее
рассматривалось на заседаниях КДН (86,9%), причем 65,2% один раз, 18,2% – два
раза, 7,2% – три раза, 9,4% – четыре и более раз. Из общего числа 60,8%
опрошенных состояли на учете по месту учебы.
Таким образом, подростки, состоящие на учете в ИДН, ранее находились в
поле зрения различных субъектов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, с ними проводилась профилактическая работа, применялись меры
воздействия, которые не возымели должного эффекта, и ими вновь было совершено
правонарушение. Такая ситуация свидетельствует о низкой эффективности профилактической работы, проводимой с несовершеннолетними.
Учитывая
выявленные
в
ходе
исследования
характеристики
несовершеннолетних, состоящих на учете в ИДН, можно выделить следующие
перспективные направления работы с рассматриваемой категорией подростков:
 взаимодействие и работа с семьей подростка, оказание ей социальной,
психологической, медицинской и иной помощи специалистами субъектов
профилактики;
 индивидуальная работа с несовершеннолетними, которые были привлечены к
ответственности за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде и
употребление алкогольных напитков;
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 работа, направленная на выявление потенциально опасных мест массового
сбора подростков, нередко антиобщественной направленности, разобщение
неформальных молодежных групп;
 мероприятия в прилегающих к школам микрорайонах с целью выявления лицраспространителей алкогольной и табачной продукции среди учащихся;
 контроль за организацией проведения подростками свободного времени.
В опросе экспертов из числа сотрудников ИДН приняло участие 143 человека,
из них 108 мужчин и 35 женщин. Возраст 55,9% сотрудников до 30 лет, от 31 до 50
лет – 43,4%, старше 50 лет – 0,7%. У 93,2% экспертов высшее образование, у
остальных – среднее специальное. В соответствии с дипломом 44,9% сотрудников
ИДН по специальности являются педагогами, в том числе педагогами социальными,
39,0% - юристами, 4,2% – психологами. Стаж работы у большинства респондентов
от 1 до 5 лет (64,1%).
По данным опроса экспертов, при постановке на учет подростков
предупреждают об ответственности за нарушение правил поведения (91,6%) и о том,
как надо себя вести (58,0%). По мнению почти всех сотрудников ИДН (90,9%),
разъяснение несовершеннолетним того, как надо себя вести, чтобы сняться с учета,
дается сразу при постановке на учет, а 20,3% считают, что такое разъяснение дается
при последующем посещении ИДН. Не дают никакого объяснения 1,4% экспертов.
По данным опроса сотрудников, 85,3% из них составляют план
профилактических мероприятий, и 39,5% указали, что в составлении этого плана
принимал участие сам подросток, 67,2% – педагоги учебного заведения, 39,5% –
родители (опекуны), 26,9% – психолог, 19,3% – сотрудники социальнопедагогического центра. Результаты опроса самих подростков по данному вопросу
показали, что только половина из них знает, что в ИДН составлен план
мероприятий, в которых они должны принимать участие, а 24,2% лично принимали
участие в его составлении. В разработке плана (по данным опроса подростков)
помимо инспектора ИДН принимали участие также психолог (29,5%), родители
(17,4%), участковый инспектор милиции (15,4%), сотрудники социальнопедагогического центра (12,1%). Таким образом, сотрудники ИДН далеко не всегда
доводят до сведения подростков планы проводимой с ним профилактической работы
и редко привлекают к их составлению самих подростков.
Встречи с инспектором ИДН у подростков происходят в основном два раза
(26,4%) либо один раз в месяц (22,6%), а 28,5% встречаются реже, чем раз в месяц.
Только каждый пятый подросток встречается с инспектором каждую неделю, а
2,7% – вообще не встречался.
Почти каждый пятый из несовершеннолетних отметил, что инспектор ИДН не
встречается с его родителями (18,8%), по информации 22,8% такие встречи
происходят реже, чем раз в месяц, 18,4% – один раз в месяц, 18,8% – два раза в
месяц, 21,2% – один раз в неделю. Частота встреч с инспектором ИДН
свидетельствует о низкой интенсивности проводимой профилактической работы и
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взаимосвязана с фактической загруженностью инспекторов. С педагогом
социальным родители несовершеннолетних встречались несколько реже: 30,3% – не
встречались, 18,8% – раз в неделю, 15,2% – два раза в месяц, 17,3 – раз в месяц,
18,5% – реже, чем один раз в месяц.
Большая часть всех опрошенных сотрудников ИДН лично работает с от 21 до
50 несовершеннолетними (54,9%); 22,9% работают с 11-20 подростками; 15,3% – до
10 подростков; 4,9% – 51-100 подростков; 2,1% – более 100 подростков.
Справка. По данным анкетирования сотрудников ИДН, проводимого в 2005 году, 3,0%
инспекторов работали с 11-20 подростками; 21,3% – с 21-50; 59,1% – с 51-100; 10,3% – с более
чем ста несовершеннолетними. То есть раньше нагрузка на одного инспектора была намного выше, что и отразилось на уровне преступности несовершеннолетних того времени .

По данным опроса сотрудников ИДН, встречи с несовершеннолетними,
состоящими на учете, происходят достаточно часто, и регулярность этих встреч
зависит от основания постановки на учет (таблица 27). Более пристального внимания, по их мнению, требуют несовершеннолетние, осужденные к мерам, не
связанным с лишением свободы и несовершеннолетние, освободившиеся из ВК и
спецшколы (училища).
Таблица 27. Сведения о частоте встреч инспекторов ИДН с подростками, состоящими на
учете
Как часто вы встречаетесь с несовершеннолетними, состоящими на учете?
1-2 раза в
неделю

Два раза
в месяц

Один раз
в месяц

По мере необходимости

Несовершеннолетние, осужденные к мерам, не связанным с лишением
свободы

29,3%

48,6%

15,7%

6,4%

Несовершеннолетние, освободившиеся из ВК и спецшколы (училища)

29,5%

37,7%

23,8%

9,0%

Несовершеннолетние, совершившие деяния, содержащие признаки преступления, но не достигшие возраста уголовной ответственности

17,5%

48,3%

25,2%

9,1%

Несовершеннолетние правонарушители, употребляющие алкоголь, наркотические средства, психотропные, токсические и другие одурманивающие
вещества

15,9%

42,8%

34,5%

6,9%

Специалисты, к которым обращались подростки, относились к ним
доброжелательно, с уважением и желанием оказать помощь (66,4% в отношении
инспектора ИДН, 80,6% в отношении педагога социального), около 22,0% отметили
наличие формализма и безразличия со стороны инспектора ИДН и 10,0% - со
стороны педагога социального. По мнению подростков, некоторые инспектора ИДН
относились к подросткам с неприязнью (2,8%), с осуждением (5,7%), с угрозами и
оскорблениями (0,6%), как к потенциальному преступнику (1,6%).


Анкетирование проводилось в рамках выполнения Государственной программы прикладных научных исследований
«Предупреждение преступности» на 2003-2003 гг.
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Опрошенными подростками выделены наиболее часто проводимые
инспектором ИДН мероприятия. К ним можно отнести беседы (91,2%), знакомство с
законами (43,9%), посещение инспектором семей (35,4%) и мест учебы (25,6%),
беседы с родителями и другими родственниками (23,2%), защита прав и законных
интересов (15,2%), помощь в организации свободного времени: кружки, секции,
кино, экскурсии (12,2%). Значительно меньшее количество подростков отметило, что
с ними проводились мероприятия, направленные на создание благоприятных
условий их проживания в семье (7,0%), помощь в лечении от алкоголизма и
наркомании (7,0%), помощь в трудоустройстве (6,1%), встреча с психологом (4,9%),
содействие в получении материальной или другой социальной помощи (4,9%),
помощь в учебе (3,7%). Аналогичные мероприятия проводились педагогом
социальным и психологом, с той лишь разницей, что данные специалисты чаще
организовывали встречи с психологом (28,6%) и оказывали помощь в учебе (22,1%).
По мнению экспертов, они в своей деятельности постоянно используют следующие формы и методы профилактической работы: профилактическая
индивидуальная беседа с подростком (84,9%), выявление и работа с
неблагополучными семьями (53,5%), выявление причин и условий совершения
правонарушений (52,1%), посещение места учебы или работы (48,6%), правовое
просвещение (47,6%), посещение семьи и беседы с родителями (45,2%), содействие
признанию детей нуждающимися в государственной защите (37,9%), разработка
индивидуального плана профилактической работы с несовершеннолетним (35,9%) и
др.
К воспитательно-профилактической работе с подростками, находящимися на
учете в ИДН, сотрудники привлекают учителей по месту учебы подростка (91,0%),
родителей (87,6%), психологов (60,7%), социальных работников (48,3%), членов
общественных организаций, фондов (45,5%), работников прокуратуры (22,8%) и др.
По мнению большинства экспертов, постановка несовершеннолетнего на учет
в ИДН преследует цель обеспечения контроля за несовершеннолетним (84,9%).
Контроль со стороны ИДН ощущают на себе 75,7% опрошенных подростков,
причем 32,8% - в очень большой степени, а 42,9% - в значительной степени. В то же
время 13,8% респондентов отметили, что практически не чувствуют контроля, а
10,5% считают, что их совсем не контролируют. То есть почти четверть
несовершеннолетних остается без контроля.
За время нахождения на учете в ИДН многие подростки осознавали, что сделали плохо, причинили неприятности и вред другим людям (71,3%), начали исправлять свои плохие черты характера (34,0%), начали лучше учиться (14,3%), решили
изменить круг общения и свой образ жизни в позитивную сторону (12,5%). В то же
время 18,2% отметили, что ничего не изменилось ни в чертах характера, ни в поведении, 2,1% замкнулись в себе и озлобились на окружающих и общество.
Таким образом, проводимая с несовершеннолетними работа дает отдельные
положительные результаты, и большинство подростков, по их собственному мне151

нию, прилагают усилия, чтобы не повторять своих ошибок и больше не совершать
правонарушений.
Реальную возможность совершения новых правонарушений допускает 3,9%
опрошенных подростков, а 4,5% считает, что это скорее случится, чем не случится.
Категорически отрицают такую возможность 67,2%. Удержать от совершения
правонарушений в будущем, по мнению подростков, в большей степени сможет
страх перед уголовным наказанием (43,0%), чувство стыда перед своей семьей и
близкими (33,6%) и сила воли (31,5%). Сдерживающими факторами являются также
желание нормальной жизни в обществе (29,3%), страх перед колонией,
спецучреждением (23,1%), нежелание стать преступником (20,6%). Только 8,4%
подростков, считает, что их может удержать от совершения правонарушений
контроль со стороны милиции.
Подростков беспокоят такие жизненные проблемы, как отсутствие интересной
и хорошо оплачиваемой работы (29,3%), отсутствие возможности получить хорошее
образование (22,0%), отсутствие возможности иметь собственное жилье (21,6%),
плохое здоровье (16,4%), отсутствие жизненных перспектив (15,9%), отсутствие
возможности интересно проводить свободное время (12,5%) и др.
В ближайшем будущем большая часть опрошенных подростков собирается не
совершать новых преступлений (53,0%), пойти учиться (43,8%), устроиться на работу (36,0%), устроить свою личную жизнь (23,2%), пойти служить в армию (22,0%),
отдохнуть и развлечься (14,0%). С надеждой на лучшее будущее в ближайшие 3-5
лет смотрят 56,0% опрошенных подростков; 48,2% – с уверенностью и оптимизмом.
Противоречивые чувства испытывает 2,7%; неуверенность и тревогу – 3,9%; а чувство безысходности – 2,1%.
Сотрудники ИДН считают, что для тех несовершеннолетних, которые вернулись из СУВУ, наибольшие трудности могут возникнуть с прекращением отношений с прежней компанией (38,6%), с продолжением учебы (37,1%); с трудоустройством (35,7%); со злоупотреблением алкоголем (28,6%); с соблюдением режима
профилактического наблюдения милицией (22,9%) и др. Аналогичные проблемы
возникают и у подростков, вернувшихся из ВК. Обычно после спецучреждения
несовершеннолетний возвращается в свое прежнее учебное заведение (57,9% экспертов), в то же время нередко для такого возвращения необходимо согласие администрации школы (23,7%), а иногда и преодоление большого сопротивления администрации и учителей учебного заведения (9,2%).
В учебном заведении подростки, вернувшиеся из спецучреждений, помимо
вполне объяснимых трудностей, таких, как успеваемость (50,8%) и соблюдение
дисциплины и правил поведения (39,0%), сталкиваются с трудностями во взаимоотношениях с учащимися (45,8%), с администрацией учебного заведения и учителями
(32,2%). Помощь, оказываемая со стороны ИДН подросткам, связана с содействием
в продолжении учебы (46,1% экспертов), в трудоустройстве (44,7%) и в восстановлении отношений с учащимися в учебном заведении (18,4%).
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Трудности при обучении несовершеннолетних, имеющих судимость, обусловлены причинами субъективного порядка, в основе которых – негативное отношение
к ним и их возможностям. Администрация общеобразовательных школ стремится их
отчислить, перевести в вечернюю школу, так как, по ее мнению, судимые не желают
учиться, стремятся что-либо украсть, постоянно злоупотребляют спиртными напитками, прогуливают и плохо влияют на окружающих. Исследование демонстрирует,
что судимые несовершеннолетние действительно весьма пассивны, среди них мало
тех, кто хотел бы учиться. А мнение об их неспособности к нормальной деятельности, к сожалению, глубоко укоренилось в массовом сознании.
По мнению 14,6% сотрудников ИДН, большинство подростков после снятия с
учета полностью подготовлены к законопослушной жизни; 71,5% считают, что они
скорее подготовлены, чем нет; что они скорее не подготовлены, считают 13,9%.
На факт отсутствия в инспекции сбора информации о судьбе подростка после
снятия с учета в ИДН указали 38,3% сотрудников ИДН. Столько же отметили: сбор
информации ведется, но только в течение первого года, а 23,4% - ведется постоянно
на протяжении длительного времени. Важность наличия такой систематизированной
информации заключается в том, что по ней можно было бы оценить уровень эффективности профилактической работы в период взросления несовершеннолетнего и
даже в его взрослой жизни.
Более чем у половины опрошенных экспертов (52,7%) на обслуживаемом
участке были подростки, которых направляли в СУВУ; у трети (33,6%) – подростки,
направляемые в ВК. В постоянном контакте с администрацией и педагогами СУВУ
во время пребывания в них подростков находилась только треть сотрудников ИДН, с
администрацией и педагогами ВК – 14,3%, а остальные взаимодействовали с ними
только во время направления несовершеннолетнего в данные учреждения либо
перед возвращением из них.
По мнению 48,1% экспертов, сотрудники ИДН ведут работу с семьей
подростка, направленного в СУВУ, и 40,8% – с семьей подростка, направленного в
ВК, с целью оздоровления обстановки в семье, подготовки условий для возращения
в нее несовершеннолетнего с момента направления подростка в учреждения и до его
возращения; 22,1% и 20,8% соответственно считают, что такая работа ведется за
несколько месяцев до возвращения подростка из учреждения; 20,8% и 32,7% –
только проводится обследование жилищных условий семьи перед возвращением
подростка из учреждения; 9,1% и 6,1% – никакой работы не проводится.
В работе с подростками, находящимися на учете, сотрудники ИДН
взаимодействуют с учреждениями образования (77,9%), комиссиями по делам
несовершеннолетних (66,4%), органами управления образованием (64,1%),
родителями (опекунами) несовершеннолетнего (59,3%), социально-педагогическими
центрами (28,5%) и др.
Основными формами взаимодействия сотрудников ИДН с другими организациями, занимающимися профилактикой правонарушений несовершеннолетних, яв153

ляется информирование организаций о выявленных несовершеннолетних правонарушителях и неблагополучных семьях (72,6%), совместное проведение профилактических мероприятий (79,9%), обмен информацией о несовершеннолетних правонарушителях (65,1%), совместная разработка программ профилактических мероприятий (22,6%), проверки и контроль работы других субъектов профилактической работы (15,1%).
Большинство опрошенных сотрудников считает, что препятствием для взаимодействия различных субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних
является большой объем работы у сотрудников, непосредственно занимающихся
профилактикой (56,3%), а также несовершенство нормативно-правовой базы
(38,0%), бюрократические трудности (24,6%), недостаток прав и полномочий субъектов профилактической работы (23,2%) и др.
По мнению большинства сотрудников ИДН, после принятия закона Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (2003г.) формы, качество и результативность профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями не изменились либо
улучшились в незначительной степени. Они считают, что действующая система
профилактической работы в стране обеспечивает предупреждение правонарушений
несовершеннолетних (64,9%).
Большинство практических работников ИДН согласно с необходимостью проведения общей профилактики правонарушений несовершеннолетних, хотя подросткам, уже совершившим противоправные поступки, на их взгляд, следует назначать
строгое наказание и контролировать его исполнение.
Все подходы и принципы современной ювенальной юстиции, по мнению сотрудников ИДН, реализуются в той или иной степени (полностью и скорее реализуются, чем нет). Более других отмечена реализация таких принципов, как полнота
расследования и объективность доказательной базы (88,5%), приоритет мерам воспитательного характера над карательными мерами (87,0%), назначение по возможности минимальных сроков лишения свободы (82,8%), широкое применение примирительных и воспитательно-реабилитационных процедур (80,3%), назначение лишения свободы как исключительной меры наказания (79,2%), соблюдение принципа
независимости судей (77,7%). Совсем не реализуются или скорее не реализуются,
чем реализуются, такие подходы и принципы современной ювенальной юстиции,
как конфиденциальность и избежание излишней гласности (34,9%), приоритет специальной превенции над общей (29,6%), активная защита прав и интересов жертв
преступлений (27,8%), приоритет мерам воспитательного характера над карательными мерами (19,7%).
ВЫВОДЫ:
1. Характеризуя группу несовершеннолетних, состоящих на учете в ИДН,
необходимо отметить следующее:
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 Количество состоящих на учете в ИДН несовершеннолетних в Республике Беларусь сокращается, а в последние три года наблюдается ситуация стабилизации на уровне 14-15 тысяч несовершеннолетних в год, состоящих на учете.
 Наиболее распространенными причинами постановки на учет в ИДН являются
употребление спиртных напитков и совершение подростком административного правонарушения – нахождение в общественном месте в нетрезвом виде и
употребление алкогольных напитков.
 Преобладающее влияние на формирование личности несовершеннолетнего
правонарушителя, находящегося на учете в ИДН, оказывают ситуация в семье,
его окружение вне дома (сверстники, друзья), распространенность пьянства и
наркомании.
 Треть подростков, состоящих на учете в ИДН, ранее находилась в поле зрения
правоохранительных органов, поведение многих рассматривалось на заседаниях КДН, к ним применялись меры воздействия, которые не возымели должного эффекта, и ими вновь было совершено правонарушение, что свидетельствует о недостаточной эффективности работы субъектов профилактики.
2. В организации работы ИДН с подучетными несовершеннолетними можно
выделить следующие особенности:
 Для ИДН характерна частая сменяемость кадров, что не позволяет качественно
выполнять возложенные на ее сотрудников обязанности. Анализ образовательного уровня инспекторов показывает, что чаще всего это выпускники педагогических вузов, не имеющие правовой и специальной подготовки и приобретающие ее методом проб и ошибок, либо с юридическим образованием,
ранее не связанные с педагогической деятельностью. В ИДН игнорируется
принципиально важная позиция: с наиболее трудными подростками должны
работать наиболее квалифицированные кадры, и такое положение негативно
сказывается на результатах воспитательно-профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями.
 Среди сотрудников ИДН преобладающим является мнение о необходимости
применения к несовершеннолетним правонарушителям не воспитательных, а
более суровых мер, таких, как направление в закрытые воспитательные учреждения, уголовное наказание (лишение свободы) и других. Дополнительная их
криминализация в подобных условиях в расчет не принимается. Иначе говоря,
задачи перспективного характера (исправление подростка) часто подменяются
задачами сиюминутного значения.
 Основные формы профилактической работы ИДН (индивидуальная беседа с
подростками и его родителями, посещение семьи и места учебы (работы)
несовершеннолетнего, привлечение к ответственности за плохое поведение)
реализуются не дифференцированно, а нивелированно в отношении всех категорий несовершеннолетних, состоящих на учете.
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 В ИДН не ведется сбор систематизированной информации о несовершеннолетних после снятия их с учета, имеются только краткосрочные данные. Такой
информации нет и в масштабах республики. Это значительно затрудняет оценку уровня эффективности проводимой ИДН профилактической работы. Кроме
того, в соответствии с данными социологического исследования, ряд девиантных поступков малолетних детей не находит отражения ни в каком виде статистики и не учитывается при организации профилактической работы. В их
числе кражи (57,4%), мелкие хищения (13,5%), драки, избиения (7,8%), плохое
поведение (6,8%) и др.
3. Существует необходимость переориентации работы ИДН на дифференцированный и индивидуальный подход в зависимости от специфики категории состоящих на учете несовершеннолетних. Меры индивидуальной профилактики
должны воздействовать как на саму личность несовершеннолетнего, так и на
окружающую его социальную среду. Такое воздействие базируется на тщательном изучении несовершеннолетних, определении основных мер и мероприятий, осуществляя которые можно добиться поставленных целей; на выработке рациональных методов организации, прогнозирования и контроля эффекта индивидуального профилактического воздействия.
4. Наиболее перспективные направления работы с несовершеннолетними правонарушителями, находящимися на учете в ИДН, включают
 взаимодействие и работу с семьей подростка в контексте оказания социальной,
медицинской, психологической и иной помощи разнопрофильными
специалистами субъектов профилактики;
 выявление социального неблагополучия несовершеннолетних и организацию
работы по его предупреждению и нейтрализации негативных последствий;
 организацию и контроль занятости несовершеннолетних;
 работу, направленную на выявление потенциально опасных мест массового
сбора подростков, нередко антиобщественной направленности, разобщение
неформальных молодежных групп;
 мероприятия по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в
антисоциальное поведение;
 индивидуальную специализированную работу с несовершеннолетними
потребителями алкоголя и иных одурманивающих веществ;
 организацию в системе ИДН учета противоправных деяний, совершенных
детьми до достижения ими возраста уголовной и административной
ответственности в целях дальнейшей систематизации и анализа собираемой
информации.
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4.2. Профилактическая работа с несовершеннолетними правонарушителями в воспитательных колониях, а также с лицами, возвратившимися из них
В Республике Беларусь наказание в виде лишения свободы в отношении лиц,
совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, исполняется в двух
воспитательных колониях: «Воспитательная колония № 1» в городе Витебске и
«Воспитательная колония № 2» в городе Бобруйске Могилевской области. Для этих
целей создан также участок для несовершеннолетних девочек в исправительной
коллонии (ИК) – 4.
Прежде всего необходимо отметить, что система исполнения наказания в виде
лишения свободы для несовершеннолетних в Республике Беларусь не реформировалась в течение многих лет. Специальных следственных изоляторов с условиями содержания, соответствующими правовому статусу несовершеннолетних и задачам их
исправления, не создано. По данным проведенного в ходе исследования опроса,
51,7% несовершеннолетних в период следствия содержались в камерах с несовершеннолетними и взрослыми, а 15,4% – только со взрослыми лицами.
В Республике Беларусь наказание в виде лишения свободы к несовершеннолетним применяется весьма ограниченно, как правило, при совершении тяжких и
особо тяжких преступлений и при рецидиве преступлений, то есть воспитательные
колонии (далее – ВК) являются учреждениями, в которых концентрируются наиболее социально опасные подростки. По данным судебной статистики, к отбыванию
наказания в ВК осуждается лишь 15,0% несовершеннолетних осужденных. Общая
численность несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в последние пять лет снизилась более чем в два раза.
В 2010 г. в воспитательные колонии Республики Беларусь было направлено
306 несовершеннолетних (рис.15), что составило наименьшее количество за последние 10 лет (2001-2010 гг.).
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Рисунок 15. Количество несовершеннолетних, помещенных в ВК

В социологическом опросе несовершеннолетних, содержащихся в ВК Республики Беларусь, приняли участие 194 осужденных подростка, 180 из них мужского
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пола, 14 – женского. Воспитанники ВК были помещены в колонию в основном в
возрасте 14-17 лет: в 14 лет попали 12,4% опрошенных воспитанников, в 15 лет –
24,7%, в 16 лет – 39,7%, в 17 лет – 20,6%, в 12 и 13 лет – по 1,0% и в 18 лет – 0,5%. В
ходе исследования было опрошено также 14 несовершеннолетних, возвратившихся
из ВК. Возраст их попадания в колонию распределился следующим образом:
42,9% – в 16 лет, 35,7% – в 15 лет, 21,4% – в 14 лет. Таким образом, несовершеннолетние попадают в ВК в основном в 15-16 лет, что может свидетельствовать о раннем формировании у них криминального поведения, т.к. наказание в виде лишения
свободы назначается за совершение тяжких, особо тяжких преступлений и при рецидиве.
Большинство подростков воспитывалось в сравнительно благоприятных условиях, в семьях к ним относились в основном с любовью и заботой (со стороны матери – 86,6%, со стороны отца – 69,2%), хватало денег на продукты и одежду (67,5%),
были хорошие жилищные условия (72,4%). В целом 50,0% опрошенных воспитанников ВК довольны жизнью. В то же время для многих воспитанников ВК ситуация
в семье складывалась неблагоприятно. Об этом свидетельствуют следующие показатели:
 около половины подростков воспитывались в неполных семьях или опекунских семьях, либо в интернатных учреждениях;
 многие имели близких родственников, отбывающих наказание в колонии;
 имели место частые ссоры, скандалы между родителями;
 у каждого шестого подростка один или оба родителя лишены родительских
прав;
 у каждого третьего – родители в разводе;
 родители и близкие родственники большинства подростков злоупотребляли
алкоголем;
 ко многим несовершеннолетним в семье применялись физические меры наказания, издевательства, побои.
Среди воспитанников ВК неблагоприятные условия воспитания встречаются
значительно чаще, чем у других категорий несовершеннолетних, осужденных к
наказаниям, не связанным с лишением свободы.
Практически все воспитанники ВК имеют опыт привлечения к ответственности: из общего числа проанкетированных воспитанников ВК 40,7% один раз привлекались к ответственности за совершение преступления (в настоящий момент),
33,5% – два раза и 25,8% – три и более раз. Более трети опрошенных несовершеннолетних, содержащихся в ВК (35,8%), указали, что ранее совершали правонарушения,
о которых никто не узнал, и они не были наказаны. Половина подростков, возвратившихся из ВК, была ранее судима два раза; 35,7% – три раза, 14,3% – один раз.
Более 40,0% за совершенные ранее преступления назначалась отсрочка исполнения
приговора, а 25,0% – осуждалось условно. Приведенные данные свидетельствуют о
том, что воспитанники ВК до попадания в колонию не раз совершали администра158

тивные правонарушения и преступления, то есть находились в сфере действия системы профилактики правонарушений, но проводимая с ними воспитательнопрофилактическая работа не оказала определяющего положительного влияния.
Большинство опрошенных воспитанников осуждено за совершение кражи
(42,2%), разбоя (14,6%), угон транспортного средства (13,5%), хулиганство (11,4%).
За предыдущее преступление они привлекались к ответственности за совершение
кражи (61,7%), угон транспортного средства (27,1%), грабеж (21,5%), хулиганство
(10,3%). То есть структура преступлений, совершенных воспитанниками ВК, не отличается от структуры преступности несовершеннолетних в целом по республике.
За совершение правонарушений к подросткам, участвующим в анкетировании,
назначались различные меры наказания: осуждение с отсрочкой приговора (42,3%),
условное осуждение (39,6%), лишение свободы (20,7%), ограничение свободы
(8,1%), домашний арест (0,9%). Срок лишения свободы у 34,8% осужденных к лишению свободы подростков, содержащихся в ВК, составил 2 года, у 17,4% – 2 года и
6 месяцев. По 4,3% несовершеннолетних были осуждены к различным срокам лишения свободы (1,4,6,9,12,13,14,26,36,60,72 месяца). Средний срок пребывания
несовершеннолетних в ВК в последние годы возрастает (таблица 28), что может
быть связано с тяжестью совершенных подростками преступлений, за которые
назначается наказание в виде лишения свободы.
Таблица 28. Сведения о среднем сроке пребывания несовершеннолетних в ВК

Срок пребывания в ВК (лет)

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

3,9

3,6

3,9

3,9

4,2

4,6

4,7

4,8

2009 г.

5

В отношении организации воспитательно-профилактической деятельности колоний необходимо отметить следующее. По данным проведенного исследования, в
ВК с воспитанниками проводится различная работа – такая, как беседы (87,5%), медицинское обследование (54,2%), работа в мастерских (43,2%), беседы со священником (34,9%), поощрение за хорошее поведение (33,9%), общее и профессиональное
образование (32,3%), индивидуальные консультации с психологом (29,2%), информирование о действующем законодательстве (28,1%), организация праздников,
культурных мероприятий (23,4%), наказание за нарушение режима (19,8%) и др.
В процессе пребывания в колонии у подростков крепнет уверенность в себе (в
начале пребывания ее испытывали 31,3% воспитанников, а во время опроса – 51,3%)
и спокойствие (28,1% и 48,7% соответственно), уходит чувство страха (37,0% и
14,1%), тревоги (27,1% и 13,1%) и безысходности (13,5% и 8,4%). В то же время
остается озлобленность (12,0% и 13,1%) и ненависть (4,7% и 7,9%). По мнению экспертов из числа сотрудников ВК, в начале пребывания в ВК у воспитанников обычно возникают такие чувства и эмоции, как тревога (60,0%), страх (57,5%), озлобление (40,0%), безысходность и отчаяние (37,5%). Уверенность и спокойствие отмети159

ло только 10,0% экспертов. При покидании колонии подросткам также свойственна
тревога (45,0%), но на наличие уверенности в себе указали уже 40,0% экспертов и на
спокойствие – 30,0%.
Работники ВК, по мнению воспитанников, относятся к ним в основном доброжелательно, с уважением и желанием помочь (57,7%), в то же время чувствовали
безразличие и формализм 18,5% подростков, отношение как к преступнику – 13,2%,
угрозы и ненависть – 5,8%, неприязнь и осуждение – 3,7%. По данным опроса самих
работников ВК, 84,5% из них относятся к воспитанникам доброжелательно и с желанием помочь, 10,3% – с осуждением, 5,1% – как к антисоциальным личностям, по
2,6% – безразлично и формально. Аналогично относятся к воспитанникам и коллеги
по работе. В целом же в обществе, по мнению 27,8% экспертов, к несовершеннолетним преступникам относятся безразлично, столько же считает, что они антисоциальные личности; 25,0% – с осуждением, 16,7% – формально; 11,1% – с неприязнью.
Одним из самых тяжелых обстоятельств во время пребывания в ВК для воспитанников является разлука с родными и друзьями (76,6%), а также лишение свободы
(50,0%), длительный срок пребывания (26,6%), раздумья о будущем после освобождения (25,0%), строгий распорядок дня (16,7%). По данным опроса экспертов из
числа сотрудников ВК, в деятельности колонии постоянно используются такие формы и методы профилактической работы, как индивидуальная работа с подростками
(80,0%), учеба и профессиональное обучение (71,8%), подготовка к возвращению
домой (63,2%), поощрение за хорошее поведение (62,5%), участие в кружках, секциях (57,9%), организация занятий спортом (55,6%), теле-; аудио-; видеосеансы
(53,8%).
Большинство сотрудников ВК считает, что основной целью воспитательной
работы ВК является воспитание у подростков чувства ответственности за свое поведение (75,0% респондентов), предупреждение совершения новых преступлений
(72,5%), понуждение подростка к осознанию неправильности своего поведения и его
переосмыслению (67,5%), и лишь 17,5% сотрудников считает целью воспитательной
работы реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетнего преступника. В то
же время 92,5% считает, что ВК оказывает воспитательно-педагогическое воздействие на несовершеннолетних и их реабилитацию. По мнению 90,0% опрошенных
экспертов, цели в работе ими скорее достигаются.
Успешность социальной реабилитации несовершеннолетних после освобождения во многом зависит от организации работы, проводимой в воспитательных колониях с осужденными для подготовки их к освобождению и самостоятельной жизни в обществе. При этом большая часть воспитанников освобождается совершеннолетними, что автоматически меняет их социальный статус. Однако, как показала
практика, они сталкиваются с теми же проблемами, что и несовершеннолетние (в
отношении которых система реабилитации, пусть несовершенная, организована), и
даже в большей степени по причине отсутствия системы работы по их социальному
сопровождению.
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В содержательном плане работа по подготовке осужденных к освобождению
включает в себя
 проведение бесед с воспитанниками, в процессе которых выясняются их
планы на будущее;
 разъяснение прав и обязанностей воспитанников после выхода на свободу;
 принятие и рассмотрение заявлений воспитанников в адрес администрации
ВК, на основе которых оказывается содействие в бытовом и трудовом
устройстве;
 направление в органы внутренних дел по месту проживания родственников
воспитанника запроса о возможности возвращения и проживания его по
данному адресу;
 проведение углубленного целевого психологического изучения личности
воспитанника;
 организация занятий в рамках школы по реадаптации воспитанников;
 консультирование близких родственников осужденных по вопросам
нормализации отношений и оказания психологической поддержки
воспитанникам.
На практике данная деятельность выглядит следующим образом. Во-первых,
не позднее, чем за три, а чаще всего за шесть месяцев до истечения срока наказания
осужденного к лишению свободы, или до наступления срока условно-досрочного
освобождения, администрация учреждения принимает меры по его трудовому и
бытовому устройству. Администрация посылает запрос в органы внутренних дел по
месту жительства родственников воспитанника с целью получения информации о
том, сможет ли осужденный после освобождения проживать совместно с
родственниками. Если направление освободившегося на прежнее место жительства
нецелесообразно из воспитательных соображений, администрация колонии с учетом
пожеланий молодого человека принимает меры по его трудовому и бытовому
устройству в других районах, в том числе по месту расположения ВК.
В случае, когда освобождаемый является несовершеннолетним, имеет статус
сироты и в прошлом воспитывался в государственном интернатном учреждении, то
посылается запрос о возможности возвращения подростка в тот детский дом или
школу-интернат, в котором он находился до осуждения. Если интернатное
учреждение отказывается принять своего бывшего воспитанника, администрация
воспитательной колонии решает вопрос об определении этого подростка в другое
учебно-воспитательное учреждение на государственное обеспечение либо о передаче полномочий по его сопровождению и устройству органам опеки и попечительства
по месту жительства подростка до его осуждения.
При освобождении воспитанника, достигшего 18-летнего возраста,
администрация учреждения посылает запрос в органы внутренних дел о
возможности его бытового устройства, а также запрос в органы государственной
службы занятости населения по месту жительства с целью решения вопроса
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трудоустройства. Сроки ответа на запрос четко не определены, но, если ответ не
поступает, инспектор по трудовому и бытовому устройству направляет повторный
запрос. Параллельно с этим службой социальной адаптации ВК проводится
воспитательная работа с осужденным с целью подготовки его к освобождению, в
частности, начальник и воспитатели отряда проводят с воспитанниками
индивидуальные и групповые беседы, касающиеся вопросов освобождения и жизни
на свободе.
Вернувшиеся из ВК несовершеннолетние отметили, что в колонии с ними также проводились беседы (100,0%), обеспечивалось общее и профессиональное образование (46,2%), организовывался досуг (23,1%), работали психологи (15,4%) и др.
По мнению опрошенных, наибольшее воздействие, направленное на исправление,
оказывали такие мероприятия, как работа с психологом (76,9%), поощрение за хорошее поведение (61,5%), культурные и спортивные мероприятия внутри учреждения (53,8%), общение со священниками (46,2%).
Исследование показало, что после освобождения ни администрация ВК, ни
сотрудники Департамента исполнения наказания не осуществляют патронат над
освобожденными. На основе данных опроса воспитанников в ВК и
несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, можно отметить,
что основными проблемами, возникающими после выхода на свободу, являются
налаживание взаимоотношений с близкими родственниками и друзьями, поиск
приемлемой работы или продолжение обучения. Так, более половины опрошенных
воспитанников ВК при мысли о возвращении домой беспокоятся о том, как сложатся
отношения с родными и близкими (55,9%) и устроятся ли они на работу (50,0%).
Многие беспокоятся о том, как их встретят в учебном заведении и могут ли они
продолжить учебу (31,9%), будет ли хватать денег на жизнь (29,3%), смогут ли
найти новых друзей (26,6%), как строить свои отношения с прежней компанией
(20,2%), где они будут жить (18,6%) и др. Помощь после возвращения домой со
стороны государства, по мнению воспитанников, понадобится, чтобы устроиться на
работу (70,2%) и продолжить учебу (47,8%), а также в обустройстве жизни (29,8%),
в восстановлении отношений с семьей и родными (19,1%), прекращении
употребления алкоголя, наркотиков и токсических средств (16,3%) и др.
Среди опрошенных подростков, вернувшихся из ВК, в настоящее время 35,7%
нигде не работает и не учится; 28,6% учится в профтехучилище; 21,4% учится в
школе. Помощь государства, по их мнению, нужна для решения жилищных проблем
(46,2%), вопросов трудоустройства (38,5%) и продолжения учебы (23,1%). Для решения своих проблем освободившиеся предпочитают никуда не обращаться (64,3%)
или обращаться в центры занятости (28,6%). Никуда не обращаются подростки по
причине отсутствия информации о том, куда можно обратиться (44,4%).
Содержание в СИЗО и колонии нередко ухудшает состояние здоровья молодых людей, особенно, если они имели проблемы подобного плана до осуждения.
21,2% подростков отметили, что подорвали свое здоровье за время пребывания в
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ВК. После освобождения подростки не только не проводят полную проверку своего
здоровья, но и не знают, к кому обращаться за помощью при возникновении определенных проблем, отвыкли самостоятельно следить за ним и беречь его. В свою очередь, это ограничивает их возможности в выборе места работы или учебы, но самое
главное – может привести к многократному возрастанию числа людей, зараженных
больным молодым человеком (если болезнь может передаваться).
Наличие комплекса практических социально-экономических и иных проблем,
с которыми сталкиваются освободившиеся, нередко приводит молодого человека к
стремлению уйти от действительности привычным и наиболее легким для него образом – употребляя алкоголь или наркотические средства.
Часто после освобождения в дополнение к вышеназванным проблемам подростки или молодые люди оказываются в той же ситуации, что и до осуждения (неблагополучная семья, безнадзорность, асоциальная компания, вредные привычки и
т.д. – см. подраздел 1.2. настоящего отчета).
Основными государственными органами и учреждениями, осуществляющими
патронат и оказывающими помощь в адаптации к жизни на свободе, являются КДН
и ИДН, наблюдательные комиссии, социально-педагогические учреждения, территориальные центры социального обслуживания населения, центры реадаптации в
системе МВД, уголовно-исправительные инспекции, отделы профилактики при
РУВД. После освобождения из ВК молодой человек в трехдневный срок становится
на учет в ИДН (если он несовершеннолетний) или в отдел профилактики (совершеннолетний). После этого из РУВД поступают сведения об освободившемся в КДН или
наблюдательные комиссии. Кроме того молодой человек ставится на учет в уголовно-исполнительные инспекции, осуществляющие надзор за освободившимися
условно-досрочно (а это большинство бывших воспитанников ВК), а также за теми,
кому были назначены исправительные работы. Как правило лица, освободившиеся в
несовершеннолетнем возрасте, обязаны учиться и работать.
До того как воспитанники ВК совершили последнее преступление и попали в
колонию, они имели довольно большой опыт девиантного поведения и находились в
поле зрения органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Эффективность профилактической работы с подростками до направления в ВК была
довольно низкой, а если учесть, что многие отбывают наказание не в первый раз, то
можно предположить, что и после освобождения с подростками профилактическая
работа не осуществляется на должном уровне.
По результатам выездов экспертов в ряд районов республики выявлено, что
после направления несовершеннолетнего правонарушителя в места лишения свободы по месту его жительства о нем забывают практически все субъекты профилактической деятельности. Таким образом, основная масса несовершеннолетних, отбывших наказание в воспитательной колонии и освободившихся условно-досрочно либо
на основании закона об амнистии, снова попадает в неблагополучные условия се163

мейного воспитания и социального окружения, и, как правило, поэтому многие из
них вновь совершают преступления.
До попадания в колонию поведение 84,0% воспитанников ВК рассматривалось
на заседании КДН, на котором присутствовали родители (мать у 83,8%, отец у
26,9%). Ранее в отделение милиции доставлялись 81,4% опрошенных воспитанников
ВК, из них 1-2 раза 28,1%; 3-5 раз – 25,2%; 6-8 раз – 7,9%; 9-10 раз – 9,3%; 11-20 раз
– 10,6%; много раз – 17,9%. На учете в ИДН состояло 80,9% опрошенных воспитанников ВК, большая часть – за совершение кражи (36,6%), а также за нахождение в
нетрезвом виде в общественном месте и употребление спиртных напитков (18,3%),
пропуск занятий и плохое поведение в школе (16,9%), хулиганство (11,3%), бродяжничество (9,9%), употребление токсических веществ (4,9%).
Все возвратившиеся из ВК ранее состояли на учете в ИДН. При постановке на
учет в ИДН подростков предупреждали, как надо себя вести (71,3%) и об ответственности за нарушение правил поведения (45,9%), сразу объяснили, что нужно делать и как себя вести, чтобы сняли с учета в ИДН (59,9%). У половины воспитанников ВК (51,3%) при постановке на учет в ИДН поинтересовались, нужна ли помощь,
чтобы исправить их поведение. Знали о составлении в ИДН плана мероприятий, в
которых должен принимать участие подросток, только 36,5% из них, а принимали
участие в составлении такого плана менее половины (48,3%) знавших о его существовании. Таким образом, до совершения последнего преступления большинство
подростков совершало различные правонарушения и состояло на профилактическом
учете. С подучетными несовершеннолетними велась работа, которая в основном заключалась в проведении индивидуальных бесед и оказании помощи по мере необходимости (трудоустройство, продолжение обучения и др. – см. подраздел 4.1. настоящего отчета). Учитывая достаточно длительный криминальный опыт несовершеннолетних, процесс реабилитации необходимо проводить в более интенсивном режиме с использованием специальных методов.
Вернувшиеся из ВК подростки по прибытии к месту жительства были поставлены на учет в ИДН, в отношении их был составлен план мероприятий (57,1% знают
об этом, а 62,5% принимали участие в составлении такого плана) и организованы
встречи с инспектором ИДН и педагогом социальным (50,0% – один раз в неделю,
остальные реже). Более половины воспитанников ВК при постановке на учет в ИДН
встречались с инспектором ИДН и педагогом социальным не менее двух раз в месяц
(57,3% и 55,8% респондентов соответственно), один раз в месяц встречались 18,5% и
17,3% несовершеннолетних, реже одного раза – 21,% и 14,1% и не встречались –
3,2% и 12,8%. Инспектор ИДН проводил с подростками беседы (74,7%), посещал
семью (51,3%), беседовал с родителями и другими родственниками (38,7%), посещал
место учебы (36,7%), оказывал помощь в трудоустройстве (21,3%), привлекал к ответственности родителей за их плохое поведение (20,7%) и др. Педагогом социальным проводились аналогичные мероприятия, а также помощь в учебе (42,6%), орга164

низация встреч с психологом (36,9%), помощь в организации свободного времени
(27,7%).
Большинство воспитанников ВК считает, что специалисты (инспектор ИДН и
педагог социальный) относились к ним доброжелательно, с уважением и желанием
помочь (32,4% и 65,7%). Но в то же время 34,4% отметили безразличие и формализм
со стороны инспектора ИДН; 12,8% – неприязнь и осуждение; 5,4% – угрозы и
оскорбление; 14,2% – отношение как к потенциальному преступнику. Со стороны
педагога социального отрицательное отношение проявлялось в меньшей степени:
безразличие и формализм отметили 13,8% подростков, неприязнь и осуждение –
8,0%, угрозы и оскорбления – 2,9%, отношение как к потенциальному преступнику –
8,8%. Контроль со стороны инспектора ИДН ощущали более половины воспитанников ВК (30,8% в очень большой степени и 22,2% – в значительной степени), практически не контролировали 25,6% респондентов и 21,4% – совсем не контролировали.
Основные причины совершения противоправных и уголовно-наказуемых деяний несовершеннолетними являются социальные факторы, связанные с неблагополучием в семье, принадлежностью к группе асоциальной направленности и желанием быть принятым в этой группе (принятие группой – одна из основных потребностей подросткового возраста), а также несформированностью правосознания и чувства ответственности; отсутствием четко действующей системы организации свободного времени подростков, отсутствием взаимодействия между государственными
и
общественными
структурами,
осуществляющими
воспитательнопрофилактическую работу с подростками. Так, по мнению 39,7% опрошенных воспитанников ВК, причиной совершения ими преступления явилось злоупотребление
алкоголем; 30,2% считают, что совершили преступление потому, что нуждались в
деньгах; 23,8% – совершили за компанию, не могли отказаться, 20,6% – отреагировали на сложившуюся ситуацию; 14,3% – решили отомстить обидчику; 13,8% – хотели быстро обогатиться; 12,7% – из-за неблагополучной ситуации в семье.
Эксперты из числа сотрудников ВК считают, что больше всего способствуют
формированию нравственно устойчивой личности подростка такие факторы, как
нравственно-психологический климат в семье (97,5%), соблюдение взрослыми моральных и правовых норм при общении с несовершеннолетними (72,5%), организация досуга (65,0%), финансовое благополучие семьи (47,5%), хорошие жилищнобытовые условия (42,5%) и др. Реальную возможность совершения новых преступлений с различной долей вероятности допускают 22,7% воспитанников ВК, не допускают такой возможности 77,4% респондентов, причем 47,9% из них делают это
категорически. Среди опрошенных подростков, вернувшихся из ВК, каждый пятый
(21,4%) отметил внутреннюю готовность совершить новое преступление. Удержать
от совершения правонарушений в будущем, по мнению подростков, в большей степени сможет чувство стыда перед своей семьей и близкими (48,7%) и сила воли
(41,2%). Сдерживающими факторами являются также страх перед уголовным наказанием (34,8%), желание нормальной жизни в обществе (32,1%), страх перед воз165

вращением в колонию (25,7%). Только 6,4% подростков считает, что их может
удержать от совершения правонарушений контроль со стороны милиции. По мнению экспертов, причиной совершения несовершеннолетними повторного преступления может послужить семейное неблагополучие (80,0%), употребление алкоголя
(75,0%), материальные затруднения (57,5%), употребление наркотиков, токсических
веществ (52,5%), невозможность трудоустройства для трудных подростков и несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы (42,5%) и др.
Воспитанники ВК считают, что им помогли бы подготовиться к жизни после
освобождения, если бы вошли в практику работы колонии такие изменения, как увеличение количества свиданий и посылок (49,0%), предоставление долгосрочных
свиданий с родителями и родственниками (42,2%), расширение перечня профессий,
которым можно научиться в ВК, улучшение условий получения образования в ВК
(31,8%), приобщение к здоровому образу жизни (28,6%), посещение и участие в
культурных и спортивных мероприятиях за пределами ВК (28,1%), расходование
дополнительной суммы денег.
С надеждой на лучшее будущее в ближайшие 3-5 лет смотрят 63,4% опрошенных воспитанников ВК, 36,1% – с уверенностью и оптимизмом. Противоречивые
чувства испытывают 4,2%, неуверенность и тревогу – 6,3%, а чувство безысходности – 3,7%. По мнению большинства сотрудников ВК, после освобождения у подростков могут возникнуть проблемы с употреблением алкоголя (75,0%), трудоустройством (70,0%), со взаимоотношениями с приятелями из прежней компании
(60,0%), жилищно-бытовые проблемы (47,5%), с восстановлением отношений с семьей, близкими родственниками (32,5%), с соблюдением режима профилактического наблюдения милицией (30,0%) и др. Около половины из них считают, что после
освобождения
несовершеннолетние
крайне
нуждаются
в
социальнопсихологическом сопровождении (45,0%), 42,5% считает, что скорее нуждается в
нем, чем нет, а 10,0% считает, что не нуждается.
Эксперты выражают мнение, что оптимальной социализации воспитанников
после их освобождения может способствовать создание специальной службы по реабилитации несовершеннолетних и оказанию им помощи после освобождения вне
системы правоохранительных органов (53,8%), а также разработка системы мер воздействия на семьи, из которых вышли несовершеннолетние, с целью подготовки
благоприятной среды для их возвращения домой (53,8%) и разработка системы взаимодействия заинтересованных государственных и общественных структур, обеспечивающих процесс реабилитации после освобождения (48,7%).
Большинство экспертов полагает, что в настоящее время в целях предупреждения преступлений (правонарушений) несовершеннолетних государство должно
уделять самое серьезноее внимание созданию благоприятных социальных условий
для законопослушной жизни молодежи (65,0%), ранней профилактике и работе с
группами риска совершения правонарушений (60,0%), выявлению и устранению
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причин и условий совершения правонарушений (50,0%), социальной реабилитации и
адаптации правонарушителей (35,0%).
ВЫВОДЫ:
1. Исследование показало, что существующая в настоящее время система исправления и воспитания несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, а
также деятельность по оказанию таким лицам реабилитационной помощи после
освобождения неэффективна и нуждается в совершенствовании. Об этом свидетельствуют следующие обстоятельства:
 каждый пятый несовершеннолетний (20,7%), содержащийся в ВК, ранее содержался в данном учреждении за совершение преступления, а из числа опрошенных подростков, вернувшихся из ВК, реальную возможность совершения
нового правонарушения (преступления) допускают 21,4%, среди воспитанников ВК – 22,7%;
 данные опросов подтверждают недостаточную сформированность установки
несовершеннолетних, отбывающих и отбывших наказание в ВК, на соблюдение принятых в обществе норм и правил поведения и недопустимость совершения повторного преступления, а каждый второй из них считает, что закон
можно нарушать, если так сложатся жизненные обстоятельства;
 несмотря на то, что жизненные планы воспитанников ВК имеют общую позитивную направленность, они испытывают обоснованную тревожность в отношении трудностей, которые могут возникнуть после освобождения. Среди
подростков, вернувшихся из ВК, в настоящее время 35,7% нигде не работает и
не учится; 46,2% нуждается в решении жилищных проблем;
2. Применение наказания в виде лишения свободы требует насыщенного реабилитационными мероприятиями социального сопровождения несовершеннолетнего
как в период отбывания наказания, так и после его отбытия. На сегодняшний день в
Республике Беларусь взаимодействие между организациями и ведомствами, которые
отвечают за работу с несовершеннолетними, осужденными к лишению свободы
(освободившимися из мест лишения свободы), и их семьями нельзя назвать четким,
отрегулированным, осуществляемым по единому алгоритму. Основной проблемой
по-прежнему является преемственность работы по воспитанию и исправлению, которая проводится в ВК, и последующей работы по месту жительства.
4.3. Профилактическая работа с несовершеннолетними правонарушителями в специальных учебно- и лечебно-воспитательных учреждениях, а также с
лицами, возвратившимися из этих учреждений
В Республике Беларусь организованы четыре специальных учебно- и лечебновоспитательных учреждения (Могилевская государственная специальная школа закрытого типа, Могилевское государственное специальное профессионально167

техническое училище закрытого типа №2 деревообработки, Петриковское СПТУ №1
(для девочек), Кривичское СПТУ №2 (для мальчиков, страдающих хроническими
заболеваниями, – далее СУВУ). Основной задачей СУВУ является педагогическая
реабилитация и социальная адаптация подростков. В этой связи в данных учреждениях формируется система работы, направленная в первую очередь на коррекцию
поведения несовершеннолетних. Создание особых условий воспитания в этих учреждениях должно обеспечивать освоение воспитанниками соответствующих образовательных программ и программы воспитания детей, нуждающихся в особых условиях; подготовку воспитанников к позитивной адаптации в обществе с максимальным учетом их индивидуальных особенностей, способностей и возможностей.
Особые условия воспитания учащихся в СУВУ достигаются посредством
 реализации программы воспитания детей, нуждающихся в особых условиях
воспитания;
 организации социально-педагогической и психологической реабилитации воспитанников;
 осуществления защиты прав и законных интересов воспитанников, а также
обеспечения личной безопасности несовершеннолетних и их максимальной
защищенности от негативного влияния;
 охраны территории специального учреждения и ограничения свободного входа посторонних лиц на территорию учреждения, а также свободного выхода
учащихся, содержащихся в учреждении, за пределы его территории;
 организации круглосуточного контроля за учащимися и проведения личного
досмотра учащихся, досмотра их вещей, а также получаемых и отправляемых
ими посылок и иных почтовых отправлений;
 кратковременной изоляции воспитанников через водворение в специально
оборудованное помещение.
Формами организации воспитательного процесса являются беседа, воспитательное мероприятие, информационный час, общее собрание. В специальном учебно-воспитательном учреждении, специальном лечебно-воспитательном учреждении
при реализации программы воспитания детей, нуждающихся в особых условиях
воспитания, организуется производительный труд.
Программа воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания,
утвержденная Министерством образования Республики Беларусь 24.05.2011 г.,
предусматривает три этапа освоения воспитанниками ее содержания, последовательно включающие: а) специальные мероприятия с вновь прибывшими (адаптация);
б) освоение воспитанниками компонентов названной программы (ресоциализация);
в) социально-бытовую подготовку к выпуску.
С момента поступления и до выпуска воспитанников из СУВУ сотрудниками
всех служб ведется ежедневное индивидуальное психолого-педагогическое и социальное сопровождение подростков, в ходе которого осуществляется всестороннее
изучение личности ребенка, проводятся диагностические индивидуальные беседы,
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изучаются личные дела, устанавливается связь с инспекцией и комиссией по делам
несовершеннолетних по месту жительства, изучается его социум, решаются возникающие вопросы социального характера. В случае совершения воспитанником серьезного нарушения устава учреждения или иного правонарушающего поступка работа по освоению им программы воспитания возвращается на первый уровень.
В СУВУ обеспечивается круглосуточный надзор и контроль за поведением
воспитанников, исключающий возможность их свободного выхода за пределы
учреждения. С целью пресечения противоправных, иных негативных поступков воспитанников к ним могут применяться следующие меры дисциплинарного взыскания:
замечание, выговор, ограничение выхода за пределы территории специального
учреждения, помещение в дисциплинарную комнату. Для обеспечения особых условий воспитания, ограничения деструктивного влияния на воспитанника внешних
факторов, обеспечения его безопасности работниками специальных учреждений
может также производиться личный досмотр воспитанника; досмотр вещей воспитанника, поступающих ему писем, посылок и передач; досмотр территории, спальных, бытовых и других помещений и сооружений, находящихся на территории СУВУ, находящегося в них имущества и оборудования.
За успехи в учебной деятельности, общественно полезном и производительном
труде, образцовое поведение, активное участие в общественной жизни для воспитанников в специальном учреждении устанавливаются меры положительного подкрепления, в числе которых объявление благодарности; награждение грамотой, ценным подарком; снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания; сообщение
родителям о примерном поведении и успехах в учебе и труде; выезд на каникулы к
родителям; предоставление права выхода за пределы специального учреждения, в
том числе для участия в культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных
мероприятиях в сопровождении родителей или законных представителей. Кроме того, могут применяться дополнительные стимулы: назначение различных видов материального поощрения; направление документов в комиссию по делам несовершеннолетних и суд с запросом о сокращении срока пребывания в специальном
учреждении; письмо-благодарность в учреждение образования, в котором ранее
обучался воспитанник, либо в комиссию по делам несовершеннолетних, инспекцию
по делам несовершеннолетних по месту его жительства.
По данным социологического опроса работников специальных учебно- и лечебно-воспитательных учреждений, основными целями работы с несовершеннолетними правонарушителями являются следующие: воспитание чувства ответственности за свое поведение (70,0%), попытка заставить подростка осознать неправильность своего поведения и переосмыслить его (54,3%), предупреждение совершения
новых правонарушений (52,9%), защита прав и законных интересов подростка
(48,6%), реабилитация и ресоциализация несовершеннолетних правонарушителей
(45,7%), исправление несовершеннолетнего правонарушителя (45,7%), помощь в
обеспечении законопослушной жизни в обществе (40,0%), контроль за поведением и
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образом жизни подростка (32,9%), выявление и устранение причин и условий совершения правонарушения (24,3%), правовое просвещение (24,3%). При этом абсолютное большинство убеждено в том, что эти цели достигаются (да, в полной мере –
5,7%; скорее да, чем нет – 90,0%). Подтверждением этого мнения служит убежденность работников СУВУ в том, что подростки, покидающие соответствующее учреждение, к законопослушной жизни в обществе подготовлены полностью (8,6%),
скорее подготовлены (80,0%). 11,4% опрошенных отмечают, что подростки скорее
не подготовлены.
Среди постоянно используемых форм и методов профилактической работы
опрошенные эксперты указали следующие: профилактическая индивидуальная беседа с подростком (88,7%), учеба и профессиональное обучение (79,7%), организация праздников, культурных мероприятий (78,6%), психологическая помощь
(73,2%), участие подростков в кружках, секциях (68,7%), подготовка к возвращению
домой (66,2%), организация занятий спортом (64,3%), поощрение за хорошее поведение и успехи (61,4%), медицинское обследование (59,7%), профориентация, работа в мастерских (50,0%); теле-, радио-, видеосеансы и другие формы организации
досуга (45,1%); приглашение и беседы с родителями (42,0%), восстановление отношений с родителями (33,8%), проведение тренингов (33,3%), выступления на правовые темы (26,8%), лечение от алкоголизма и наркомании (22,4%), содействие в получении материальной или другой социальной помощи (19,7%), беседы со священником (14,7%), наказание за нарушение режима (14,1%).
При этом в десятке самых востребованных программ и методик профилактической и реабилитационной работы с подростками были названы следующие: беседы, в том числе профилактические (33,9%), тренинги (27,1%), комплекс мероприятий (комплексно-целевая программа/план), законодательство РБ по профилактике
преступлений, правонарушений, безнадзорности, табакокурения, алкоголизма,
наркомании и по формированию здорового образа жизни (16,9%), различные культурно-массовые, воспитательные мероприятия (13,6%), программы и разработки социально-педагогических и психологических служб (СППС, СПЦ) по работе с разными категориями учащихся (10,2%), индивидуальная, дифференцированная работа,
индивидуальные исправительные программы, индивидуальные программы помощи/реабилитации (8,5%), программы и методики Министерства образования РБ (в
частности, разработанные отделом социально-педагогической работы и охраны детства), основные направления работы социальных педагогов в учреждениях образования (8,5%), идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание (6,8%), методика «сверстник обучает сверстника»/«равный обучает равного» (5,1%), родительские собрания (5,1%). 15,3% опрошенных не пользуются никакими программами и
методиками.
На вопрос: «Что препятствует проведению Вами более эффективной воспитательной работы?» – лидирует ответ: недостаточное научно-методическое обеспечение (55,7%) и связанный с ним – неразвитость системы повышения квалификации
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(41,4%). Только за ними следуют ответы: бюрократия, большой документооборот и
чрезмерная формализация работы (41,4%), чрезмерный объем работы (27,1%), отсутствие эффективной системы стимулирования работников (21,4%), большая численность осужденных (18,6%), несовершенство нормативно-правовой базы (18,6%),
недостаток специальных знаний, умений и навыков (17,1%), неорганизованность
обмена информацией и взаимодействия с другими субъектами профилактики
(12,9%).
Успешность профилактической работы в значительной степени зависит от
уровня организации взаимодействия с заинтересованными органами и общественными организациями. Во время пребывания несовершеннолетнего в СУВУ не должна прекращаться работа по его месту жительства. Постоянную работу с родителями
(опекунами, попечителями) несовершеннолетнего отметили 50,0% опрошенных. Такое взаимодействие осуществляется с инспекцией по делам несовершеннолетних
(50,7%), с комиссиями по делам несовершеннолетних (42,4%), судом (37,3%), с
учреждениями образования (33,3%), с органами управления образованием (24,2%), с
прокуратурой (19,0%), с социально-педагогическими центрами (10,5) и др. Обращает на себя внимание пассивность органов по делам молодѐжи: на постоянной основе
с ними взаимодействуют только 6,9%, редко 51,7%, никогда – 27,6% от числа опрошенных. Можно отметить, что, к сожалению, помощь ближайшего окружения, и в
первую очередь семьи, в профилактической работе весьма незначительна: постоянно
– 5,7%, часто – 27,1%, редко 58,6%, никогда – 8,6%. Таким образом, вероятность того, что при возвращении домой подросток погрузится в домашнюю обстановку, не
способствующую позитивным изменениям его поведения, весьма велика.
Недостатки работы с семьей несовершеннолетних по месту жительства приводят к значительному количеству отказов в приезде воспитанников на каникулы. Отсутствие таких отказов отмечают только в 9,3% случаев. О том, что в четверти случаев на запрос о выезде воспитанников на каникулы получены отказы, указали
37,0% опрошенных, от трети до половины случаев – 38,9% опрошенных, более половины случаев – 14,8% опрошенных. При этом то, что отказ ничем не был мотивирован, «часто» отметили 12,5% респондентов, «редко» – 25,0%. Чаще всего в качестве мотивации отказов выступает обеспокоенность ИДН, что приезд несовершеннолетнего ухудшит криминогенную ситуацию в районе. То, что это происходит постоянно, отметили 18,0% респондентов, часто – 65,6%, редко – 8,2%. Имеются случаи, когда сами родители воспитанника не соглашаются принять своего ребенка на
каникулы. То, что это проходит на постоянной основе, отметили 1,6% опрошенных,
часто – 24,6%, редко – 60,7%.
Среди основных причин, препятствующих взаимодействию различных субъектов профилактики, опрошенные работники СУВУ называют отсутствие специального органа управления системой профилактики правонарушений (53,5%), большой
объем работы у сотрудников, непосредственно занимающихся профилактикой
(38,0%), недостаток прав и полномочий субъектов профилактической работы
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(23,9%), отсутствие возможности у других организаций оказать реальную помощь
(23,9%), бюрократические трудности (23,9%), формализм в работе (21,1%), ведомственная разобщенность (19,7%), несовершенство нормативно-правовой базы
(18,3%).
Среди мотивов и причин совершения правонарушения, по результатам опроса
среди находящихся в СУВУ, подростки называют потребность в деньгах (39,8%),
злоупотребление спиртным (26,5%), совершение деяния «за компанию» (25,5%). Далее следуют ответы «нечем было заняться в свободное время» (19,4%), «не задумываясь среагировал(-а) на ситуацию (18,4%), «желание быстрого и легкого обогащения» (17,3%) и др. Таким образом, часто правонарушения совершались воспитанниками данных учреждений ситуационно либо как следствие неспособности организовать свое время, либо как неумение контролировать свое поведение.
Все несовершеннолетние правонарушители направляются в СУВУ после
нахождения в приемнике-распределителе. При поступлении в специальное учреждение значительная часть подростков испытывала страх (43,9%), тревогу (28,6%), обиду (22,4%), ненависть (13,3%), а некоторые – напротив – уверенность в себе (29,6%)
и спокойствие (29,6%), что можно характеризовать больше как некоторую браваду.
В частности, работники СУВУ среди превалирующих чувств и эмоций воспитанников при поступлении в учреждение назвали тревогу (73,2%), страх (54,9%), озлобление (40,8%), обиду (31,0%), безысходность и отчаяние (22,5%), неуверенность, растерянность (7,0%).
Во время пребывания в СУВУ настроение меняется: большинство подростков
отмечает уверенность в себе (71,4%), спокойствие (63,3%). Определенная часть воспитанников продолжает испытывать стыд (13,3%), обиду (10,2%), страх (9,2%) и
безразличие – (7,1%). Успешной адаптации и ресоциализации воспитанников способствуют сложившиеся доверительные отношения с воспитанниками (88,8%), а
также с работниками учреждения – с учителями (95,9%) и администрацией (91,8%).
Такого рода изменения в самоощущении подростка находят свое подтверждение и в
оценках работников СУВУ. Они также отмечают, что обычно покидают учреждение
подростки, уверенные в себе (71,8%), испытывающие спокойствие (67,6%), с благодарностью и признательностью сотрудникам (21,1%). Тем не менее, отмечают и значительный уровень тревожности (18,3%), безразличия (7,0%).
Результаты опроса показали, что подавляющее большинство воспитанников
удовлетворено условиями пребывания в СУВУ: учебой (ответ «доволен» – 87,8%,
скорее да, чем нет – 11,2%), системой поощрения (соответственно – 90,7%, 5,2%),
культурно-массовой работой (85,3%, 13,7%), отношением сотрудников (81,6%,
13,3%).
Более критическое отношение воспитанников отмечено к правилам распорядка и режиму (скорее нет, чем да – 13,3%, не доволен – 8,2%), системой наказаний
(соответственно – 10,8%, 9,7%). Большинство не только информировано об индиви172

дуальном плане реабилитации во время пребывания в учреждении (74,5%), но и
принимали участие в его составлении (71,2%).
Работники СУВУ в качестве положительного воспитательного воздействия на
подростков отмечают наличие особых условий воспитания, в частности, режим содержания (100% опрошенных), меры поощрения за хорошее поведение (98,5%), помощь служителей церкви (98,5%), реабилитационные мероприятия в группе (97,2%),
работу психологов, индивидуальные реабилитационные мероприятия (97,2%), медицинское обследование (97,1%), нравственно-правовое просвещение (97,0%), культурно-массовая и спортивная работа (95,8%) и т.п.
Примечательно, что в результате пребывания в СУВУ и проводимой работы
меняется самооценка многих воспитанников. Среди ответов на вопрос: «Что изменилось в твоей жизни за время пребывания в специальном учреждении?» превалируют следующие: понял(-а), что совершил(-а) плохой поступок и осознал(-а) свою
вину (86,6%), начал(-а) исправлять свои плохие черты характера (80,4%), начал(-а)
лучше учиться (70,1%), решил(-а) изменить круг общения и свой образ жизни в позитивную сторону (58,8%), начал(-а) заниматься спортом (57,7%), решил(-а) отказаться от встреч с прежней компанией приятелей и знакомых (41,2%), восстановил(а) хорошие отношения с родителями (23,7%). Коррелирует с данными ответами
представление подростков о том, что может удержать от совершения новых правонарушений: стыд перед своей семьей и близкими (74,5%), сила воли (53,1%), желание нормальной жизни в обществе (49,0%), страх перед уголовным наказанием
(49,0%), страх перед возвращением в учреждение (35,7%), забота и внимание родителей, других родственников (34,7%).
Тем не менее, задумываясь о возвращении домой, воспитанники испытывают
определенные опасения. Больше всего беспокоит, как сложатся отношения с родными и близкими (54,3%), возможность устроиться на работу (53,3%), сможет ли он
найти новых друзей, которые помогут наладить новую жизнь (47,8%), возможность
продолжения учебы и неопределенность встречи в школе (ПТУ, техникуме) (47,8%),
хватит ли денег на жизнь (33,7%). Соответственно, воспитанники предполагают, что
после возвращения домой понадобится следующая помощь со стороны государства:
предоставление работы (60,9%), продолжение учебы (59,8%), обустройство жильем
(35,9%), помощь в разрыве отношений с прежней компанией (19,6%), предотвращение опасности оказаться в той же жизненной ситуации, что и до совершения правонарушения (17,4%), помощь в отказе от спиртных напитков (14,1%), восстановление
отношений с семьей, родными (14,1%), помощь в отказе от наркотиков, токсических
веществ (10,9%), помощь в соблюдении режима профилактического наблюдения
милицией (8,7%).
Опрошенные подростки выделяют органы и организации, в которые они предполагают обратиться в первую очередь в случае возникновения жизненных проблем.
Первое место занимает церковь (32,7%), затем центр занятости (31,6%), милиция,
ИДН (24,5%), отдел образования (19,4%), социально-педагогический центр, детский
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социальный приют (19,4%), КДН, сельсовет, райисполком и другие органы (11,2%).
Никуда не обратятся – 27,6%. При этом причины данного решения связаны с тем,
что все проблемы подросток привык решать сам (60,7%), не надеется на помощь
(17,9%), не хочет просить и унижаться (17,9%), считает, что это бесполезное дело,
реально все равно не помогут (10,7%), или боится, что будет еще хуже (10,7%).
В целом жизненные планы воспитанников выглядят достаточно оптимистично. Среди важнейших они отметили: не совершать правонарушений (79,4%), пойти
учиться (75,3%), устроиться на работу (60,8%), устроить личную жизнь (42,3%),
наладить отношения с родными (36,1%), пойти служить в армию (25,8%), отдохнуть
и развлечься (22,7%), возместить причиненный ущерб (16,5%). Не думает о будущем
только 1% опрошенных. Скорее всего, у воспитанников достаточно абстрактное
представление о своей будущей жизни по возвращении домой.
Сбор информации о судьбе воспитанников после освобождения осуществляется, как правило, в течение года (57,6% опрошенных работников), на протяжении более длительного времени – 33,3%. Целесообразным представляется разработка порядка обмена информацией о результатах реабилитации выпускников данных учреждений после их возвращения из СУВУ и определение периода, на протяжении которого осуществляется взаимодействие субъектов профилактики с администрацией
СУВУ.
В целом полученные результаты опроса специалистов свидетельствуют о
наличии определенной удовлетворенности взаимодействием с инспекцией по делам
несовершеннолетних, социально-педагогическими центрами, учреждениями образования, комиссией по делам несовершеннолетних и др. Тем не менее, ответ «нет взаимосвязи» зафиксирован в отношении религиозных организаций (42,9% от числа
опрошенных), уголовно-исполнительной инспекции (37,7%) общественных организаций (34,9%), органов по труду, занятости и социальной защите (25,4%).
Среди основных причин совершения несовершеннолетними повторного преступления работники СУВУ определяют семейное неблагополучие (80,3%), употребление алкоголя (59,2%), проблемы с трудоустройством (52,1%), асоциальное
влияние ближайшего окружения (семья, друзья и т.д.) (50,7%), материальные затруднения (39,4%), отсутствие эффективной системы социальной адаптации несовершеннолетних после выпуска из СУВУ (28,2%), употребление наркотиков, токсических веществ (29,6%), недостаточное развитие сферы досуга для подростков
(18,3%), эпизодический характер воспитательного воздействия (14,1%), несформированность волевых качеств и навыков самоконтроля (11,3%), отсутствие постоянного места жительства (дом, квартира, комната) (11,3%).
В ходе настоящего исследования эксперты с выездом на место изучили деятельность учреждений образования «Могилевская государственная специальная
школа закрытого типа» и «Могилевское государственное специальное профессионально-техническое училище закрытого типа №2 деревообработки».
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Проводимые в спецшколе мероприятия строятся на основе мотивированности.
Система воспитательной работы предполагает воспитание учащихся с учетом
индивидуальных возможностей, способностей каждой конкретной личности.
Особую роль в данном направлении работы имеет личностно ориентированный
подход в процессе реабилитации учащихся. Большинство поступающих детей не
имеет элементарных навыков социального поведения, у них искаженные
представления об общепринятых моральных нормах и нравственных ценностях.
Поскольку нормы поведения в обществе не были приняты и усвоены ребенком, он с
легкостью идет на их нарушения. Поэтому одним из приоритетов в работе является
работа по осознанию воспитанником негативизма своего поведения и путей
контроля над ним, а также освоение позитивных моделей поведения.
При поступлении воспитанника составляется карта семьи, которая позволяет
составить представление об особенностях жилищных условий, обеспеченности ребенка необходимыми условиями, обеспечивающими удовлетворение базовых потребностей, уровне конфликтности в семье, отношении к нему родителей, о применении насильственных средств воспитания и др. Сотрудники СУВУ отмечают формализм в предоставлении сведений сотрудниками КДН, ИДН и учреждений образования по месту жительства несовершеннолетнего. В отношении выпускника СУВУ
направляются запросы по месту жительства с уведомлением о выпуске подростка и
о необходимых мероприятиях по его успешной дальнейшей адаптации по месту жительства. Проведенный анализ и результаты опроса выпускников данных учреждений свидетельствуют о том, что при возвращении подростка по месту жительства
имелись упущения в работе по подготовке к его возвращению: родители или органы
опеки допускали приезд за подростком в более поздние сроки, постановка на учет в
ИДН произведена спустя некоторое время после возвращения, в семье подростка
наблюдались признаки социально опасного положения, обследование семьи не проводилось. Значительное количество упущений в дальнейшей адаптации выпускников СУВУ отмечено в отношении лиц, достигших к моменту выпуска совершеннолетия: им не оказана помощь в трудоустройстве, не осуществлены мероприятия для
вселения по месту жительства родителей, отсутствовал должный контроль за поведением данных лиц со стороны органов внутренних дел.
В СУВУ осуществляется коррекционная работа по устранению тех черт личности учащихся, которые препятствуют законопослушному поведению: конфликтность, вспыльчивость, легкомысленность, импульсивность и др. В процессе коррекционно-развивающей работы с подростками проводятся диагностические, поддерживающие, развивающие, коррекционные мероприятия, индивидуальные и групповые занятия, занятия с элементами тренинга и ролевой игры, мероприятия, моделирующие у подростков социально приемлемые формы поведения. Воспитанники вовлекаются в общественную жизнь группы и учреждения образования: художественные конкурсы, оформление газет, плакатов, спортивные мероприятия. Проводится
значительное количество выездных мероприятий, что является для воспитанников
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стимулом к формированию социально приемлемого поведения. Значительное внимание в работе с подростками уделяется привитию навыков самообслуживания, воспитанию аккуратности.
По окончании срока пребывания на адрес КДН, отдела образования и органа
внутренних дел по месту жительства направляется письмо о выпуске воспитанника с
предложениями по его дальнейшему жизнеустройству. К письму прилагается характеристика учащегося.
Изучение деятельности спецучреждений позволяет определить ряд проблемных моментов в воспитательно-профилактической работе:
 СУВУ рассчитаны на наполняемость 100 и более несовершеннолетних. Воспитанники в СУВУ распределены на воспитательные группы по 14 человек. Единовременно с подростком работает один педагог. Указанная численность
группы затрудняет реализацию индивидуального подхода. Снижение наполняемости групп обеспечит более высокий уровень обеспечения безопасности
воспитанников, снижение конфликтогенных факторов в детском коллективе.
Оптимальной для работы с таким контингентом является группа численностью
8-10 человек.
 Основными показателями уровня и эффективности воспитательнопрофилактической работы сотрудников учреждения являются состояние правопорядка и дисциплины в учреждении, общие количественные данные о воспитанниках и их поведении во время пребывания в СУВУ и после освобождения. Вместе с тем считаем необходимым более широкое внедрение показателей работы, исходящих из профессионализма и качества проводимых мероприятий, а также качественной оценки содержания социально-педагогической
помощи и психологической поддержки воспитанников.
 Курсы повышения квалификации сотрудников, как правило, не восполняют
пробелы в их знаниях. Необходимо внедрить систему краткосрочных образовательных мероприятий для специалистов, работающих с подростками в конфликте с законом. Целесообразно развивать международное сотрудничество в
области ознакомления с формами и методами работы по данной категории детей.
 Необходимо продолжить расширение практики участия воспитанников данных учреждений в разнообразных культурных и спортивных мероприятиях в
открытом социуме, в том числе с привлечением спонсорских средств. Целесообразно рассмотреть возможность дополнительного информирования и стимулирования благотворительных организаций для работы с указанными учреждениями и категориями детей.
 В ходе исследования отмечен позитивный опыт по внедрению системы контактных персон для работы с воспитанниками и выпускниками данных учреждений, который необходимо развивать во всех регионах.
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 Профилактическая работа в СУВУ ориентирована на создание благоприятных
условий для проживания подростка в учреждении, превентивное наблюдение
и контроль за поведением подростка, организацию обучения и освоение профессии, а также социальную работу по защите прав и законных интересов воспитанников, коррекцию его личностных качеств и свойств. Необходимо больше внимания уделять поддержанию устойчивых позитивных отношений подростка со своей семьей, подготовке подростка к освобождению из учреждения
и созданию благоприятных условий для его дальнейшей жизни по месту жительства. Считаем необходимым создавать в данных учреждениях отделения
для подготовки воспитанников к выпуску по аналогии с отделениями постинтернатной адаптации учреждений для детей-сирот. Целесообразно изучить и
рассмотреть возможность внедрения международной практики работы по модели «Дом у дороги» по реадаптации выпускников закрытых учреждений в открытом социуме в работу подобных учреждений в Республике Беларусь.
 Отсутствие должной работы учреждений социальной защиты с семьей подростка после его помещения в СУВУ приводит к деградации семьи, нарушению детско-родительских отношений. В результате подросток нередко возвращается в неблагополучную среду. Субъекты профилактики (КДН, ИДН,
СПЦ и другие) на письма из СУВУ о возвращении подростка домой реагируют, как правило, формальными ответами. Сотрудники СУВУ не имеют реальных возможностей эффективно воздействовать на пассивность субъектов профилактики и отсутствие должного контроля за соблюдением родителями воспитанников СУВУ своих родительских обязанностей, а также на факты необоснованного отказа сотрудников ИДН в организации каникул для подростка.
 Несмотря на относительно комфортный режим пребывания подростка в СУВУ, данная мера должна применяться к детям только в исключительных случаях при наличии высокой степени социальной деформации и дезадаптации
личности, а также невозможности обеспечить исправление и ресоциализацию
несовершеннолетнего с помощью других воспитательно-профилактических
мер. В первую очередь это относится к направлению несовершеннолетних в
возрасте 11-14 лет.
 Научно-методическая база воспитательно-профилактической работы сотрудников СУВУ (социальных педагогов, психологов, воспитателей и др.) нуждается в совершенствовании и развитии. Необходимо актуализировать мероприятия с целью поддержания и восстановления социальных связей подростка по
месту жительства, коррекции личности и поведения подростка.
 За время пребывания в СУВУ не всех подростков посещают родители. Учитывая, что родители воспитанников данных учреждений не ограничены и не
освобождены от выполнения своих родительских обязанностей, а государство
взяло на себя прямые расходы по обеспечению и содержанию ребенка, целесо177

образно внедрить на местах механизмы воздействия на родителей в случае, если они не в должной мере выполняют обязанности по поддержанию позитивных отношений со своими детьми, содержащимися в специальных учебновоспитательных и лечебно-воспитательном учреждении. Позитивным было бы
организовать посещение воспитанников их друзьями по школе и досугу, а
также учителями школ, работниками учреждений образования, социальнопедагогических центров, КДН и ИДН по месту жительства детей.
 Целесообразно рассмотреть вопрос об одежде и внешнем облике воспитанников, отказаться от униформы, предусмотрев увеличение средств для приобретения одежды для детей.
В рамках исследования осуществлен также социологический опрос подростков, вернувшихся из СУВУ. В анкетировании участвовали 34 несовершеннолетних:
41,2% из них попали в СУВУ в возрасте 13 лет; 23,5% – возрасте 14 лет; 20,6% – в
возрасте12 лет; 8,8% – в возрасте 11лет; по 2,9% – возрасте 15 и 16 лет. Более половины из опрошенных подростков (55,5%) данной категории направлялись в СУВУ
на 2 года, а 38,2% – на 1 год. Большая часть респондентов помещена за совершение
краж (81,5%). До направления в СУВУ 82,4% подростков состояли на учете в ИДН
за совершение краж (54,5%), за употребление спиртных напитков (13,6%), бродяжничество (9,1%) и другие правонарушения.
По мнению подростков, во время пребывания в СУВУ они испытывали со стороны работников данного учреждения в основном доброжелательное отношение, с
уважением и желанием оказать помощь (76,5%), но некоторые отметили наличие
формализма и безразличия (23,5%). Основной формой работы, проводимой в СУВУ,
были беседа (ее отметили 97,1% вернувшихся из данных учреждений подростков).
Довольно распространенными формами работы являются также общее и профессиональное образование (64,7%), организация занятий спортом (58,8%), работа в кружках (58,8%), работа в мастерских (50,0%), консультации психолога (50,0%). С каждым десятым (11,8%) подростком проводилось лечение от алкоголизма и наркомании. Помогали исправлению, по мнению подростков, культурные и спортивные мероприятия внутри учреждения (73,5%), меры поощрения за хорошее поведение
(73,5%), профессиональное обучение (70,6%), экскурсии и поездки за пределы
учреждения (70,6%), работа с психологом (70,6%), учебные занятия (67,6%) и другие.
Большинство вернувшихся из СУВУ несовершеннолетних считает, что самым
тяжелым во время нахождения в данном учреждении было наличие четкой регламентации режима пребывания (76,5%) и разлука с родными, друзьями (76,5%). Многих угнетал строгий распорядок дня (52,9%) и длительный срок пребывания (35,3%).
5,9% респондентов отметили, что имели проблемы в отношениях с воспитанниками
и сотрудниками учреждения.
При выпуске из СУВУ воспитанники высказывали обеспокоенность тем, как
сложатся их отношения с родными и близкими(59,4%), как строить свои отношения
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с прежней компанией (40,6%), как встретят по месту учебы (40,6%), возможность
найти новых друзей (37,5%).
Постановка на профилактический учет после возвращения из учреждения у
51,7% подростков произошла через один день, у 13,8% – через 2 дня, у 10,3% – через
5 дней, у 6,9% – через 10 дней, у 6,9% – через 30 дней. Меньше половины из бывших
воспитанников СУВУ (47,1%) знают, что в отношении них в ИДН составлен план
мероприятий, в которых они должны были участвовать, из них 57,1% принимали
участие в составлении такого плана. С инспектором ИДН 47,0% вернувшихся из
СУВУ подростков встречаются 1-2 раза в месяц, 41,2% – один раз в неделю, 8,8% –
реже, чем один раз в месяц. Встречи с психологом происходят немного чаще: 64,7%
респондентов ответили, что такие встречи у них случаются один раз в неделю.
Наиболее часто сотрудниками ИДН в отношении вернувшихся из СУВУ несовершеннолетних используются такие формы работы, как беседа (84,8%), ознакомление с законом (63,6%), посещение места учебы (работы) (60,6%), посещение семьи
(54,5%). Реже оказывается помощь в трудоустройстве, а также содействие в получении материальной или другой помощи. На такую форму работы указали только по
6,1% опрошенных подростков рассматриваемой категории. Большинство вернувшихся из СУВУ осознает, что их контролирует инспектор ИДН (73,6%); 11,8% признается, что их практически не контролируют, а 2,9% – что совсем не контролируют.
После возвращения из СУВУ 73,5% несовершеннолетних учатся в школе,
14,7% – в профтехучилище; 8,8% – работают; 2,9% – учатся в техникуме, колледже.
73,5% опрошенных полагает, что после освобождения поняли, что совершили
плохой поступок и осознали свою вину, начали исправлять свои плохие черты характера (58,8%), начали лучше учиться (44,1%). В то же время, по мнению 11,8%
бывших воспитанников, после пребывания в СУВУ ничего не изменилось ни в чертах характера, ни в поведении.
Возможность совершения новых правонарушений в разной степени допускает
26,5% вернувшихся из СУВУ. При этом подростки отмечают, что удержать от этого
могут страх перед уголовным наказанием и попаданием в колонию (45,5%), стыд
перед семьей и близкими (33,3%), сила воли (30,3%), контроль со стороны милиции
(24,2%). Не совершать правонарушения входило в планы 64,7% подростков. Значительная часть подростков, вернувшихся из СУВУ, отметила, что после возвращения
нуждались в помощи: для продолжения учебы – 54,2% опрошенных, в трудоустройстве – 33,3%, в обустройстве жилья – 20,8%, в соблюдении режима профилактического наблюдения - 12,5%, в предотвращении опасности оказаться в той же жизненной ситуации – 12,5%.
Пути совершенствования профилактической работы и предотвращения повторности совершения преступления среди несовершеннолетних работники СУВУ
видят в обеспечении строгой специализации судей для рассмотрения только дел
несовершеннолетних (44,3%), разукрупнении специальных учебно- и лечебновоспитательных учреждений (34,3%), в расширении перечня возможных альтерна179

тивных мер наказания (не карательных), а также в их открытости для обеспечения
индивидуализации наказания для каждого конкретного несовершеннолетнего
(28,6%), в создании специализированных судов по делам несовершеннолетних
(24,3%), в обеспечении качества повышения квалификации (17,1%), в гарантировании раздельного пребывания несовершеннолетних разных возрастных групп, исключая возможность их пересечения (14,3%).
Противоречивое отношение респондентов к вопросу изменения режима содержания в СУВУ в сторону большей открытости приведено в таблице 29.
Таблица 29. Распределение ответов на вопрос об изменении режима содержания несовершеннолетних в спецучреждениях
Согласны ли вы, что изменение режима содержания в СУВУ
в сторону большей открытости будет способствовать:

Полностью согласен(-на)

Скорее согласен(-на)

Скорее не согласен(-на)

Полностью не
согласен(-на)

Более эффективной реабилитации и адаптации несовершеннолетних

7,2%

55,1%

29,0%

8,7%

Положительному морально-психологическому состоянию
несовершеннолетних воспитанников

8,7%

66,7%

17,4%

7,2%

Усилению общественного контроля за СУВУ (ПР) и введению внешнего (вневедомственного) мониторинга за их деятельностью

3,1%

30,8%

50,8%

15,4%

Укреплению связи воспитанников с внешним миром

10,4%

58,2%

25,4%

6,0%

Гуманизации исполнения наказания

15,3%

50,8%

23,7%

10,2%

Снижению уровня безопасности населения

4,4%

39,7%

35,3%

20,6%

Дестабилизации обстановки в СУВУ (ПР)

6,6%

44,3%

36,1%

13,1%

15,3%

27,1%

39,0%

18,6%

Ослаблению степени воздействия мер воспитательного характера

Как видно из таблицы, треть опрошенных специалистов считает, что гуманизация системы приведет к дестабилизации обстановки в СУВУ, снижению уровня
безопасности населения, к ослаблению степени воздействия мер воспитательного
характера. В то же время большинство (две трети) отметило, что большая открытость учреждений позволит повысить эффективность реабилитации и адаптации
несовершеннолетних, положительно повлияет на их морально-психологическое состояние и их связь с внешним миром.
ВЫВОДЫ:
1. Считаем возможным рассмотреть вопрос поэтапного сокращения численности
воспитательных групп в указанных учреждениях до 8-10 человек и увеличения
численности социально-педагогической и психологической службы учреждений. В дальнейшем целесообразно сокращать наполняемость данных учреждений. Сокращение наполняемости СУВУ может повлечь за собой необходимость открытия новых менее крупных специальных учреждений для удовлетворения потребностей в специальных условиях защиты несовершеннолет180

2.

3.

4.

5.

6.

них в конфликте с законом. Международный опыт показывает, что оптимальные условия для работы с несовершеннолетними правонарушителями могут
быть созданы в учреждении с разной степенью открытости режима пребывания, где наполняемость не превысит 30 подростков.
Основными показателями качества и эффективности воспитательнопрофилактической работы СУВУ являются состояние правопорядка и дисциплины в учреждении, общие количественные данные о воспитанниках и их
поведении во время пребывания в СУВУ и после освобождения. Вместе с тем
считаем необходимым более широкое внедрение показателей работы, исходящих из профессионализма и глубины проводимых мероприятий, а также качественной оценки содержания социально-педагогической помощи и психологической поддержки воспитанников.
В области повышения квалификации сотрудников необходимо внедрить систему краткосрочных образовательных мероприятий для специалистов, работающих с подростками в конфликте с законом. Целесообразно развивать международное сотрудничество в области ознакомления с формами и методами
работы с данной категорией детей.
Необходимо расширение участия воспитанников данных учреждений в разнообразных культурных и спортивных мероприятиях в открытом социуме, в том
числе с привлечением спонсорских средств. Целесообразно рассмотреть возможность дополнительного информирования и стимулирования благотворительных организаций для работы с указанными учреждениями и категориями
детей.
Профилактическая работа в СУВУ ориентирована на создание благоприятных
условий для проживания подростка в учреждении, превентивное наблюдение
и контроль за поведением подростка, организацию обучения и освоение профессии, а также социальную работу по защите прав и законных интересов воспитанников и коррекцию его личностных качеств и свойств. Необходимо
больше внимания уделять поддержанию устойчивых позитивных отношений
подростка со своей семьей, подготовке подростка к освобождению из учреждения и созданию благоприятных условий для его дальнейшей жизни по месту жительства. Считаем необходимым создавать в данных учреждениях отделения по подготовке воспитанников к выпуску по аналогии с отделениями
постинтернатной адаптации учреждений для детей-сирот. Целесообразно изучить и рассмотреть возможность внедрения международной практики работы
по модели «Дом у дороги» по реадаптации выпускников закрытых учреждений в открытом социуме в работу учреждений данного типа в Республике Беларусь.
В ходе исследования отмечен позитивный опыт по внедрению системы контактных персон для работы с воспитанниками и выпускниками данных учреждений, который необходимо развивать во всех регионах.
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7. Необходимо активизировать работу учреждений социальной защиты, иных
субъектов профилактики с семьей подростка после его помещения в учреждение закрытого типа. Целесообразно разработать и внедрить систему информирования сотрудниками СУВУ КДН, прокуратуры в случае выявления фактов
отсутствия должного контроля за соблюдением родителями воспитанников
СУВУ своих родительских обязанностей, а также на факты необоснованного
отказа сотрудников ИДН в организации каникул для подростка.
8. Несмотря на относительно комфортный режим пребывания подростка в СУВУ
и то, что помещение в СУВУ показало достаточно высокие показатели эффективности данной меры, она должна применяться к детям своевременно и только в исключительных случаях при наличии глубокой социальной деформации
и дезадаптации личности, когда были исчерпаны и не дали положительных результатов все возможные воспитательно-профилактические меры воздействия
на несовершеннолетнего, направленные на его исправление и ресоциализацию. Учитывая то, что при рассмотрении вопроса о помещении в данное
учреждение КДН и судом сложно определить период времени, необходимый
подростку для исправления развившихся у него девиаций поведения и личности, считаем целесообразным разработать механизмы определения степени
исправления подростка и своевременного выпуска его из учреждения. Данная
мера не только будет способствовать эффективной защите прав и интересов
ребенка, но и экономии бюджетных средств.
9. Необходимо максимально упростить механизмы направления ребенка в данные учреждения и выпуска из них, исключив возможность злоупотреблений и
нарушений прав и интересов несовершеннолетних и обеспечив использование
направления подростка в учреждение в качестве крайней меры. Считаем важным провести работу среди субъектов профилактики в части разъяснения защитного характера для ребенка помещения в данные учреждения, а не применения ее как меры наказания.
10. Научно-методическая база воспитательно-профилактической работы сотрудников СУВУ (социальных педагогов, психологов, воспитателей и др.) нуждается в совершенствовании и развитии. Необходимо продолжить совершенствование работы по поддержанию и восстановлению социальных связей подростка по месту жительства, а также работы по коррекции личности и поведения подростка.
11. Целесообразно внедрить на местах механизмы воздействия на родителей в
случае, если они не в должной мере выполняют обязанности по поддержанию
позитивных отношений со своими детьми, содержащимися в специальных
учебно-воспитательных и лечебно-воспитательном учреждениях.
12. Местным исполнительным и распорядительным органам важно организовывать посещение воспитанников СУВУ их друзьями по школе и досугу, а также
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учителями школ, работниками учреждений образования, социальнопедагогических центров, КДН и ИДН по месту жительства детей.
13. Целесообразно рассмотреть вопрос об одежде и внешнем облике воспитанников, отказаться от униформы, предусмотрев увеличение средств с целью приобретения одежды для детей.
14. Нуждается в оптимизации работа с бывшими воспитанниками СУВУ по оказанию содействия в продолжении учебы, в трудоустройстве и материальнотехническом устройстве, обустройстве жилья.
15. К факторам, повышающим вероятность девиантного поведения несовершеннолетних, вернувшихся из СУВУ, следует отнести проблемы с трудоустройством, избыток свободного времени и его неорганизованность (подросток не
работает и не учится), отсутствие постоянного дохода, общение с прежними
друзьями, трудности в восстановлении взаимоотношений с родными и налаживании контактов со сверстниками по месту учебы и работы, наличие проблем жилищно-бытового характера и другие, рассмотренные в предыдущем
подразделе настоящего отчета.
4.4. Профилактическая работа с несовершеннолетними правонарушителями,
осужденными к наказанию, не связанному с изоляцией от общества
К рассматриваемой группе несовершеннолетних относятся следующие указанные в законодательстве Республики Беларусь категории лиц:
 осужденные с отсрочкой исполнения наказания, с условным неприменением
наказания, без назначения наказания;
 осужденные с применением принудительных мер воспитательного характера;
 осужденные с назначением наказания в виде общественных работ, штрафа,
лишения права заниматься определенной деятельностью, исправительных работ.
Следует отметить, что в ст. 5 Закона Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
(2003 г.) не указана еще одна категория лиц, в отношении которых должна проводиться индивидуальная профилактическая работа. Это несовершеннолетние, осужденные к ограничению свободы.
Действующее законодательство не предусматривает какой-либо специфики
проведения индивидуальной профилактической работы в зависимости от указанных
выше категорий несовершеннолетних правонарушителей. Особенность рассматриваемых категорий несовершеннолетних состоит в том, что в силу разного рода причин меры общей профилактики (а в ряде случаев, и меры индивидуальной профилактики) правонарушений в отношении них оказались безрезультатными. Так, согласно данным социологического опроса, проведенного в рамках настоящего исследования, около половины из опрошенных несовершеннолетних, рассматриваемых в
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настоящем разделе категорий, привлекалось к ответственности за совершение правонарушения два и более раза. Ранее на профилактическом учете в школе состояло
64,3%; в ИДН – 75,7% опрошенных несовершеннолетних.
Согласно ст. 21 Закона Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», индивидуальную
профилактическую работу в отношении рассматриваемой категории несовершеннолетних должны проводить инспекции по делам несовершеннолетних. В соответствии с требованиями Инструкции по организации работы инспекций по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел, утвержденной постановлением Министерства внутренних дел от 27.10.2003 г. № 242 (далее – Инструкция по организации работы ИДН), каждый несовершеннолетний из рассматриваемых в настоящем
разделе категорий ставится на учет.
Учет рассматриваемых в настоящем разделе несовершеннолетних в ИДН ведется посредством заполнения на каждого, состоящего на учете в ИДН, учетнопрофилактического дела (УПД). Ведение УПД и соответственно профилактической
работы прекращается, и несовершеннолетние снимаются с учета в ИДН в предусмотренных законодательством случаях, отдельные из которых формально не определены (исправление), некоторые – напротив необоснованно формализованы (достижение восемнадцати лет вне связи с поведением лица).
В проведении профилактической работы с рассматриваемыми в настоящем
разделе категориями несовершеннолетних правонарушителей на общих основаниях
участвуют учреждения образования, иные субъекты профилактики. Специализированных норм законодательства, а также методических рекомендаций по организации
профилактической работы с различными категориями несовершеннолетних правонарушителей, в том числе рассматриваемых в настоящем разделе, на сегодняшний
день не существует.
Согласно ст. 12 Закона Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссии по делам
несовершеннолетних в пределах своей компетенции в рассматриваемом в настоящем разделе аспекте привлекают граждан, имеющих необходимую общеобразовательную подготовку, жизненный опыт или опыт работы с детьми, с их согласия для
оказания помощи родителям, усыновителям, опекунам или попечителям в перевоспитании несовершеннолетних, совершивших правонарушения.
Во исполнение вышеуказанного требования законодательства местными исполнительными и распорядительными органами утверждаются положения об общественных воспитателях несовершеннолетних. При назначении общественного воспитателя в каждом отдельном случае должны учитываться характер правонарушения, возраст несовершеннолетнего, его склонности и другие обстоятельства, а также
возможность и согласие самого общественного воспитателя выполнять возлагаемые
на него обязанности по отношению к этому несовершеннолетнему. Общественные
воспитатели должны осуществлять свою работу в тесном контакте с комиссиями по
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делам несовершеннолетних райисполкома, поселковыми сельскими советами исполкомов, инспекцией по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел райисполкома, родителями несовершеннолетнего или лицами, их заменяющими, учреждениями образования, предприятиями (организациями), где обучается или работает несовершеннолетний.
За несовершеннолетними, осужденными в порядке, предусмотренном ст. 77
(осуждение с отсрочкой исполнения наказания), ст. 78 (осуждение с условным неприменением наказания), ст. 79 (осуждение без назначения наказания) или ст. 117
(осуждение с применением принудительных мер воспитательного характера) Уголовного кодекса Республики Беларусь, в течение всего срока судимости осуществляется профилактическое наблюдение. В связи с этим указанные категории несовершеннолетних обязаны предварительно уведомлять орган внутренних дел об изменении места жительства, о выезде по личным делам в другую местность на срок более
одного месяца, являться в указанный орган по его вызову и при необходимости давать пояснения относительно своего поведения и образа жизни (ст. 81 Уголовного
кодекса Республики Беларусь).
Согласно ч. 9 ст. 14 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь,
контроль и профилактическое наблюдение за исполнением мер уголовной ответственности, не связанных с применением наказания, в отношении несовершеннолетних осужденных также возлагаются на инспекции по делам несовершеннолетних по
месту жительства осужденных.
Несовершеннолетним в рассматриваемом в настоящем разделе аспекте могут
быть назначены наказания в виде 1) общественных работ; 2) штрафа; 3) лишения
права заниматься определенной деятельностью; 4) исправительных работ; 5) ограничения свободы. Согласно ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса Республики
Беларусь, применение наказания и иных мер уголовной ответственности имеет целью исправление осужденных. Исправление осужденных – это формирование у них
готовности вести правопослушный образ жизни. Основными средствами достижения целей уголовной ответственности в процессе ее применения являются установленный порядок исполнения и отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, воспитательная работа, общественно полезный труд, общеобразовательное и профессиональное обучение, общественное воздействие. Вместе с тем ни Уголовно-исполнительный кодекс, ни Инструкция по организации работы ИДН не содержат положений, регламентирующих порядок проведения с несовершеннолетними, осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и к иным мерам
уголовной ответственности, воспитательно-профилактической работы, что предполагает возможность проведения работы с несовершеннолетними осужденными на
инициативное усмотрение ИДН.
Применение принудительных мер воспитательного характера, по нашему
мнению, должно сопровождаться и усилением воспитательно-профилактического
воздействия на несовершеннолетних, чтобы данные меры действительно способ185

ствовали их исправлению, ибо в противном случае снисходительное отношение к
преступлениям несовершеннолетних таит в себе значительную опасность. Речь идет
не об обязательном применении суровых мер наказания, а о необходимости реагирования на факты нарушения уголовного закона. Отказ от нравственной и правовой
оценки преступления способствует углублению деморализации личности, совершению несовершеннолетним новых, нередко более тяжких деяний. А безответственность нарушений закона формирует отношение к преступному поведению как к допустимому, что ведет к дальнейшей эскалации правонарушающего поведения молодежи. Поэтому там, где нет уверенности, что принудительные меры воспитательного
характера могут способствовать исправлению несовершеннолетнего правонарушителя, их нецелесообразно назначать. В этой связи хотелось бы отметить, что мировая
практика отправления правосудия для несовершеннолетних рекомендует получать
советы от психологов в выборе воспитательной меры и режима ее исполнения.
Во время проведения исследования в ряд районов республики экспертами
осуществлялись выезды, в ходе которых им была предоставлена возможность ознакомиться с практической организацией деятельности ИДН, КДН, учреждений образования, СПЦ по индивидуальной профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе проводимой в отношении рассматриваемых категорий несовершеннолетних правонарушителей.
В ходе изучения практики профилактической работы установлено, что имеет
место недостаточный уровень взаимодействия субъектов профилактики в обеспечении межведомственного сопровождения несовершеннолетних правонарушителей
рассматриваемых категорий. Информация субъектов профилактики (за исключением
ИДН) о таких лицах сводится в основном к статистическим сведениям, что недостаточно для оценки конкретной ситуации и планирования совместных предупредительных и восстановительных действий.
Ведомственная разобщенность системы воспитания, профилактики и иных мер
социального воздействия на подростков во многом обусловливает также то обстоятельство, что, несмотря на особую значимость первоочередного решения наиболее
острых социальных и психологических проблем подростка, основной объем этой работы и ответственность за нее несут органы внутренних дел в целом и инспекции по
делам несовершеннолетних в частности. В то время как в их арсенале средств и методов профилактического воздействия преобладают, как правило, методы надзорнопринудительного характера, все большее значение в индивидуальной работе с несовершеннолетними правонарушителями должна приобретать, по нашему мнению, деятельность учреждений образования, СПЦ либо специализированного субъекта
профилактики, осуществляющего в комплексе социальную, воспитательную, психологическую работу с несовершеннолетними, преступившими закон.
Результаты социологического опроса рассматриваемых категорий несовершеннолетних правонарушителей показывают, что в жизни значительной части опрошенных подростков за время нахождения на учете в ИДН после вынесения пригово186

ра суда ничего не изменилось (19,3%), а некоторые обозлились на окружающих и
общество (2,1%) либо замкнулись в себе (2,4%). Кроме того, 37,3% опрошенных
несовершеннолетних допускают в той или иной степени возможность совершения
новых правонарушений.
При существующих подходах к организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями ее проведение не приводит и, по нашему мнению, не может привести к желаемым результатам, в том числе
по следующим причинам. Так, согласно данным социологического опроса несовершеннолетних, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы или с
применением мер воспитательного характера, без направления в СУВУ, о существовании плана мероприятий, в которых должен принимать участие осужденный, не
знали около половины несовершеннолетних правонарушителей рассматриваемых
категорий (43%). При этом из числа подростков, которые знали о существовании такого плана, лишь 25% принимало участие в его составлении, и только в 13,1% и
7,1% случаев психолог и сотрудник социально-педагогического центра соответственно участвовали в его разработке. Об отсутствии контроля со стороны инспектора ИДН заявили почти 12% опрошенных несовершеннолетних.
Основными формами профилактической работы по-прежнему являются проведение инспекторами ИДН и педагогами социальными бесед с несовершеннолетними правонарушителями (96,3% и 83,8% соответственно) при их постановке на
учет, а также их посещение по месту жительства и месту учебы (работы); посещение
семьи (47,5% и 36,2%); посещение места работы (учебы) (31,8% и 20,3%)) и ознакомление с законами - как правило, положениями административного и уголовного
законодательства (55,2% и 26,2%); привлечение родителей к ответственности за
плохое воспитание ребенка (11,7% и 4,8%).
Перечисленные мероприятия, безусловно, должны проводиться, но они не составляют суть работы с несовершеннолетними правонарушителями рассматриваемых категорий. Необходимо, прежде всего, определить средства, соответствующие
целям индивидуальной профилактики и учитывающие особенности личности несовершеннолетнего, а также наиболее уязвимые периоды времяпрепровождения (для
усиления контроля). Они должны включать самый разнообразный комплекс мер, а
не подкрепляться лишь одними словесными нравоучениями, как это нередко делается. Профилактические средства, даже такие распространенные, как беседа или посещение по месту жительства или учебы, не могут быть признаны всегда безусловно
полезными. Кроме того, любые средства профилактического воздействия нельзя рекомендовать как постоянные, так как личность ребенка в процессе развития изменяется, вступает в новые отношения, меняются условия ее жизнедеятельности.
Порядок проведения и содержание профилактических мероприятий должны
индивидуализироваться в зависимости от факторов, основными из которых являются характеристика личности правонарушителя; ранее предпринимавшиеся усилия
для перевоспитания, их результаты; методы, еще не применявшиеся по отношению к
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нему; сложившееся общественное мнение; степень готовности коллективов выполнять воспитательные функции, а также наличие опыта профилактической работы у
лиц, непосредственно занимающихся данным контингентом (например, в милиции),
и у общественников, уровень их интеллекта, авторитетности суждений и оценок для
окружающих и тех, к кому применяется воспитательно-профилактическое воздействие.
В этой связи целесообразно создание банка данных, в котором содержались бы
сведения о несовершеннолетних правонарушителях и фиксировались социальные,
трудовые, бытовые, демографические показатели (факторы) в жизни этих лиц, их
изменение по сравнению с установленным периодом, проведенные профилактические мероприятия с несовершеннолетним, их результат и другие сведения. Это позволит контролировать реализацию реальных профилактических мер социальной
адаптации осужденных, повысит уровень ответственности всех субъектов профилактики за выполнение возложенных на них обязанностей.
Подростки нуждаются в общественном признании и в удовлетворении чувства
собственного достоинства. Поэтому важно, чтобы несовершеннолетний правонарушитель мог видеть не отчужденность по отношению к себе, а общественное расположение, заинтересованность других людей в его жизни, помощь ему в трудоустройстве и решении других проблем. Все это является важным стимулом его активности, утверждения для себя правильных и твердых норм социального поведения
и полного становления на путь формирования нормального образа жизни. Вместе с
тем практически третья часть подростков оценила отношение к ним инспекторов
ИДН и педагогов социальных, психологов как негативное, в том числе безразличное
(8,4% и 11,1% соответственно); формальное (13,5% и 11,1%); с неприязнью (2% и
2,2%); с осуждением (6,4% и 5,6%); с угрозами и оскорблениями (1% и 0,7%); отношение как к потенциальному преступнику (4,7% и 1,1%).
Об отсутствии доверия между сотрудниками субъектов профилактики и несовершеннолетними правонарушителями свидетельствует также тот факт, что в случае
возникновения жизненных проблем 51,7 % опрошенных подростков никуда за помощью обращаться не будут, так как они все проблемы привыкли решать самостоятельно (58,8%), не надеются на помощь (14,5%), не хотят просить и унижаться
(24,8%); считают, что реально все равно не помогут (16,4%), не знают, куда обратиться (23,6%). При возникновении трудной жизненной ситуации подростки обращаются за помощью, как правило, к родителям (мать – 59,4%, отец – 31,5%), другим
родственникам (43,3%), к друзьям (49,3%). За помощью к психологу, социальному
работнику обращаются 10,7% опрошенных подростков; к учителю – 7,4%; ИДН, милиции – 5,7%; церкви – 4%, органы местной власти – 1,3%). О том, нуждается ли
подросток в какой-либо помощи, чтобы исправить свое поведение, специалисты
субъектов профилактики интересовались лишь в 65,7% случаев. В 34,3% случаев такого интереса не проявлялось.
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Помощь, необходимая несовершеннолетним в их социальной адаптации, оказывалась в достаточно редких случаях инспекторами ИДН и педагогами социальными соответственно: помощь в трудоустройстве (9,4% и 12,2%); помощь в учебе (6%
и 26,2%); содействие в получении материальной помощи (2,3% и 11,1%); встреча с
психологом (7,7% и 24,4%); помощь в организации свободного времени (9,7% и
18,5%); помощь в лечении от алкоголизма и наркомании (6,7% и 5,5%); создание
благоприятных условий проживания в семье (5,7% и 8,5%). Вместе с тем именно в
такой помощи нуждаются рассматриваемые категории несовершеннолетних правонарушителей.
Существует тесная зависимость преступности с такими негативными социальными явлениями, как пьянство, употребление наркотических и токсических веществ,
ведущими к деградации личности подростков. Около 60% из числа опрошенных
несовершеннолетних употребляют спиртные напитки. Причем около трети из них
употребляют спиртное достаточно регулярно (1-2 раза в месяц – 29%, 1-2 раза в неделю – 12,5%, 3-4 раза в неделю – 3,4%, практически ежедневно – 2,8%). Пробовали
наркотики 7,3% из числа опрошенных несовершеннолетних, 2% употребляют их в
настоящее время. Токсические вещества пробовали 11,6% из числа опрошенных
подростков, употребляют в настоящее время – 1,6%. Из числа опрошенных лиц
27,7% находятся на учете в наркологическом диспансере в связи с употреблением
алкогольных напитков; 2% - в связи с употреблением наркотиков; 3% - в связи с
токсикоманией.
ВЫВОДЫ:
1. Изучение организации работы с несовершеннолетними правонарушителями,
осужденными к наказанию, не связанному с изоляцией от общества, позволяет
констатировать, что сложная и многогранная индивидуальная профилактика
проводится бессистемно, без взаимодействия субъектов профилактики, посредством реализации отдельных мероприятий, в основном связанных с контролем поведения несовершеннолетних, и во многих случаях не достигает цели.
2. Наряду с субъективными причинами такой ситуации имеются объективные
факторы, в числе которых проблемы, обусловленные несовершенством правового регулирования и методического обеспечения действующей системы предупреждения социальных девиаций несовершеннолетних правонарушителей,
работы по их социально-психолого-педагогической реабилитации. Ни нормативно, ни методически не закреплена процедура организации КДН индивидуальной профилактической работы субъектов профилактики с различными категориями
несовершеннолетних
правонарушителей.
Уголовноисполнительный кодекс и Инструкция по организации работы ИДН не содержат положений, регламентирующих порядок проведения с несовершеннолет189

ними, осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и иным
мерам уголовной ответственности, воспитательно-профилактической работы.
3. В основе работы с несовершеннолетними правонарушителями, осужденными
к наказанию, не связанному с лишением свободы, должно лежать понимание
специфики индивидуальной ситуации. Такая работа должна представлять собой всестороннюю проработку произошедшего события в общем контексте
жизни подростка и его ближайшего окружения, с выявлением, оценкой и разработкой мер по устранению причин и условий совершения правонарушения.
Целью данной работы является содействие такой интеграции несовершеннолетних правонарушителей в социум, которая способствовала бы их самореализации, исправлению и законопослушному образу жизни. При этом важно, чтобы работа проводилась одновременно с подростком и его ближайшим социальным окружением.
4. Применение принудительных мер воспитательного характера, по нашему мнению, должно сопровождаться и усилением воспитательно-профилактического
воздействия на несовершеннолетних, чтобы данные меры действительно способствовали их исправлению, ибо в противном случае снисходительное отношение к преступлениям несовершеннолетних таит в себе значительную опасность. Там, где нет уверенности, что такие меры могут способствовать исправлению несовершеннолетнего правонарушителя, их и нецелесообразно назначать. В законодательстве следует предусмотреть норму обязательного наличия
рекомендации психологов при принятии решения о выборе воспитательной
меры для несовершеннолетнего и режима ее исполнения.
4.5. Профилактическая работа с несовершеннолетними правонарушителями, освобожденными от уголовной ответственности и наказания
В Республике Беларусь несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной ответственности по общим основаниям, предусмотренным главой 12 Уголовного кодекса Республики Беларусь: в связи с утратой деянием общественной
опасности; в связи с деятельным раскаянием; примирением с потерпевшим; на основании акта амнистии. Уголовное законодательство Республики Беларусь предусматривает также и специальные нормы, на основании которых несовершеннолетний
может быть освобожден от уголовной ответственности. Так, ст. 118 Уголовного кодекса Республики Беларусь устанавливает, что лицо, впервые совершившее в возрасте до восемнадцати лет преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление, 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. При этом передача несовер190

шеннолетнего, совершившего преступление, под наблюдение родителей или лиц, их
заменяющих, допускается при условии внесения ими залога. Сумма залога определяется с учетом материального положения родителей или лиц, их заменяющих, в
пределах от десяти до пятидесятикратного размера базовой величины, установленного на день внесения залога за преступления, не представляющие большой общественной опасности, и в пределах от пятидесятикратного до стократного размера базовой величины за менее тяжкие преступления. В случае совершения лицом, переданным под наблюдение, в течение года нового умышленного преступления сумма
внесенного залога поступает в доход государства. Суть этой меры состоит в возложении на перечисленных субъектов обязанности по воспитательному воздействию
на несовершеннолетнего и контролю за его поведением под угрозой невозврата внесенного залога.
Из смысла положений рассматриваемой статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь следует, что, освобождая в данном случае несовершеннолетнего от уголовной ответственности, законодатель обращает принудительное воздействие не к
несовершеннолетнему правонарушителю, а к его родителям или лицам, их заменяющих. Ограничивая права родителей и лиц, их заменяющих, уголовный закон, по
сути, перекладывает на них и часть ответственности за совершенное преступление,
что противоречит принципу личной ответственности в уголовном праве. Конечно,
вряд ли законодатель подразумевал именно такое толкование данного положения.
Тем не менее именно оно прямо вытекает из формулировки ст. 118 Уголовного кодекса. В то же время уголовный закон в данном случае практически не предусматривает каких-либо ограничений для самих несовершеннолетних.
Необходимо отметить, что в рассматриваемой норме уголовного закона есть,
на наш взгляд, и еще одно заметное противоречие. Обязанность по воспитанию детей – прямое, установленное Конституцией Республики Беларусь, а также семейным
законодательством требование, в уголовно-правовом дублировании которого, на
наш взгляд, нет острой необходимости. В обычной жизни в нормальных семьях дети
и так находятся под надзором и контролем своих родителей. Что же касается отклоняющегося развития подростков, то оно выступает либо показателем недостаточного
внимания к воспитательному процессу со стороны взрослых, либо их неспособностью оказывать сколько-нибудь значимое влияние на них. В результате возникает
вопрос: какой смысл передавать несовершеннолетних правонарушителей родителям
или лицам, их заменяющим, на которых семейным законодательством возложены
эти же обязанности, если они уже не справились с поставленной перед ними задачей
и, судя по всему, текущее положение дел вряд ли изменится? В этой связи правоприменительным органам следует с особой тщательностью подходить к данному
виду освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности, уделяя особое внимание выяснению обстоятельств, связанных с условиями жизни и воспитания подростков в семье.
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По нашему мнению, освобождение несовершеннолетних правонарушителей от
уголовной ответственности по перечисленным выше основаниям, без применения
необходимых коррекционных мер, что, как правило, происходит в настоящее время,
и возвращение в прежнюю, порой, неблагоприятную семейную обстановку и микросоциальную среду существенно повышает риск повторного совершения ими общественно опасных деяний. Полагаем, что коррекционные меры для указанной категории несовершеннолетних правонарушителей должны включать в себя психологическую коррекцию личности; педагогическую коррекцию для устранения педагогической запущенности; в случае необходимости, лечение от алкогольной зависимости
или зависимости от психоактивных веществ; создание удовлетворительных социально-бытовых условий и обеспечение внешнего контроля.
Несовершеннолетний может быть освобожден от неотбытого (частично неотбытого) наказания по общим нормам: в связи с условно-досрочным освобождением;
по амнистии; в связи с помилованием, а также по отбытии срока наказания. В рассматриваемом в настоящем исследовании аспекте наибольший интерес представляют несовершеннолетние, освободившиеся от наказания в виде лишения свободы и
ареста по перечисленным выше основаниям, поскольку именно эта категория несовершеннолетних в большей степени нуждается в социальной реабилитации и адаптации.
Одной из основных целей применения уголовной ответственности и наказания
является исправление осужденных. В соответствии с ч. 2 ст. 7 Уголовноисполнительного кодекса Республики Беларусь, исправление осужденных – это
формирование у них готовности вести правопослушный образ жизни. Ст. 119 УК
устанавливает сокращенные сроки, после отбытия которых несовершеннолетний
может быть условно-досрочно освобожден от отбывания наказания. При этом
условно-досрочное освобождение от наказания может быть применено к осужденному лишь при его примерном поведении и добросовестном отношении к труду,
учебе, доказывающих исправление. Ст. 116 УИК установлено три степени исправления: «ставший на путь исправления», «твердо ставший на путь исправления», «доказавший свое исправление» – и одновременно устанавливаются формальные поведенческие критерии их оценки и определения. Однако эти критерии общие и касаются только поведения осужденных в период отбывания наказания и не учитывают, насколько осознанно соблюдаются осужденными установленные законом обязанности, например, в части соблюдения требований режима отбывания наказания,
отношения к труду. Относительно принятых обязательств о правопослушном поведении наиболее важным видится то, насколько указанная позитивная ориентации в
поведении в условиях изоляции будет адекватно реализовываться в условиях свободы, после освобождения от наказания.
Правомерное поведение несовершеннолетнего, осужденного в период отбывания наказания, хотя и является важным аргументом в оценке степени его исправления, однако само по себе не определяет наличие готовности вести законопослушный
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образ жизни в условиях свободы. Существует немало примеров, когда осужденный,
соблюдающий установленные режимные требования, после освобождения (в т.ч. досрочного) через непродолжительное время повторно совершает преступление. В
этой связи в ст. 116 УИК указано, что оценка степени исправления основывается на
всестороннем изучении личности осужденного. Однако законодательство не конкретизирует, что и как необходимо в его личности изучать и оценивать.
В этой связи полагаем, что назрела необходимость в разработке критериев
оценки степени исправления несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. По нашему мнению, разработка и практическое
применение таких критериев позволят в большей степени сориентировать деятельность исправительных учреждений на подготовку к условно-досрочному освобождению несовершеннолетних осужденных и тем самым снизить уровень рецидивной
преступности среди указанной категории несовершеннолетних.
Кроме того, полагаем, что более эффективному применению института условно-досрочного освобождения от наказания осужденных несовершеннолетних способствовал бы прогноз поведения осужденного после досрочного освобождения от
отбывания наказания в виде лишения свободы, который проводился бы либо специалистом-психологом, либо комиссионно специалистом-психологом, воспитателем,
представителем учреждения образования и другими специалистами.
Амнистия применяется на основании закона, определяющего категорию лиц,
на которых распространяются ее положения об освобождении от наказания. В соответствии с принятыми в Республике Беларусь законами об амнистии несовершеннолетние правонарушители подлежат безусловному освобождению от наказания, в том
числе в виде ареста и лишения свободы. Категории лиц, в том числе несовершеннолетних, на которых действие амнистии не распространяется, строго определяются
законом об амнистии.
Закон об амнистии определяет критерии его применения, которые в основном
не учитывают поведение осужденного в процессе исполнения наказания (за исключением злостных нарушений порядка и условий отбывания наказания). Поэтому под
амнистию подпадают нередко и лица, не доказавшие своего исправления. Такой
обезличенный порядок применения амнистии является, по нашему мнению, одним
из ее недостатков.
Безусловное освобождение от наказания на основании Закона об амнистии
несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, имеет и ряд других недостатков. Во-первых, превентивно-воспитательный процесс заканчивается, порой не
успев начаться. Во-вторых, такое освобождение от наказания носит безусловный характер и не предусматривает возложения на амнистируемых определенных условий,
несоблюдение которых позволяет оперативно исправлять деструктивные издержки
досрочного освобождения от наказания. В результате, например, из 87 лиц, не достигших 18-летнего возраста, освобожденных из воспитательных колоний на основании применения положений Закона Республики Беларусь от 5.05.2009 г. «Об ам193

нистии в связи с 65-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» от отбывания наказания в виде лишения свободы повторные преступления в
период до десяти месяцев после освобождения совершили 40 человек, или 46%. Таким образом, амнистия породила в какой-то мере чувство безнаказанности у значительного числа освобожденных несовершеннолетних. Уровень рецидива среди освобожденных от наказания в виде лишения свободы на основании Закона об амнистии
несовершеннолетних лиц свидетельствует также и о том, что существующая система
профилактики правонарушений несовершеннолетних является неэффективной.
В ходе настоящего исследования проанализированы материалы уголовных дел
об освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания за
период 2006-2009 гг. по соответствующей региональной выборке (отдельные районы
Брестской, Могилевской, Минской областей и г. Минска).
Уголовное производство преимущественно (60,8%) прекращалось в связи с
недостижением несовершеннолетним возраста привлечения к уголовной ответственности. Прекращены по амнистии 32,4% дел, а 6,8% – при наличии оснований,
предусмотренных статьями Особенной части УК. Все уголовные дела возбуждались
и расследовались органами внутренних дел. По факту совершения преступления
возбуждено 62,2% дел и 37,8% – в отношении конкретных несовершеннолетних лиц.
Таким образом, несовершеннолетние совершали преступления преимущественно в
условиях неочевидности, когда на момент возбуждения уголовного дела не было
установлено лицо, подозреваемое в совершении преступления.
Значительная часть (39,2%) преступлений совершена несовершеннолетними в
дневное время – с 12 до 18 часов; 22,3% - в ночное время (с 22.00 до 6.00); 21,6% – в
вечернее время (с 18.00 до 22.00); 12,2% - в утренние часы (с 6.00 до 12.00). Совершение несовершеннолетними общественно опасных деяний в дневное время свидетельствует об отсутствии должного родительского контроля за поведением детей и о
том, что дети были предоставлены сами себе в то время, когда должны обучаться
либо быть занятыми иной развивающей их полезной деятельностью. Почти каждое
четвертое преступление совершено несовершеннолетними на территории учреждений образования (24,3%), как правило, по месту их учебы. В 21,6% случаях дети совершали преступления в квартирах и частных домах, которые не охранялись либо в
которые они имели свободный доступ с разрешения проживающих там лиц. В группе было совершено 23% преступлений; 17,5% преступлений совершались несовершеннолетними женского пола.
Наибольшее количество преступлений совершено несовершеннолетними в
возрасте 13 лет (21,6%), далее – 15 лет (19,6%), 14 лет (15,5%) и 16 лет (12,4%). Самому младшему, совершившему общественно опасное деяние, исполнилось 5 лет.
Таким образом, просвещение детей об основах ответственности за противоправное
поведение, на наш взгляд, сформировало у лиц, находящихся на пороге 14- и
16-летия, мнение об определенной вседозволенности поведения, за которое в силу
возраста наказание не наступит. Необходимо усиление профилактической работы,
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поиск привлекательных и эффективных форм разъяснительной работы с детьми в
возрасте 13 и 15 лет о неизбежной ответственности за совершение общественно
опасных деяний.
Почти половину преступлений составили хищения мобильных телефонов
(44,6%). Далее по распространенности деяний несовершеннолетними совершались
хищения различного имущества или денег (32,4%), повреждение имущества (10,8%),
причинение телесных повреждений (5,4%), угон автотранспортного средства (2%).
Почти каждое четвертое преступление было совершено несовершеннолетним в отношении малолетнего ребенка (23%). Преимущественно потерпевшими становились
лица мужского пола (63,5%).
Около 10% исследованных уголовных дел имели длительные сроки расследования по причине несвоевременного установления лиц, их совершивших. При расследовании уголовных дел в 50% случаев несовершеннолетние, совершившие преступления, не признавались подозреваемыми (обвиняемыми), а допрашивались по
уголовным делам в качестве свидетелей. В соответствии с законом при смене процессуального положения со свидетеля на подозреваемого обвиняемого несовершеннолетнего допрашивают со следователем повторно. Для сравнения: по данным опроса амнистированных несовершеннолетних, о последнем преступлении допрашивались один раз лишь 8,9% подростков, дважды – 29,1%, три и пять раз – по 17,7%,
шесть и более раз – 15,2% несовершеннолетних. Изучение материалов уголовных
дел фактов незаконных повторных допросов несовершеннолетних не выявило.
Мера пресечения в отношении подозреваемых либо обвиняемых несовершеннолетних избиралась крайне редко – по 11 из 74 уголовных дел. В основном это было обязательство являться по вызовам (5 фактов), отдача несовершеннолетнего под
присмотр (4), подписка о невыезде и надлежащем поведении (2). Таким образом, в
ходе предварительного следствия, как правило, в отношении несовершеннолетних
мера пресечения не избиралась. Избрание такой меры было обусловлено тогда, когда подросток характеризовался негативно и отсутствовал должный родительский
контроль за его поведением. Полагаем, что применение меры пресечения в 14,9%
исследованных случаев отвечает международным стандартам об исключительности
такой практики.
Незначительное количество несовершеннолетних (6,2%) задерживалось по подозрению в совершении преступления, из которых один – на срок до трех суток и
пятеро – на сутки. Только один несовершеннолетний после задержания помещался
под стражу, где находился свыше 2-х месяцев, был освобожден от ответственности
по амнистии в судебном заседании. Данный несовершеннолетний в 16-летнем возрасте (ранее дважды судим за хищения и хулиганство к наказаниям в виде ареста)
через три месяца после отбытия последнего наказания совершил открытое похищение имущества у престарелого лица. Мера пресечения в виде заключения под стражу
применялась ввиду того, что, оставаясь на свободе, он мог бы препятствовать установлению истины по делу, скрыться от органов предварительного расследования и
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совершить новое преступление. На стадии расследования дел несовершеннолетние в
75,3% случаев полностью признавали себя виновными в совершении преступления и
лишь в 11,3% – отрицали свою вину.
Уголовно-процессуальный закон по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних, кроме обстоятельств, подлежащих доказыванию в общем порядке
(наличие общественно опасного деяния, виновность обвиняемого, обстоятельства,
смягчающие (отягчающие) ответственность и характеризующие его личность, выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления), предписывает органам уголовного преследования устанавливать возраст несовершеннолетнего; условия его жизни и воспитания; степень интеллектуального, волевого и психического развития; наличие взрослых подстрекателей и иных соучастников.
Вместе с тем перечень документов, подтверждающих наличие тех или иных
обстоятельств, не определен нормативно. В результате в материалах уголовных дел
не всегда имеется полный объем сведений о характеристике личности несовершеннолетнего, условиях его жизни и воспитания и т.д. В материалах уголовных дел, по
которым преследование было прекращено, в отношении трети (35%) несовершеннолетних отсутствовали характеристики их личностей. Из имеющихся сведений, по
месту учебы положительно характеризовались 29,9% подростков, отрицательно –
11,3% правонарушителей. Следует отметить, что из характеристик подростков по
месту жительства, как правило, нельзя установить индивидуальные особенности его
личности. Такие характеристики, выданные чаще всего участковыми инспекторами
милиции, сельскими (поселковыми) исполкомами, формальны, подтверждали лишь
то, что правонарушений и жалоб не было. Это свидетельствует о том, что у уполномоченных органов по месту жительства подростка либо отсутствует информация об
особенностях его личности, либо отсутствует желание установить и направить объективную и полную характеристику.
Из материалов уголовных дел усматривается, что менее половины правонарушителей (47,4%) воспитывались в полных семьях, 27,8% детей проживали с одним
из родителей. Воспитанниками интернатных учреждений были 14,4% детей, с бабушкой или дедушкой проживали 6,2% детей. Многодетные семьи составили 11,5%.
Социологический опрос выявил аналогичную ситуацию и в семьях амнистированных несовершеннолетних: только 41,6% подростков воспитывалось в полных семьях. В материалах дел, как правило, отсутствовали сведения, характеризующие личность родителя. Лишь в отношении 8 детей имелись сведения о том, что их родители
лишены родительских прав, хотя находились в интернатных учреждениях либо проживали в семье родственников 18 детей. В отношении 3 родителей была информация о негативном влиянии на детей вследствие злоупотребления алкогольными
напитками, употребления наркотиков, наличия судимости. Что касается условий
воспитания детей в семьях, то треть амнистированных подростков в ходе социологического опроса заявила, что между их родителями отсутствовало взаимопонимание, были частые ссоры и скандалы. Вместе с тем 82,7% несовершеннолетних дан196

ной категории со стороны родителей по отношению к себе чувствовали любовь и заботу.
Как показало изучение уголовных дел, совершая преступления, несовершеннолетние преследовали, как правило, корыстный мотив (62,2% уголовных дел). В
17,6% преступлений усматривались озорство и детская шалость. Незначительное
число преступлений совершено несовершеннолетними по мотивам мести, хулиганства, в результате конфликта и по неосторожности. Вместе с тем, по данным социологического опроса, подавляющее большинство амнистированных несовершеннолетних (свыше 60%) высказались, что довольны условиями своей жизни и воспитания, в том числе материальным положением, в связи с чем следует вывод о том, что
корыстный мотив деяний несовершеннолетних не обусловлен их материальным положением.
В рамках предварительного расследования только по результатам судебной
психолого-психиатрической экспертизы полно устанавливались условия жизни и
воспитания несовершеннолетнего, особенности его личности и степень развития.
Такие экспертизы были проведены по 6 уголовным делам, что было вызвано фактом
постановки несовершеннолетнего на учет в организации здравоохранения.
Что касается занятости несовершеннолетних, то из материалов уголовных дел
усматривается: учащиеся общеобразовательных школ составляют 63,9%, гимназий –
6,2%, интернатных учреждений – 13,4%, ПТУ и СУЗов – 7,2%; работающие – 2,1%,
нигде не работающие и не учащиеся – 3,1%, дошкольники – 2,1%. В 42% изученных
уголовных дел отсутствовали сведения о том, состоял ли несовершеннолетний до
совершения общественно опасного деяния на учете в ИДН. Из оставшейся части дел
ранее на учете состояла треть подростков. Согласно социологическому опросу, до
совершения преступления 73,8% амнистированных подростков состояли на учете в
ИДН, что говорит о низкой эффективности профилактической работы с подучетными.
Согласно имеющимся в материалах уголовных дел сведениям, ранее 8 человек
(8,3%) привлекались к уголовной ответственности, в отношении 4 подростков имеется информация о совершенных ими общественно опасных деяниях до наступления
возраста уголовной ответственности. Среди ранее совершенных преступлений преобладают хищения. Несовершеннолетние по приговорам судов помещались в специальные учебно-воспитательные учреждения (2), им назначались арест (1), ограничение свободы (3), лишение свободы (2). Следует отметить, что в отношении 34% исследуемой категории несовершеннолетних сведения о судимости либо ранее совершенных общественно опасных деяниях отсутствуют. В отношении 45,4% подростков отсутствуют сведения о совершении ими административных проступков. По
имеющимся данным, к административной ответственности привлекалось лишь
12,4%. Вместе с тем, по данным социологического опроса, 56,3% амнистированных
несовершеннолетних ранее два раза и более привлекались к ответственности за совершение правонарушений. Особенно настораживает, что в отношении 69,3% амни197

стированных подростков за совершение ими предыдущего преступления также применялась амнистия. Указанный факт свидетельствует о низком уровне проводимой с
несовершеннолетними, освобожденными от уголовной ответственности вследствие
акта амнистии, профилактической работы.
Почти в половине уголовных дел (48,5%) нет сведений о том, состоял ли несовершеннолетний на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере.
По имеющимся сведениям, 6 несовершеннолетних наблюдались у врача-нарколога,
5 - имели психические отклонения, как правило, связанные с расстройством поведения. В момент совершения преступления 4 несовершеннолетних находились в состоянии алкогольного опьянения. По данным социологического опроса, 62,5% амнистированных несовершеннолетних употребляли спиртные напитки, в том числе пиво. При этом по 44% опрошенных употребляли алкоголь от 1-2 раз в месяц до 1-2
раз в неделю.
Изучение материалов уголовных дел также показало, что не отлажена система информирования органами предварительного расследования подразделений ИДН,
других субъектов профилактики о выявлении несовершеннолетнего, совершившего
преступление. К примеру, в материалах более половины уголовных дел отсутствуют
сведения о направлении следователем информации о выявленном несовершеннолетнем в ИДН. Из 26 несовершеннолетних, которым предъявлялось обвинение в совершении преступления без заключения под стражу, только в отношении 3 есть сведения об информировании об этом ИДН. Имели место 4 случая совершения преступлений несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, но лишь по одному такому факту направлялась информация в ИДН. Неинформирование либо несвоевременность информирования негативно отражаются на эффективности организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, преступившими уголовный закон.
Органы уголовного преследования недостаточно вовлечены в деятельность по
выявлению несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и
информированию об этом социальных служб. В материалах уголовных дел отсутствуют сведения об информировании организаций здравоохранения, органов управления образованием, учреждений образования, органов социальной защиты и других
о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в оказании различных видов социальной помощи. В материалах ряда уголовных дел имеются сведения о наличии признаков социально опасного положения несовершеннолетних (употребление алкогольных напитков, аморальное поведение родителей, лишение родителей родительских прав в отношении других детей, отсутствие контроля за поведением детей и
т.п.).
Несмотря на обязанность органов предварительного расследования выявлять
причины и условия, способствовавшие совершению преступления, только в 9
(12,2%) материалах уголовных дел следователями выяснялись причины совершения
подростками преступлений. По результатам расследования 20 уголовных дел вноси198

лись представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, в том числе 12 – в учреждения образования, 6 – в ИДН, и 2 – в
иные организации. Как правило, представление содержало описание обстоятельств
преступного деяния и предложение об усилении профилактической работы с правонарушителем. В отдельных случаях направление представления было обусловлено
необеспечением в организации сохранности имущества. В материалах дел также отсутствуют сведения о направлении копии внесенного представления в КДН, что
определено законодательством.
Анализируя обстоятельства совершения несовершеннолетними преступлений,
можно сделать вывод, что причинами вступления несовершеннолетних в конфликт с
уголовным законом являются слабый контроль родителей за поведением детей, недостатки воспитания, семейное неблагополучие. В ряде случаев совершению хищений способствовал и недосмотр за своим имуществом потерпевшими.
При разработке мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних, необходимо учитывать следующие основные результаты
изучения материалов уголовных дел, прекращенных в отношении несовершеннолетних:
 почти 40% преступлений были совершены несовершеннолетними в дневное
время – с 12 до 18 часов;
 каждое четвертое преступление было совершено несовершеннолетними на
территории учреждений образования;
 несовершеннолетними женского пола совершено 17,5% преступлений;
 наибольшее количество преступлений совершили несовершеннолетние в возрасте 13 лет (21,6%) и 15 лет (19,6%);
 почти половину преступлений составили хищения мобильных телефонов
(44,6%);
 почти каждое четвертое преступление было совершено в отношении малолетнего ребенка (23%).
Таким образом, значительного количества преступных деяний можно избежать, обеспечив контроль за поведением детей в дневное время на территории учреждений образования. Необходимо формирование позитивного подхода к пониманию
причин детской преступности и применение правозащитного подхода к решению
проблем детей, находящихся в конфликте с законом, обращая особое внимание на
положение детей в возрасте 13-ти и 15-ти лет, детей, пострадавших от преступных
деяний.
При принятии решения о прекращении производства по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего копия постановления должна быть направлена в
ИДН и КДН. Однако в материалах более 70% уголовных дел нет информации о
направлении копии такого постановления в ИДН и КДН. Кроме того, сформировалась различная практика информирования ИДН и КДН о прекращении уголовного
преследования в отношении несовершеннолетнего. В отдельных регионах направля199

ется копия постановления, в других – информация (уведомление) о деянии и несовершеннолетнем. В связи с этим необходимо отметить, что поступление в ИДН копии постановления о прекращении производства по уголовному делу в отношении
несовершеннолетнего по нереабилитирующим основаниям влечет постановку несовершеннолетнего на профилактический учет. Что касается КДН, то после получения
копии такого постановления комиссия призвана организовать индивидуальную профилактическую работу с подростком, что на практике не реализуется. Как правило,
такая информация только накапливается в КДН и используется в случае возникновения необходимости.
ВЫВОДЫ:
1. Изучение материалов уголовных дел об освобождении несовершеннолетних
от уголовной ответственности и наказания, практики организации работы с такими
подростками позволяет определить основные недостатки и проблемы:
- невысокая эффективность проводимых в настоящее время мероприятий,
направленных на предупреждение правонарушений среди подростков рассматриваемой категории, при ежегодно увеличивающемся количестве таких
несовершеннолетних;
- незначительная роль органа предварительного расследования в осуществлении
профилактики правонарушений несовершеннолетних, преимущественно реализуемая в рамках некачественного на сегодняшний день информирования
субъектов профилактики в основном о фактах, а не о причинах, условиях и
иных значимых для профилактики обстоятельствах совершения правонарушений несовершеннолетними. Несмотря на обязанность органов предварительного расследования выявлять причины и условия, способствующие совершению преступления, они выяснялись следователями только в 12% дел. Не отлажена практика информирования организаций здравоохранения, органов
управления образованием, учреждений образования, органов социальной защиты и других о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в оказании
различных видов социальной помощи;
- формализм субъектов профилактики в отношении рассматриваемых в настоящем разделе категорий несовершеннолетних правонарушителей при осуществлении индивидуальной профилактической работы, которая на практике
не носит выраженных отличий от организации работы с иными категориями
несовершеннолетних. В то же время, по нашему мнению, такая работа в зависимости от категории несовершеннолетних правонарушителей и в силу различной степени «криминальной запущенности» различных категорий несовершеннолетних правонарушителей должна иметь свои специфические особенности.
2. Полагаем, что основные профилактические мероприятия для указанной категории несовершеннолетних правонарушителей должны включать
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-

меры по психологической коррекции личности;
устранение педагогической запущенности;
в случае необходимости, лечение от алкогольной или иной зависимости;
создание удовлетворительных социально-бытовых условий и обеспечение
внешнего контроля за образом жизни и поведением.

4.6. Профилактическая работа с несовершеннолетними правонарушителями,
совершившими преступление до наступления возраста уголовной ответственности
Уголовное дело не может быть возбуждено в случае, если лицо, совершившее
общественно опасное деяние, не достигло возраста наступления уголовной ответственности. В соответствии со ст. 27 Уголовного кодекса Республики Беларусь уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возрасти. За отдельные преступления уголовная ответственность наступает с четырнадцати лет. Не подлежит уголовной ответственности несовершеннолетнее лицо, которое, хотя и достигло предусмотренного законом
возраста, во время совершения деяния не было способно сознавать фактический характер и общественную опасность своего деяния вследствие отставания в умственном развитии, не связанного с болезненным психическим расстройством.
Если несовершеннолетний в силу возраста или состояния здоровья не подлежит уголовной ответственности, орган уголовного преследования по результатам
проверки заявления или сообщения о преступлении выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное основание освобождения несовершеннолетнего от ответственности является реабилитирующим.
Единый государственный банк данных о правонарушениях (далее – Единый
банк) содержит сведения об отказе в возбуждении уголовных дел в отношении несовершеннолетних только по нереабилитирующим основаниям. Так, в 2007-2009 гг.
решения об отказе в возбуждении уголовных дел принимались в связи с истечением
сроков давности привлечения несовершеннолетнего к ответственности, вследствие
акта амнистии, в отношении умершего и при наличии оснований для освобождения
от уголовной ответственности, предусмотренных статьями Особенной части УК
Республики Беларусь. Такие решения принимались в отношении несовершеннолетних – субъектов уголовного законодательства, то есть достигших возраста уголовной ответственности. Так, в 2007 г. было вынесено 15 решений об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, в 2008 г. – 38, в 2009 г. –
237 таких решений. Значительный рост в 2009 г. количества постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего связан с применением Закона об амнистии.
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Если несовершеннолетний совершил общественно опасное деяние до достижения возраста уголовной ответственности, то сведения о таком ребенке и деянии в
Единый банк не вносятся. Таким образом, в Республике Беларусь не формируются
централизованно сведения об общественно опасных деяниях, совершенных несовершеннолетними до достижения возраста уголовной ответственности.
Изучение материалов проверок об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, не достигшего возраста привлечения к уголовной
ответственности, в выбранных для исследования регионах (отдельные районы
Брестской, Могилевской, Минской областей и г. Минска) показало следующее. По
годам сведения о количестве проведенных органами уголовного преследования районного уровня проверок по заявлениям и сообщениям о преступлениях распределились таким образом: 2007 г. – 157, 2008 г. – 144, 2009 г. – 104 проверки, что свидетельствует о снижении преступных проявлений среди лиц, не достигших возраста
уголовной ответственности. Из изученных 405 материалов проверок об отказе в
возбуждении уголовного дела в отношении 582 несовершеннолетних основными
преступными деяниями являлись хищения имущества, денежных средств – 64,5%,
или 265 материалов. Почти каждое четвертое преступление – это хищение мобильного телефона (23,7%, или 96 фактов). Количество преступных деяний, связанных с
причинением телесных повреждений, составило 21,2%, или 86 фактов. Распространены также и деяния, в результате которых причинялся вред имуществу потерпевших – 7,4%, или 30 деяний. По категориям 78,3% преступлений относились к менее
тяжким, 2% – к тяжким и 0,2% – к особо тяжким преступлениям.
Поводами для проведения проверки, как правило, являлись заявления граждан
(347, или 85,7%). По сообщениям должностных лиц государственных органов, в основном работников милиции, проведено 33 (8,1%) проверки, по сообщениям организаций здравоохранения – 16 (4,0%), иных организаций – 13 (3,2%). В данной связи
следует отметить, что законодательно предусмотрена обязанность организаций
здравоохранения сообщать в органы внутренних дел об оказании медицинской помощи гражданам в связи с наличием у них телесных повреждений, травм криминального характера. Работники милиции, как правило, сообщают о преступлении
при непосредственном обнаружении его признаков. Организации обращаются в милицию при причинении им ущерба.
Преступные деяния несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной
ответственности, совершались преимущественно в дневное время суток. Так, в период с 12 до 18 часов совершено 49,6% деяний, в вечернее время, с 18 до 22 часов, –
21,2%; в утреннее время, с 6 до 12 часов, – 17,3% и в ночное время; с 22 до 6 часов –
только 8,6% деяний. Значительная часть общественно опасных деяний совершалась
детьми на территории учреждений образования, в которых они обучались или находились (26,7%). Это подтверждает недостаточный уровень организации профилактической работы с детьми во время их пребывания в учреждениях образования. На
втором месте по распространенности – совершение детьми преступлений в жилых
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помещениях, куда несовершеннолетние в большинстве случаев имели свободный
доступ (25,7%). Как правило, дети-правонарушители были знакомы с потерпевшими, в ряде случаев дружили с их детьми. Во дворах домов было совершено 21,5%
преступных деяний. В клубах, кинотеатрах, на стадионах, в центрах творчества и
других местах внешкольной занятости совершено лишь 7,3% деяний.
По всем изученным материалам проверок было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с недостижением возраста привлечения детей к уголовной ответственности. Наряду с этим по 33 (8,1%) материалам основанием для отказа в возбуждении уголовного дела являлось и то обстоятельство, что размер причиненного
ущерба был менее установленного законом для привлечения к уголовной ответственности. Вместе с тем по иным материалам, где размер ущерба был также менее
установленного уголовным законом, орган уголовного преследования не ссылался
на данное основание в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела и не
давал оценку наличию в действиях правонарушителей не уголовного деяния, а административного проступка (Борисовский, Солигорский, Чаусский, Ляховичский и
Молодечненский районы). Кроме того, в материалах 14 (3,5%) проверок усматривалось отсутствие самого события преступления или общественно опасного деяния. С
учетом возраста и обстоятельств случившегося имело место не общественно опасное
деяние, а детская шалость, баловство без каких-либо серьезных последствий (отобрал мяч, похитил кролика для игры, бросал песок и т.п.), однако проверки в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, проводились.
Таким образом, по 47 (11,6%) фактам деяния детей очевидно не носили общественно
опасный характер, присущий преступлению. Изложенное свидетельствует, что
множество детей, вступающих в конфликт с законом, не являются опасными правонарушителями. Чем раньше организовать работу по оказанию помощи таким
детям и их семьям, тем эффективнее деятельность по предотвращению повторного нарушения ими закона и обеспечению общественной безопасности.
В результате совершения 287 деяний (70,9% материалов) потерпевшим был
причинен имущественный ущерб. При проведении проверки органом уголовного
преследования не всегда выяснялось, возмещен ли ущерб потерпевшему – лишь в
43,8% материалов имелись сведения о возмещении ущерба. Следует отметить, что
по имеющимся в материалах сведениям полностью ущерб возмещался в 38% случаев. Как правило, это было возвращение похищенного имущества потерпевшим.
Представляется, что в ходе проведения проверок по фактам совершения несовершеннолетними общественно опасных деяний органам уголовного преследования
следует активнее применять меры, направленные на возмещение причиненного потерпевшим вреда в целях своевременной реализации принципа соразмерности ответственности за содеянное и восстановления социальной справедливости.
От преступных действий несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности, пострадали 403 физических лица, 14 юридических лиц, в 8
случаях объектом посягательства стал общественный порядок. Чаще других от пре203

ступных деяний несовершеннолетних страдали малолетние дети – в 39,7% случаев.
Количество пострадавших в возрасте 14-17 лет составило 9,2%. Что касается совершеннолетних лиц, то больше других от общественно опасных деяний несовершеннолетних потерпели граждане в возрасте от 46 до 69 лет (17,6%). Потерпевшими
стали и лица в возрасте 70 лет и старше (19 лиц, или 4,7%). Среди потерпевших
13,9% граждан в ходе проверки подали заявление о ее непроведении и отсутствии
претензий к правонарушителям. Только 2,7% потерпевших настаивало на наказании
несовершеннолетних. Приведенные сведения подтверждают вывод, что значительная часть общественно опасных деяний несовершеннолетних не причиняет существенного вреда интересам общества. Основные проблемы, которые необходимо
решать после совершения деяния, – возмещение причиненного ущерба, разработка и
реализация программ профилактической работы и ресоциализации правонарушителей. Что касается взаимоотношений правонарушителя и потерпевшего, то деяния совершались в основном в отношении незнакомых лиц (33,8%). Имеет место распространенность совершения общественно опасных действий в отношении одноклассников или учащихся одного учебного учреждения (27,1%), то есть подростки причиняют вред хорошо знакомым им лицам. Потерпевшими стали также 26 родственников и 9 учителей правонарушителей.
По данным региональной выборки, начиная с возраста 8 лет и до 13 лет, возрастает количество несовершеннолетних, преступивших уголовный закон. Так, малолетними лицами в возрасте 8 лет совершено 41 деяние, 9 лет – 51, 10 лет – 88, 11
лет – 102, 12 лет – 96, 13 лет – 111 деяний. Самому младшему участнику исполнилось 3 года. Совершение общественно опасных деяний детьми в возрасте от 3 до 7
лет было обусловлено недосмотром родителей за их досугом. Деяния совершались в
основном в сельской местности и были связаны с детской шалостью и повреждением имущества либо проникновением в пустующие дома. По материалам проверок,
11,7% несовершеннолетних были женского пола.
Социологический опрос, проведенный в отношении 154 несовершеннолетних,
состоящих на учете в ИДН в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности, показал, что 14,3% таких правонарушителей были женского
пола. Данные социологического опроса также подтвердили существенный рост числа совершаемых общественно опасных деяний в возрастной группе, начиная с 11 и
до 13 лет.
При проведении проверки в отношении несовершеннолетнего орган уголовного преследования обязан выяснять условия его жизни и воспитания. Однако на практике эти обстоятельства выясняются недостаточно полно. Из 24 детей, которые проживали в замещающих семьях, только в отношении 6 имелась информация о лишении родителей родительских прав либо гибели родителей. Причины проживания детей отдельно от родителей в иных случаях не выяснялись. В материалах 17 проверок
есть сведения о злоупотреблении родителями несовершеннолетних алкогольными
напитками, в 3 случаях родители имели судимость и в 1 случае – психическое забо204

левание. Указанные недостатки являются следствием того, что не сформированы
единые подходы к выяснению условий жизни и воспитания детей в ходе проведения
проверок. Так, в отдельных регионах сложилась практика, когда органы уголовного
преследования приобщали к материалам проверок акты обследования условий жизни и воспитания детей, составленные учреждениями образования. В ряде районов
(49 материалов) в ходе проверки опрашивались родители несовершеннолетних. Однако в редких случаях у родителей выяснялись особенности личности подростка и
условия его жизни. Как правило, у родителей выясняли, что им известно об обстоятельствах совершенного деяния.
Результаты социологического опроса детей, совершивших общественно опасные деяния, подтвердили и дополнили собирательный образ семей, в которых они
воспитываются. В полных биологических семьях проживали 41,6% детей. Одним из
родителей, в основном матерью, воспитывались 31,8% детей. Почти половина
опрошенных не знала, какой уровень образования имели их родители. По профессии
родители преимущественно (57,0%) были квалифицированными рабочими. Большинство детей отметило, что воспитывались в семьях в условиях любви и взаимопонимания. Но каждый четвертый несовершеннолетний заявил, что взаимоотношения с родителями оставляли желать лучшего – наблюдались отсутствие понимания,
частые ссоры и скандалы, насилие. При этом ссоры в более чем 40% случаев были
обусловлены злоупотреблением родителями алкоголем и их плохими взаимоотношениями, в 29,4% случаях – плохим поведением несовершеннолетнего. Наказание
подростков было связано с их плохой учебой, поведением и общением с плохой
компанией. Вместе с тем подавляющее большинство детей (74,7%) в трудную минуту за помощью обратились бы к своей матери. Таким образом, полная и объективная
картина положения ребенка в семье, соблюдения его прав и обязанностей в изученных материалах проверок не представлена. Законодательно не предусмотрен перечень необходимых документов, которые следователь или иное должностное лицо
обязан прилагать к материалам проверки в обоснование условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, характеристики его личности, иных обстоятельств, влияющих на степень ответственности несовершеннолетнего.
К вопросу о личности правонарушителя, совершившего общественно опасное
деяние до наступления возраста уголовной ответственности, из материалов проверок
усматривается следующее. Подавляющее большинство детей данной категории обучалось в средних школах (91,4%). Среди несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, были учащиеся гимназий (лицеев) (2,4%) и воспитанники
интернатных учреждений (2,4%). 1,4% детей посещали дошкольные учреждения, и
только один несовершеннолетний не обучался и не работал. В более чем 80% материалов отсутствовала информация о том, совершал ли несовершеннолетний правонарушения ранее, наблюдался ли у врачей наркологов или психиатров, состоял ли
на учете в милиции. Отсутствие таких сведений, прежде всего, обусловлено малолетним возрастом нарушителя. Органу уголовного преследования для принятия про205

цессуального решения в отношении лица, совершившего общественно опасное деяние и не достигшего возраста уголовной ответственности, достаточно установить его возраст. При этом не всегда полно и добросовестно выясняются сведения,
характеризующие личность ребенка. Таким образом, профилактическая составляющая зачастую выносится за рамки проверки.
Из имеющихся в материалах проверок сведений 4 подростка совершили административные правонарушения, 33 (5,7%) несовершеннолетних – деяния, содержащие признаки преступления. Информация о постановке на учет в наркологическом
диспансере имелась в отношении 3 подростков (или 0,5%). В материалах отражено,
что 17 несовершеннолетних имели психические отклонения, как правило, выраженные в нарушении поведения. В момент совершения преступления только 5 несовершеннолетних находились в состоянии алкогольного опьянения. В то же время, со
слов опрошенных несовершеннолетних, 20,8% из них употребляли алкогольные
напитки, в том числе пиво. Такой опыт начинали приобретать преимущественно в
период с 12 до 14 лет. Существенно выше (63,5%) количество несовершеннолетних,
употребляющих спиртные напитки, среди всех категорий опрошенных правонарушителей. Пробовали наркотические средства 3,2% несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности, 6,4% – токсические средства. При этом
среди всех опрошенных категорий существенно больше несовершеннолетних, которые употребляли наркотические средства (10,4%) и токсические вещества (18,2%).
Из-за отсутствия в каждом материале проверки сведений о том, совершал ли
ранее несовершеннолетний правонарушение, состоял ли на учетах в организациях
здравоохранения, ИДН, невозможно по результатам изучения материалов объективно оценить эффективность проведенной профилактической работы с правонарушителями до совершения ими общественно опасных деяний. Вместе с тем социологический опрос показал, что до совершения общественно опасного деяния в отношении 6,5% детей данной категории проводилась профилактическая работа сотрудниками ИДН. 52,6% респондентов состояли на учете в ИДН в основном за кражи.
64,7% опрошенных ранее доставлялись в ИДН, в том числе 24,7% неоднократно.
Спустя месяц после совершения деяния 26,1% опрошенных несовершеннолетних были поставлены на профилактический учет в милиции, что говорит о несвоевременности организации с ними профилактической работы. При этом 32,3% детей
заявили, что состояли на учете в ИДН более года. 22,7% сообщили, что, находясь на
учете в ИДН, совершали правонарушения, в том числе свыше 50% детей совершали
правонарушения два и более раза. Однако 74,1% заявили, что чувствовали: со стороны ИДН за ними осуществляется контроль. Лишь 10,5% несовершеннолетних сказали, что за время нахождения на учете в ИДН в их жизни ничего не изменилось.
Возвращаясь к результатам исследования материалов проверок, следует отметить, что характеристики с места учебы или работы несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности, имелись лишь в половине материалов
(55,9%). При этом положительно характеризовалось 15,5%, удовлетворительно –
206

23,4%, отрицательно – 17% детей. Наиболее распространенными отрицательными
характеристиками несовершеннолетних являлись нарушение дисциплины, пропуски
занятий, низкая успеваемость, агрессивность поведения, склонность ко лжи, воровству и иным правонарушениям. Основной причиной противоправного поведения
несовершеннолетних в характеристиках закономерно названы недостатки родительского воспитания, а не недоработки СППС и других структур учреждений образования.
Почти треть преступлений была совершена несовершеннолетними в группах
(120 деяний, или 29,6%). При этом группой из двух несовершеннолетних совершено
80 деяний, из трех – 22, из четырех – 13 и 5 преступных деяний совершены пятью и
более участниками. Анализ обстоятельств совершения деяний показал, что трудно
выделить роль каждого из участников преступления, в том числе его организатора.
Данные социологического опроса подтвердили, что взаимоотношения в подростковой среде обычно равные. При этом 45,5% опрошенных имели друзей, которые состояли на учете в милиции. Среди всех опрошенных несовершеннолетних правонарушителей 55,9% детей имели приятелей (друзей), которые состояли на учете в милиции. Что касается организации досуга, то 53,2% детей, совершивших общественно
опасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности, пояснили, что
свое свободное время в основном проводят с друзьями во дворах домов по своему
месту жительства или месту жительства друзей, в связи с чем обоснованно возникает вопрос о необходимости организации полезной и культурной занятости детей по
месту их жительства. Таким образом, количество и виды преступлений, совершаемых малолетними детьми в группах, определяют необходимость поиска и формирования положительного лидера в детском коллективе, а также применения новых
форм работы по разобщению групп подростков с антиобщественной направленностью.
Как результаты изучения материалов проверок, так и данные социологического опроса показали, что лицами, не достигшими возраста уголовной ответственности, преимущественно совершаются деяния корыстной направленности. Из материалов проверок следует, что в 57,5% случаев совершения преступных деяний несовершеннолетние руководствовались корыстным умыслом. Детской шалостью и
озорством вызваны 15,8% деяний. Внезапно возникший конфликт способствовал совершению 12,6% общественно опасных деяний. Из хулиганских побуждений совершено 6,9% деяний, по неосторожности – 3,7%. Согласно результатам социологического исследования, на вопрос о причинах совершения общественно опасных деяний
большинство детей (32,6%) ответило, что не задумывались и просто среагировали на
ситуацию, 18,5% совершили правонарушение за компанию, по 16,3% - из мести и изза плохого знания законов, 12,6% – в целях обогащения. Необходимо отметить, что,
согласно результатам социологического опроса, совершение детьми криминальных
действий не было обусловлено материальным положением семьи, в которой они
воспитывались. Большинство опрошенных несовершеннолетних всех категорий (бо207

лее 60%) высказались, что довольны своим материальным обеспечением и жизнью в
целом.
В перспективе 14,3% опрошенных детей, не достигших возраста уголовной ответственности, допускает возможность совершения новых правонарушений и преступлений. При этом в качестве самого серьезного сдерживающего фактора они
назвали страх перед наказанием, в том числе связанным с лишением (ограничением)
свободы – 88,9%. О том, что новые деяния не будут совершать из-за стыда перед
своей семьей и близкими, высказались 43,4% детей.
Что касается организации свободного времени детей, то, по данным социологического опроса, несовершеннолетние, не достигшие возраста уголовной ответственности, свое свободное время преимущественно проводят с приятелями (53,9%),
за компьютером (52,6%), за просмотром телевидения (38,3%). 29,9% детей имели
увлечения и хобби, лишь 11,7% подростков заявило, что часто не знали, чем себя занять. Таким образом, взрослые, и в том числе работники субъектов профилактики,
в основном не участвуют в организации досуга рассматриваемой категории несовершеннолетних.
Говоря о деятельности органов системы профилактики по предупреждению
противоправного поведения детей, можно констатировать, что эффективность их
работы с правонарушителями напрямую зависит от оптимальности взаимодействия
субъектов профилактики и обмена необходимой для работы информацией. Анализ
материалов проверок показал, что информация о несовершеннолетнем с признаками
социально опасного положения в редких случаях направлялась органами уголовного
преследования иным заинтересованным субъектам профилактики для организации
с ним индивидуальной профилактической работы. К примеру, в материалах не было
сведений о направлении информации в органы охраны детства, ИДН в случаях, когда в доме у родителей изымались похищенные вещи или родители участвовали в
реализации похищенного, опекуны или родители не справлялись с воспитанием или
не контролировали поведение детей, дети совершали деяния в ночное время либо
тогда, когда находились в конфликтных отношениях с родителями. Всего в учреждения образования направлены сведения о 14 выявленных несовершеннолетних, в
ИДН – о шести, в органы управления образованием – о двух. При наличии 5 несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния после употребления
алкогольных напитков, только об одном подростке информирована организация
здравоохранения. В материалах проверок содержатся сведения о направлении лишь
37 (9,1%) копий постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в ИДН и
149 (36,8%) копий таких постановлений в КДН для сведения. По результатам проведения проверок внесено всего 6 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению общественно опасных деяний. При этом в содержании
представления не указывались причины и условия преступного деяния, а, как правило, излагались обстоятельства самого деяния и предложение об усилении профилактической работы.
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В отношении 481 родителя по результатам проверок был составлен административный протокол за уклонение от выполнения родительских обязанностей. При
этом, если совершенное преступление относилось к делу частного обвинения и потерпевшим было подано заявление о непривлечении несовершеннолетнего к ответственности, материалы для составления административного протокола в отношении
родителей не направлялись. В единичных случаях по результатам проверок органами уголовного преследования применялись такие профилактические меры, как официальное предупреждение родителю (3), профилактическая беседа с родителем (3),
официальное предупреждение несовершеннолетнему (2) и беседа с несовершеннолетним (5). Если в ходе проверки устанавливалось, что в действиях несовершеннолетнего имеются признаки административного правонарушения, то материалы об
этом направлялись в ИДН для возбуждения административного производства.
Насчитывалось 8 таких материалов. По одному материалу был составлен протокол в
отношении совершеннолетнего лица за вовлечение подростка в антиобщественное
поведение. В 7,4% (30) материалов в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела содержалась формулировка о постановке несовершеннолетнего за совершенное деяние на учет в ИДН. Вместе с тем принятие такого решения органом
уголовного преследования неправомерно, так как разрешение о постановке несовершеннолетнего на учет дается в письменном виде начальником территориального
органа внутренних дел или его заместителем. Таким образом, органы уголовного
преследования в должной мере не осуществляют деятельность по информированию
субъектов профилактики о совершении малолетними детьми общественно опасных
деяний и иных противоправных поступков, а также по предупреждению среди
несовершеннолетних криминальных проявлений в будущем. В связи с этим представляется необходимым выработать единые подходы к организации работы органов
уголовного преследования по вопросу профилактики правонарушений несовершеннолетних и их взаимодействия с иными заинтересованными.
В целях совершенствования организации профилактической работы заинтересованных необходимо также учесть и данные социологического опроса о степени
доверия несовершеннолетних правонарушителей к субъектам профилактики и иным
организациям. В большей степени дети, не достигшие возраста уголовной ответственности, доверяют сотрудникам ИДН, милиции (45,5%), социальнопедагогической службе учреждений образования (44,2%), церкви (39,0%). В меньшей степени – СМИ (14,3%) и общественным организациям (14,9%). Среди других
категорий опрошенных несовершеннолетних степень доверия к сотрудникам милиции ниже (29,7%), а доверие к социальным педагогам, психологам и церкви остается
высоким (соответственно 42,0% и 49,6%). Отмечается, что степень доверия у подростков к КДН, местным исполнительным властям также невысока (19,9%).

209

1.

2.

3.

4.

ВЫВОДЫ:
В Республике Беларусь отсутствует централизация сведений об общественно
опасных деяниях, совершенных несовершеннолетними до достижения возраста уголовной ответственности. Единый государственный банк данных о правонарушениях не располагает информацией о несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности. В связи с этим предлагается обеспечить учет таких деяний и
лиц, доступ к которому обеспечить узкому кругу субъектов профилактики при
ограничении времени хранения данной информации. Представляется целесообразным предложить формирование такого учета КДН.
Каждый десятый изученный случай совершения преступления несовершеннолетними до наступления возраста уголовной ответственности не являлся общественно опасным деянием, а был следствием поведенческих отклонений детей. В то же время проведение проверки с вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по причине недостижения возраста уголовной ответственности независимо от обстоятельств совершенного деяния, как
правило, влечет постановку малолетнего на профилактический учет в милиции. Представляется, что в отношении таких детей следует преимущественно
применять меры, направленные на их защиту, включая оказание эффективной
поддержки родителям (опекунам) в воспитании детей, нацеленные на устранение причин этого поведения. Координатором этой работы видится КДН, а центральным органом, ответственным за реализацию комплекса мероприятий, –
социально-педагогический центр.
Предупредительная функция органа уголовного преследования в ходе проведения проверки по заявлению и сообщению о преступлении реализуется не в
полной мере. Органу уголовного преследования для принятия процессуального решения в отношении лица, совершившего общественно опасное деяние и
не достигшего возраста уголовной ответственности, достаточно установить
его возраст. При этом не всегда полно и добросовестно выясняются сведения,
характеризующие личность ребенка. При наличии признаков социально опасного положения несовершеннолетнего для организации с ним индивидуальной
профилактической работы информация о таком несовершеннолетнем органами уголовного преследования в редких случаях направляется иным заинтересованным субъектам профилактики.
Профилактическая работа с несовершеннолетними рассматриваемой категории сведена в основном к проведению формальных мероприятий (учет в милиции, ежемесячная профилактическая беседа, содействие занятости и т.п.).
Действенная работа по преодолению причин асоциального поведения детей не
проводится. По данным социологического опроса, взрослые, и в том числе работники субъектов профилактики, в незначительной степени участвуют в организации досуга рассматриваемой категории несовершеннолетних. В пер210

спективе 14,3% опрошенных детей, не достигших возраста уголовной ответственности, допускают возможность совершения новых правонарушений и
преступлений.
5. На практике не выработаны единые подходы к выявлению органом, проводящим проверку, причин и условий, способствующих совершению правонарушений, определению круга необходимых и достаточных сведений о личности
несовершеннолетнего и условиях его воспитания. В сфере предупреждения
преступности несовершеннолетних необходимо сформировать простой и эффективный алгоритм взаимодействия органа уголовного преследования с
иными субъектами профилактики.
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РАЗДЕЛ 5. ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ
Эффективность профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями как интегральная количественно-качественная характеристика соотношения между социальными результатами и главными целями деятельности всех
субъектов профилактики, осуществляемая с учетом материальных, физических и
других затрат на ее проведение, является основным социальным критерием оценки
деятельности системы ювенальной юстиции. Главными целями и социальными результатами деятельности по профилактике правонарушений несовершеннолетних
являются: 1) создание благоприятных условий, системы ценностей и ориентаций,
обеспечивающих оптимальную социализацию, гармоничное социальное и культурное развитие, социально-позитивный и законопослушный образ жизни, а также защита прав и законных интересов детей и молодежи; 2) выявление, нейтрализация и
устранение всего комплекса социальных и личностных причин и условий совершения правонарушений несовершеннолетними; 3) выявление, предотвращение и пресечение преступлений и других правонарушений несовершеннолетних; 4) обеспечение позитивных изменений в уровне, динамике, структуре и характере преступности
и правонарушений несовершеннолетних; 5) снижение материального, социального и
морального вреда, причиняемого правонарушениями несовершеннолетних; 6) социально-правовой контроль за поведением, неотвратимая нравственно-правовая ответственность, исправление и социальная реабилитация несовершеннолетних правонарушителей и несовершеннолетних из групп риска совершения правонарушений.
Данные уголовной и административной статистики свидетельствуют, что за
период с 2001 г. по 2010 г. уровень преступности и других правонарушений несовершеннолетних имеет некоторую тенденцию к снижению количественных показателей и относительно стабилизировался по своим качественным характеристикам.
Вместе с тем, по данным социологического опроса экспертов-практиков, распространенность правонарушений среди несовершеннолетних в стране у 74,7% опрошенных продолжает вызывать серьезную тревогу и беспокойство (у 32,2% – в большой степени и у 42,5% – в значительной степени). Несмотря на эту достаточно тревожную криминальную ситуацию, по мнению экспертов-практиков, после принятия
Закона Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (2003 г.) и реформирования системы ювенальной юстиции в стране значительно улучшились формы, качество и результативность профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями (на
это указали соответственно 55,5%, 59,4% и 49,4% опрошенных экспертов). Улучшение качества и результативности профилактики правонарушений несовершеннолетних в большей степени отмечают работники образования (79,2% и 65,3%), здравоохранения и социальной защиты (64,7% и 55,7%) и работники КДН (63,2% и 55,5%).
Однако почти каждый пятый эксперт отметил отсутствие за истекший период каких212

либо изменений в формах (17,6%), качестве (17,1%) и эффективности (19,7%) профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями. На это указали
больше всего адвокаты (47,4% и 47,1%), работники ИДН (30,1% и 37,5%) и прокурорские работники (20,0% и 24,2%). Незначительная часть опрошенных экспертов
(2,7% и 1,5%) отметила ухудшение качества и результативности профилактики правонарушений несовершеннолетних за период с 2003 по 2010гг. Это больше всего
отметили работники ИДН (3,5% и 3,4%), адвокаты (0% и 5,9%), работники КДН
(1,1% и 1,2%) и работники образования (0,8% и 0,8%).
Что касается эффективности мер наказания несовершеннолетних правонарушителей и проводимой с ними профилактической работы, то, по мнению экспертов,
практически все применяемые в настоящее время меры наказания и профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями не обеспечивают исправление и подготовку несовершеннолетнего правонарушителя к законопослушной
жизни в обществе (уровень эффективности применяемых мер наказания и профилактической работы не превышает 25%). Наименьшую эффективность, даже с отрицательным показателем, по мнению экспертов, имеют направление в воспитательную колонию (индекс: -0,1) и штраф (индекс: -0,04). Относительно наибольшая эффективность, по мнению экспертов, в настоящее время присуща постановке на профилактический учет в ИДН (индекс: +0,25), исправительным работам (индекс:
+0,12), отсрочке исполнения наказания (индекс: +0,11), общественным работам (индекс: +0,10), направлению в СУВУ (индекс: +0,07) и осуждению с условным неприменением наказания (индекс: +0, 05) (таблица 30).
Таблица 30. Степень подготовленности несовершеннолетнего правонарушителя к законопослушной жизни после применения профилактического и уголовного воздействия
Индекс степени подготовленности несовершеннолетнего правонарушителя к законопослушной жизни после применения
профилактического и уголовного воздействия) от -1 до +1 (+1 – подготовлены полностью, -1 – совсем не подготовлены)
Эксперты
Адвокаты

Судьи

Прокуроры

ИДН

КДН

Образ-е

Здрав-е

Всего

После снятия с учета ИДН

0,12

0,05

0,17

0,43

0,25

0,23

0,19

0,25

После возвращения из СУВУ

0,02

-0,08

-0,03

0,21

0,11

0,05

-0,01

0,07

-0,25

-0,36

-0,36

0,10

-0,12

-0,07

-0,09

-,010

После истечения срока условного осуждения

0,26

0,20

-0,05

0,13

-0,03

-0,02

-0,02

0,05

После истечения срока отсрочки исполнения наказания

0,26

0,25

0,05

0,23

0,07

0,03

-0,07

0,11

После отбывания наказания в виде общественных работ

0,35

0,10

0,07

0,18

0,06

-0,01

0,10

010

После отбывания исправительных работ

0,36

0,15

0,02

0,21

0,08

0,04

0,12

0,12

После выплаты штрафа

0,08

0,01

-0,10

-0,05

-0,06

-0,04

-0,07

-0,04

После наказания в виде ограничения свободы

0,15

0,00

-0,04

0,24

-0,01

0,03

-0,01

0,07

После отбывания принудительных мер
воспитательного характера

0,18

0,14

0,07

0,13

0,03

0,06

0,13

0,10

После возвращения из колонии
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По мнению опрошенных экспертов, основными факторами, препятствующими
реализации региональных программ профилактики правонарушений несовершеннолетних, являются недостаток материально-технических и финансовых средств
(44,7%); бюрократизм и чрезмерная формализация профилактической работы
(30,5%); стандартный характер профилактических мероприятий, которые недостаточно учитывают местные особенности (30,3%); нехватка квалифицированных кадров (26,9%); отсутствие строгой специализации специалистов для работы только с
несовершеннолетними правонарушителями (22,8%); отсутствие эффективной системы стимулирования работников (19,2%); отсутствие специальной структуры, осуществляющей общее руководство профилактикой (10,9%); плохой обмен информацией и взаимодействия разных субъектов профилактики (10,9%); отсутствие эффективной системы ранней профилактики (10,7%); недостаточный контроль за исполнением профилактических мероприятий (8,4%); недостаточное научно-методическое
обеспечение (7,7%). На недостаток материально-технических и финансовых средств,
бюрократизм и чрезмерную формализацию профилактической работы в наибольшей
степени указали прокурорские работники (57,1% и 47,6%) и сотрудники ИДН (51,6%
и 32,0%). На нехватку квалифицированных кадров – судьи (45,8%) и прокурорские
работники (38,1%). На отсутствие строгой специализации специалистов для работы
только с несовершеннолетними правонарушителями указали прокурорские работники (35,7%), образования (26,9%), здравоохранения (26,1%) и работники КДН
(24,2%). Плохой обмен информацией и недостаток взаимодействия субъектов профилактики отметили работники здравоохранения и социальной защиты (21,7%) и
работники образования (13,0%). На отсутствие эффективной системы ранней профилактики – судьи (22,0%), адвокаты (20,0%) и работники КДН (13,7%). Таким образом, основные причины социальной неэффективности региональных профилактических программ предупреждения правонарушений несовершеннолетних связаны с
недостаточным финансированием профилактических мероприятий, инфраструктурными, организационно-управленческими, кадровыми, информационными и научнометодическими проблемами.
Одним из главных препятствий эффективной профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями является отсутствие единого органа управления системой профилактики правонарушений несовершеннолетних, что подтвердило фокус-групповое интервьюирование работников системы белорусской ювенальной юстиции. По мнению абсолютного большинства экспертов-практиков, комиссии по делам несовершеннолетних, межведомственные совещания или другие
структуры, которые не работают на постоянной и профессиональной основе, не могут обеспечить должное и необходимое руководство сложной и многофункциональной деятельностью различных ведомств и организаций, занимающихся профилактикой правонарушений несовершеннолетних. Эксперты высказывают мнение о необходимости создания специализированной государственной структуры (управле214

ния/отдела по профилактике правонарушений несовершеннолетних) в системе республиканских и местных органов государственного управления, которая должна занимать центральное место в системе профилактики правонарушений несовершеннолетних, осуществлять стратегическое и тактическое управление, координацию и
контроль работы всех других субъектов ювенальной антидевиантной политики
(ювенальных судов и других правоохранительных органов, учреждений образования, здравоохранения, опеки и попечительства, занятости и социальной защиты,
культуры, спорта и других учреждений и организаций, которые занимаются профилактической работой и взаимодействием с несовершеннолетними правонарушителями).
По мнению экспертов, профилактике правонарушений несовершеннолетних,
взаимодействию всех субъектов профилактики и эффективности профилактической
работы с несовершеннолетними правонарушителями препятствуют следующие факторы: большой объем работы у сотрудников, непосредственно занимающихся профилактикой (48,3%), формализм в работе (26,2%), несовершенство нормативноправовой базы (23,5%), недостаток прав и полномочий субъектов профилактики
(18,9%), бюрократические трудности (17,7%), отсутствие специального органа
управления системой профилактики правонарушений несовершеннолетних (17,0%),
небольшая численность сотрудников субъектов профилактики (16,4%), отсутствие
возможности у других организаций оказать реальную помощь (16,1%), ведомственная разобщенность (13,3%), слабая профессиональная подготовка (12,5%) и текучесть кадров (12,0%). На большой объем и чрезмерный формализм в профилактической работе как на главное препятствие эффективности профилактики правонарушений больше всего высказали жалобы работники КДН (75,5%), сотрудники ИДН
(58,6%) и работники образования (57,6%). Проблемы несовершенства нормативноправовой базы профилактики правонарушений несовершеннолетних и недостаток
прав и полномочий в наибольшей степени тревожат работников воспитательной колонии (43,8%), сотрудников ИДН (37,9%) и работников КДН (30,9%). На нехватку
штатных сотрудников больше всего жалуются прокурорские работники (60,9%), работники КДН (56,4%) и судьи (52,5%).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что действующая система профилактики правонарушений несовершеннолетних является недостаточно
эффективной и нуждается в качественной модернизации в контексте формирования
современной системы ювенальной политики, соответствующей международным
принципам и стандартам с учетом экономических, социальных и культурных реалий
и перспектив развития современного белорусского общества.
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РАЗДЕЛ 6. КОНЦЕПЦИЯ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И
ЮВЕНАЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В системе современной ювенальной политики предупреждение преступности
и других правонарушений несовершеннолетних является главным и приоритетным
направлением деятельности государственных органов и общественных организаций.
Современная социологическая и криминологическая наука, мировая социальная
практика выработали и используют следующие модели системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и ювенального правосудия, которые дифференцированы в зависимости от доминирования в системе профилактической деятельности
одного из направлений профилактики:
 модель неотвратимой ответственности и карательного воздействия (доминирует целевая ориентация на неотвратимую ответственность за правонарушения и
карательное возмездие);
 модель справедливой и гуманной ответственности и наказания (доминируют
цели исправления лица, совершившего правонарушение, и способствования восстановлению социальной справедливости);
 предупредительно-наказательная модель (приоритетное внимание уделяется
деятельности по предупреждению правонарушений и наказанию правонарушителей);
 модель примирительного и восстановительного ювенального правосудия (акцент на широкое использование института внесудебного посредничества, ювенальных судов и практики восстановительного правосудия);
 модель социальной помощи и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних (приоритетное внимание защите прав и интересов детей, оказанию им
социальной, психологической, медицинской и другой помощи);
 исправительно-реабилитационная модель (ориентация на социальнопозитивную коррекцию личности, законопослушное поведение, социальную реабилитацию и реинтеграцию несовершеннолетних правонарушителей);
 комплексная предупредительно-восстановительная модель (комплексная предупредительно-восстановительная политика, интегрирующая деятельность по
а) созданию благоприятных социальных условий для социокультурного развития и
законопослушного поведения несовершеннолетних; б) социальной, специальной и
индивидуальной профилактической работе; в) эффективному примирительному и
восстановительному ювенальному правосудию; г) обеспечению ресоциализации и
реинтеграции несовершеннолетних правонарушителей).
Результаты проведенного исследования эффективности профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями свидетельствуют, что в настоящее время в Республике Беларусь в соответствии с Законом «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (2003 г.) и
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сложившейся правоприменительной практикой фактически функционирует частично
обновленная
традиционная
советская
«воспитательно-наказательнопредупредительная» модель системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и ювенальной юстиции. По оценкам опрошенных экспертов, в практике
современной ювенальной юстиции в Беларуси доминируют, почти в равной степени,
три базовых принципа: «приоритетное внимание защите прав детей» (индекс 0,45),
«приоритет мерам воспитательного характера над карательными мерами» (индекс
0,42) и «сочетание наказания и профилактики» (индекс 0,38). Далее следуют принципы: «использование наказания как кары» (индекс 0,28), «широкое использование
примирительных и воспитательно-реабилитационных процедур» (индекс 0,28) и
«профилактико-восстановительный подход» (индекс 0,25).
В практике ювенального правосудия и принципов назначения уголовного
наказания, по мнению экспертов, приоритетное внимание уделяется широкому использованию условного назначения наказания и отсрочки исполнения наказания
(индекс 0,49), полноте расследования и объективности доказательной базы (индекс
0,48), назначению по возможности минимальных сроков лишения свободы (индекс
0,48), назначению лишения свободы как исключительной меры наказания (индекс
0,44), принципу индивидуализации наказания (индекс 0,36), приоритету специальной превенции над общей превенцией (индекс 0,25), конфиденциальность и избежание излишней гласности (индекс 0,20, см. таблицу 31).
Несмотря на значительное обновление и совершенствование системы профилактики правонарушений, которые имели место в последнее десятилетие, действующая система профилактики правонарушений несовершеннолетних в стране является недостаточно эффективной и нуждается в качественной модернизации в контексте формирования современной системы ювенальной антидевиантной политики. Такое мнение подтверждает значительная часть опрошенных экспертов-практиков
(31,0%), которые полагают, что система профилактической работы в стране не обеспечивает эффективное предупреждение правонарушений несовершеннолетних. В
наибольшей степени это мнение разделяют адвокаты (53,6%), работники воспитательной колонии (47,3%), судьи (36,2%), сотрудники ИДН (35,0%), прокурорские
работники (32,6%), работники здравоохранения и социальной защиты (32,5%).
По мнению опрошенных экспертов, приоритетными направлениями деятельности по предупреждению правонарушений несовершеннолетних должны быть: создание благоприятных социальных условий для законопослушного поведения и образа жизни молодежи (65,6%); ранняя профилактика и работа с группами риска совершения правонарушений (64,1%); выявление и устранение причин и условий совершения правонарушений (53,7%); социальная реабилитация и адаптация правонарушителей (37,0%); профилактический учет и контроль за поведением правонарушителей (29,0%); оказание социальной, медицинской и психологической помощи
несовершеннолетним правонарушителям и их семьям (22,4%); уголовная и иная
правовая ответственность и наказание несовершеннолетних правонарушителей
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(18,6%); защита прав и законных интересов жертв правонарушений (17,7%); реформирование системы наказания несовершеннолетних правонарушителей (16,5%); работа по исполнению альтернативных видов наказания, не связанных с лишением
свободы (14,1%).
Таблица 31. Мнение опрошенных экспертов о степени реализации подходов и принципов современной ювенальной юстиции в стране
Индекс степени реализации подходов и принципов современной ювенальной юстиции в стране (от -1 до +1) (+1 – полностью реализуется, -1 – совсем не реализуется)
ЭКСПЕРТЫ
Адвокаты Судьи Прокуроры ИДН КДН СУВУ ВК

Образ-е

Здрав-е и
социальная Всего
защита

Использование наказания как
кары

0,48

0,38

0,29 0,03 0,17

0,12 0,51

0,34

0,49

0,28

Сочетание наказания и профилактики

0,26

0,41

0,29 0,28 0,39

0,39 0,28

0,51

0,42

0,38

-0,03

0,01

0,02 0,23 0,19

0,33 0,24

0,47

0,39

0,25

Полнота расследования и объективность доказательной базы

0,42

0,39

0,65 0,55 0,40

0,48 0,37

0,52

0,44

0,48

Приоритетное внимание защите
прав детей

0,02

0,38

0,41 0,41 0,52

0,49 0,45

0,64

0,48

0,45

Конфиденциальность и избежание излишней гласности

-0,10

-0,10

-0,05 0,22 0,17

0,38 0,28

0,38

0,23

0,20

Принцип индивидуализации
наказания

0,38

0,76

0,63 0,21 0,23

0,37 0,27

0,42

0,26

0,36

Приоритет специальной превенции над общей

0,19

0,30

0,31 0,18 0,14

0,23 0,35

0,32

0,27

0,25

Назначение лишения свободы
как исключительной меры наказания

0,27

0,59

0,64 0,40 0,47

0,44 0,35

0,48

0,40

0,44

Приоритет мерам воспитательного характера над карательными мерами

-0,11

0,59

0,52 0,54 0,46

050 0,20

0,48

030

0,42

Назначение возможно минимальных сроков лишения свободы

0,17

070

0,58 0,50 0,47

0,51 0,34

0,53

0,39

0,48

Широкое использование условного назначения наказания и
отсрочки исполнения наказания

0,29

0,64

0,45 0,48 0,54

0,48 0,50

0,53

0,45

0,49

Широкое применение примирительных и воспитательнореабилитационных процедур

-010

0,25

0,07 0,39 0,21

0,45 0,12

0,46

0,23

0,28

Соблюдение принципа независимости судей

0,26

0,68

070 0,40 0,43

0,46 0,38

0,63

0,37

0,48

Активная защита прав и интересов жертв преступлений

0,05

0,21

0,17 0,30 0,22

0,24 0,27

0,46

0,34

0,28

Профилактико-восстановительный подход
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Планируя реформирование системы предупреждения правонарушений несовершеннолетних и ювенального правосудия, следует четко определиться с теоретико-концептуальным подходом и моделью профилактической работы для того, чтобы
на их основе разработать и принять стратегию реализации социально-правовых
технологий предупреждения правонарушений несовершеннолетних, внесудебного
разбирательства, ювенального правосудия и социальной реинтеграции несовершеннолетних правонарушителей.
В европейских странах в настоящее время на практике реализуются с различными вариантами две основные модели организации системы предупреждения правонарушений несовершеннолетних и ювенальной юстиции: французская и шведская.
Для французской модели характерно закрепление за ювенальными судами социально-правового статуса и функций главной структуры системы предупреждения правонарушений несовершеннолетних, а также доминирование теоретико-прикладной
ориентации на индивидуализацию ювенального правосудия и профилактической работы. Важным аспектом французской системы является то, что судья сопровождает
подростка с самого первого случая возникновения сложной ситуации. Поэтому судье всегда хорошо известны условия жизни подростка и его семьи. При таком подходе судья совмещает функции и официального правосудия, и социального работника. Дети видят в судье не источник угрозы, а союзника и помощника. При ювенальных судах функционируют различные государственные и общественные социальные и психологические службы, которые оказывают содействие в осуществлении
правосудия по делам несовершеннолетних, превентивного контроля и социальной
реабилитации молодых правонарушителей (специальный руководящий орган в министерстве юстиции – судебная защита молодежи; воспитательные службы при суде; общежития и воспитательные центры; центры усиленного воспитания; центры
срочного размещения; воспитательные центры в открытой среде; центры дневного
пребывания; закрытые воспитательные центры; общественные структуры).
Шведская модель ювенальной юстиции и профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями имеет существенную специфику: отсутствие
специализированных судов по делам несовершеннолетних в сочетании с наличием в
уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном законодательстве
особых мер воздействия и процедур для данной категории лиц. Доминирует теоретико-прикладная ориентация на широкое участие общественности в профилактике
правонарушений несовершеннолетних и признание в качестве основной цели оптимального сочетания защиты прав и интересов несовершеннолетних и обеспечение
общественной безопасности. При Министерстве юстиции действует Национальный
совет по предупреждению преступлений, который осуществляет планирование и координацию деятельности всех субъектов профилактики преступлений. Правоприменительная практика по делам несовершеннолетних отличается исключительной мягкостью и широким применением мер наказания, не связанных с лишением свободы.
Социальные службы, которые занимаются профилактической работой с несовер219

шеннолетними правонарушителями, функционируют в системе органов местного
самоуправления и являются независимыми от правоохранительных органов. Работники службы наделены большими полномочиями и несут ответственность перед
обществом за качество работы с несовершеннолетними правонарушителями. Официальный статус социального работника очень высок, а профессия - престижна. Они
работают не только с несовершеннолетними правонарушителями, но и со всей молодежью в целом с тем, чтобы не противопоставлять правонарушителей других категориям молодежи и в социальном плане не отделять их от законопослушной молодежи.
В Российской Федерации и некоторых других странах СНГ действующее ювенальное законодательство и практика профилактической работы неоправданно пытаются совместить французскую и шведскую модели ювенальной юстиции с акцентом на опыт Франции, который, по мнению ученых и практиков, в большей степени
соответствует российским реалиям. Полагаем, что данные модели имеют принципиальные теоретические и прикладные различия и их смешение представляется невозможным.
Для Беларуси, по нашему мнению, предпочтительней является шведская модель ювенальной юстиции и предупреждения правонарушений несовершеннолетних. В настоящее время в Беларуси система ювенальной юстиции и предупреждения
правонарушений несовершеннолетних является в значительной степени фрагментарной и не имеет системного и завершенного характера. Многие важные компоненты отсутствуют, начиная с теоретико-прикладной концепции и стратегии, несовершенной нормативно-правовой базы и заканчивая элементами кадрового, финансового и материально-технического обеспечения.
Профилактическая работа и обращение с несовершеннолетними правонарушителями в системе ювенальной юстиции должны иметь не только системный, но
дифференцированный и индивидуализированный характер, а также осуществляться
с учетом всех указанных ниже аспектов:
а) социально-демографических, социально-статусных, социокультурных, нравственно-правовых, психологических и биогенетических качеств и свойств
личности несовершеннолетних правонарушителей;
б) социальной, духовно-культурной и нравственно-правовой криминогенной деформации и дезадаптации личности и образа жизни правонарушителей;
в) экономических, социальных и культурных условий их жизни и воспитания;
г) мотивации, социальных и личностных обстоятельств и последствий, а также
количества совершенных правонарушений и степени их общественной опасности;
д) социальных, личностных и личностно-социальных факторов, причин и условий совершения правонарушений, а также специфики генезиса и детерминации противоправного поведения;
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ж) конкретных мер и эффективности социального, школьного и семейного воспитания и воспитательно-профилактической работы с несовершеннолетними
правонарушителями;
з) потенциальных личностных и социальных возможностей адаптации и социальной реинтеграции, а также степени предрасположенности несовершеннолетнего правонарушителя к исправлению и отказу от совершения правонарушений в своей дальнейшей жизни.
Наиболее оптимальной и социально эффективной в современном белорусском
обществе должна быть комплексная профилактико-восстановительная модель
системы предупреждения правонарушений несовершеннолетних и ювенального
правосудия – создание благоприятных социальных условий для социокультурного
развития и законопослушного поведения несовершеннолетних, системная интеграция социальной, специальной и индивидуальной профилактики, примирительновосстановительного ювенального правосудия и деятельности по коррекции личности
и образа жизни, социальной адаптации и реинтеграции несовершеннолетних правонарушителей.
Данная модель системы предупреждения правонарушений несовершеннолетних и ювенального правосудия полностью соответствует принципам современной
мировой ювенальной юстиции, в которой приоритетное значение придается системной интеграции деятельности ювенального правосудия и других образовательных,
здравоохранительных и социальных государственных учреждений и институтов
гражданского общества по социальному и культурному воспитанию и развитию молодежи, защите прав и законных интересов несовершеннолетних, социальной, специальной и индивидуальной профилактике правонарушений, примирительному и
восстановительному правосудию, широкому использованию мер наказания, не связанных с лишением свободы, ресоциализации и реинтеграции правонарушителей в
общество.
Профилактико-восстановительная модель системы предупреждения правонарушений несовершеннолетних и ювенального правосудия как целостная специализированная социальная единица включает следующие структурные компоненты:
1). Предупреждение правонарушений несовершеннолетних – комплексная социальная, криминологическая и виктимологическая деятельность государственных органов, общественных организаций и граждан по докриминальной, криминальной и посткриминальной профилактике правонарушений.
2). Внесудебное рассмотрение и реагирование на административные правонарушения, преступления несовершеннолетних, не представляющих большой общественной опасности, и менее тяжкие преступления, включая превентивный
учет и контроль данной категории несовершеннолетних правонарушителей.
3). Ювенальное правосудие – система выявления, специализированного расследования, судебного рассмотрения, назначения и исполнения наказания за преступления несовершеннолетних.
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4). Социальная адаптация и реинтеграция несовершеннолетних правонарушителей после привлечения их к ответственности и отбывания наказания.
Компонент «Предупреждение правонарушений несовершеннолетних» – это
регулируемая ювенальным и другим национальным и международным законодательством система субъектов, форм и мер социальной, криминологической и виктимологической докриминальной, криминальной и посткриминальной, профилактической деятельности государственных органов, общественных организаций и
граждан, направленной
 на защиту прав и создание условий для социального и культурного развития и
законопослушного поведения детей, находящихся в социально неблагополучной жизненной ситуации, которые совершили правонарушение, входят в группы криминального риска или являются жертвами правонарушений;
 на выявление, нейтрализацию и устранение социальных и личностных факторов, причин и условий, детерминирующих противоправное поведение и виктимизацию несовершеннолетних;
 на снижение уровня риска совершения правонарушений и потенциальных
негативных социальных последствий;
 на предотвращение и пресечение правонарушений;
 на профилактический учет и контроль за поведением несовершеннолетних
правонарушителей;
 на социальную, культурно-нравственную и правовую коррекцию личности,
образа жизни и их ближайшего социального окружения с целью оптимальной
нравственно-правовой социализации и интеграции несовершеннолетних правонарушителей в общество, снижения уровня, изменения структуры и минимизации негативных последствий правонарушений несовершеннолетних,
обеспечения личной и общественной безопасности, укрепления правопорядка
в социуме.
Система предупреждения правонарушений несовершеннолетних помимо
субъектов, форм и мер комплексной профилактической деятельности включает
также следующие компоненты, которые обеспечивают ее социальную эффективность: теоретическую криминолого-девиантологическую концепцию; систему
управления, взаимодействия и контроля; криминологический мониторинг криминальной ситуации и эффективности деятельности по предупреждению правонарушений; криминологическое прогнозирование и планирование; норматив-ноправовую базу; информационное, статистическое, научно-методическое, кадровое,
финансовое и материально-техническое обеспечение; взаимодействие с общественностью и гражданами; международные связи и сотрудничество.
Компонент «Внесудебное рассмотрение и реагирование на административные правонарушения и преступления несовершеннолетних, не представляющих
большой общественной опасности, и менее тяжких преступлений» – это деятель222

ность специализированных государственных органов и общественных организаций,
направленная
 на внесудебное рассмотрение и реагирование на административные правонарушения и преступления несовершеннолетних, не представляющих большой
общественной опасности, и менее тяжких преступлений;
 на превентивный учет и контроль данной категории несовершеннолетних правонарушителей.
Компонент «Ювенальное правосудие» – это деятельность специализированных ювенальных правоохранительных государственных органов, осуществляющих
дознание, предварительное расследование, судопроизводство, исполнение наказания, превентивный учет и контроль, прокурорский надзор, защиту прав и законных
интересов, оказание адвокатской помощи несовершеннолетним, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, а также деятельность по защите прав и законных
интересов жертв данных преступлений.
Компонент «Социальная адаптация и реинтеграция несовершеннолетних
правонарушителей» – это комплексная социальная, профессиональная и культурнообразовательная, нравственно-воспитательная, медицинская, социально-психологическая и другая деятельность специализированных государственных органов и общественных организаций, направленная
 на выявление, диагностику, социально-практическое исправление, физическое
и культурно-нравственное оздоровление, социальную реабилитацию, адаптацию, реинтеграцию и законопослушный образ жизни несовершеннолетних
правонарушителей после привлечения к ответственности и отбывания наказания;
 на культурно-нравственное оздоровление их ближайшего социального окружения в семье, школе, работе и сфере досуга;
 на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних правонарушителей
с целью создания условий для предупреждения повторного совершения ими
правонарушений и последующего всестороннего и гармоничного социального
и культурного развития.
Главными целями новой системы предупреждения правонарушений несовершеннолетних и ювенального правосудия являются следующие направления работы:
- создание благоприятных условий, системы ценностей и ориентаций, обеспечивающих оптимальную социализацию, гармоничное социальное и культурное воспитание и развитие, социально-позитивный и законопослушный образ
жизни, а также защиту прав и законных интересов детей и молодежи;
- выявление, нейтрализация и устранение всего комплекса социальных и личностных причин и условий совершения правонарушений несовершеннолетними, которые проявляются как в деформации личности и образа жизни правонарушителей, так и в криминогенных явлениях и процессах микро- и макросоциальной и культурной среды их формирования и развития, а также деструк223
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-

тивном характере взаимодействия несовершеннолетних с другими людьми,
социальными группами и обществом;
снижение уровня риска совершения правонарушений и потенциальных негативных социальных последствий;
выявление, предотвращение и пресечение преступлений и других правонарушений несовершеннолетних;
обеспечение позитивных изменений в уровне, динамике, структуре и характере преступности и других правонарушений несовершеннолетних;
снижение материального, социального и морального вреда, причиняемого
правонарушениями несовершеннолетних, защита прав и интересов жертв правонарушений и уменьшение страха в обществе перед правонарушениями
несовершеннолетних;
социально-правовой контроль за поведением, неотвратимая нравственноправовая ответственность, исправление, социальная реабилитация и реинтеграция несовершеннолетних правонарушителей и несовершеннолетних из
групп риска совершения правонарушений.

В деятельностно-прикладном и управленческом аспектах система предупреждения правонарушений несовершеннолетних и профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями обеспечивает взаимодействие и преемственность при осуществлении следующих направлений работы государственных и общественных структур:
- ювенальная социальная профилактика – деятельность, направленная на устойчивое экономическое, политическое, социальное, культурное и нравственноправовое развитие, а также защиту прав и законных интересов детей и молодежи, обеспечение ее материального, социального и духовно-нравственного благополучия, а также создание социальных условий и формирование системы
ценностей и ориентация на социально-позитивный и законопослушный образ
жизни;
- ювенальная криминологическая профилактика – деятельность, направленная на
выявление, предотвращение и пресечение преступлений и других правонарушений, выявление и устранение всех социальных, личностных и других факторов, причин и условий, их детерминирующих, а также выявление, учет и превентивный социально-правовой контроль над преступниками, другими правонарушителями и лицами из групп риска совершения правонарушений;
- ювенальная виктимологическая профилактика – деятельность, направленная на
выявление, предотвращение и пресечение криминальной виктимизации населения, на выявление, нейтрализацию и устранение всех социальных, личностных
и других факторов, причин и условий, их детерминирующих, а также защиту
прав жертв преступлений и других правонарушений, и виктимологическое просвещение населения;
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- ювенальная правоприменительная профилактика – уголовно-правовая и другая
законодательная и правоприменительная деятельность, связанная с установлением и реализацией уголовной ответственности и наказания за преступления,
которая обеспечивает исправление несовершеннолетних, совершивших правонарушения, оказывает общепредупредительное социальное и психологическое
воздействие на несовершеннолетнюю молодежь (общая превенция), а также
специально предупредительное социальное и психологическое воздействие на
несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности за преступления (специальная превенция), способствует восстановлению социальной
справедливости и обеспечивает возмещение материального и морального вреда;
- ювенальная социально-реабилитационная и адаптационная профилактика –
деятельность, направленная на выявление, диагностику, социальную реабилитацию и адаптацию несовершеннолетних правонарушителей, лиц из групп риска совершения правонарушений, жертв преступлений и лиц из групп виктимного риска.
Деятельность по предупреждению правонарушений несовершеннолетних должна осуществляться в отношении следующих основных категорий несовершеннолетних, социальных групп и институтов:
1) все несовершеннолетние, их семьи, досуговое и другое социальное окружение
подростка;
2) подростки из групп криминального и другого девиантного риска;
3) неблагополучные семьи;
4) несовершеннолетние правонарушители;
5) реальные и потенциальные жертвы правонарушений несовершеннолетних;
6) молодежные группы, местное население, сообщества и организации, взаимодействующие с молодежью;
7) Интернет и другие СМИ.
Система предупреждения правонарушений несовершеннолетних и профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями должна функционировать на основе следующих основных принципов: соответствия национальному и
международному законодательству и стандартам; социальной справедливости, гуманности, уважения прав и свобод человека; системности и комплексности; управляемости, плановости, координации и контроля; широкого участия граждан и общественных объединений; научной обоснованности; нормативно-правовой, организационной, кадровой, информационной, научно-методической и материальнотехнической обеспеченности.
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РАЗДЕЛ 7. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
1. Основные выводы национального исследования эффективности
профлактической работы с несовершеннолетними правонарушителями в
Республике Беларусь
1.1. В современный период правонарушения несовершеннолетних продолжают
оставаться серьезной социальной проблемой. За прошедший двадцатилетний период
зарегистрированной в Республике Беларусь преступности несовершеннолетних присущи динамические колебания при наличии позитивной динамики сокращения ее
основных количественных показателей, более всего проявившейся в течение последних пяти лет. Вместе с тем количественные изменения преступности несовершеннолетних не сопровождаются пропорциональным улучшением ее качественных
показателей, таких, как удельный вес преступлений ранее судимых подростков, нигде не работающих и не учащихся, лиц женского пола, групповых преступлений.
Стабильно высока доля подростков, совершающих преступление в состоянии алкогольного опьянения12.
Количество административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, после значительного увеличения в 2008 – 2009 гг. в 2010 г. несколько
снизилось. Основной их объем составляют правонарушения, связанные с распитием
алкогольных напитков в общественном месте или появлением в общественном месте
в пьяном виде.
1.2. Практика назначения мер уголовной ответственности свидетельствует о
наличии тенденции к гуманизации уголовной политики в отношении несовершеннолетних. В последние 10 лет снизилось количество случаев и удельный вес назначения наказания в виде лишения свободы, сохранилась положительная динамика расширения применения наказаний, не связанных с лишением свободы (штраф, ограничение свободы, арест и лишение права заниматься определенной деятельностью), а
также принудительных мер воспитательного характера (см. подраздел 1.1. настоящего отчета).
1.3. Изучение личности несовершеннолетних правонарушителей, социальных
и культурных условий их жизни и воспитания показывает, что несовершеннолетние
правонарушители – это преимущественно юноши в возрасте 15-16 лет, учащиеся
общеобразовательного учебного заведения, имеющие невысокий уровень культурного развития, воспитывающиеся в семье с различными структурными и нравственно-психологическая деформациями, состоящие на учете в органах внутренних дел,
12

Следует также учитывать, что по-прежнему сохраняется высокий уровень латентной преступности несовершеннолетних. По оценкам экспертов-криминологов, количество невыявленных преступлений примерно в два раза
превышает показатель зарегистрированной преступности несовершеннолетних.
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имеющие дезорганизованное и антиобщественное ближайшее социальное окружение, ранее совершавшие правонарушения или аморальные поступки, а также имеющие устойчивые жизненные ценностные ориентации на материальное благополучие и потребительство, конформизм и эгоцентризм. Однако среди несовершеннолетних правонарушителей достаточно много подростков, которые характеризуются
положительно, воспитываются в полных и благополучных семьях, но совершают
правонарушения под влиянием конфликтных или проблемных жизненных ситуаций.
1.4. Наиболее значимыми факторами, влияющими на процесс нравственнопсихологической деформации личности и образа жизни несовершеннолетних правонарушителей, являются неблагоприятные условия жизни и семейного воспитания;
злоупотребление спиртными напитками и другой антиобщественный образ жизни
членов семьи, школьного и досугового социального окружения подростков; употребление алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ самими несовершеннолетними; недостатки организации досуга и трудовой занятости несовершеннолетних; недостаточная эффективность воспитательно-профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними правонарушителями (см. подраздел
1.2. настоящего отчета).
1.5. В этиологии (происхождении и развитии) правонарушений несовершеннолетних доминирует криминогенное влияние факторов микросоциального уровня,
прежде всего семейного воспитания и обстановки в семье (индекс влияния - 2,53),
окружения подростка вне дома (2,32), распространенность среди молодежи пьянства
и наркомании (2,27), безнаказанности правонарушителей (2,01), условий и организации досуга детей и подростков по месту жительства (1,84), недостаточный уровень работы по предупреждению правонарушений (1,73) и других. На втором месте – криминогенные факторы, связанные с особенностями личности и образа
жизни несовершеннолетних правонарушителей, – особенности поведения и образа
жизни подростка (2,32), нравственно-психологические качества (2,17), возрастные
особенности (1,88), врожденные особенности личности (1,88), правовая неграмотность (1,66). На третьем месте – социально-ситуативные криминогенные факторы, связанные с обстоятельствами проблемных и конфликтных жизненных ситуаций жизнедеятельности и воспитания несовершеннолетней молодежи (1,87). На
четвертом месте – криминогенные факторы общего социального характера –
СМИ, кино и видеопродукция (1,92), несовершенство законодательства, практики
применения ответственности и наказания (1,69), кризис и противоречивость системы духовных ценностей в обществе (1,60), социально-экономическая ситуация в
стране и регионе (1,53), большое материальное расслоение в обществе и социальная
несправедливость (1,44), безработица (1,38) и другие.
1.6. В генезисе правонарушений несовершеннолетних преобладает деструктивный личностно-социальный тип детерминации, то есть доминирует влияние
факторов дисгармоничного и конфликтного характера в межличностных и групповых отношениях подростков со своими сверстниками и другими людьми (32%), при
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одновременном значительном представительстве ситуативного (25%), личностно-девиантного (22%) и социального (16%) типов детерминации правонарушений.
Следовательно, чем меньше несовершеннолетних окружает социально неблагополучная, неразвитая и дезорганизованная социальная среда, чем меньше в жизни
несовершеннолетних правонарушителей негативных проблемных и конфликтных
ситуаций, чем меньше происходит межличностных и групповых столкновений и
конфликтов, чем меньше духовно-нравственно деформированы их личность, поведение и образ жизни, тем меньше степень криминального риска (вероятности совершения правонарушений) и ниже уровень правонарушений несовершеннолетних в
обществе (см. подраздел 1.3. настоящего отчета).
1.7. Национальной нормативно-правовой базе предупреждения правонарушений несовершеннолетних и работы с несовершеннолетними правонарушителями
присущ большой объем при отсутствии системного построения, выраженной иерархии нормативных положений, а также растворение значительного количества норм в
актах законодательства, регулирующих правоотношения в иных сферах, что в значительной мере обусловлено отсутствием концептуального стратегического подхода
в правовом регулировании профилактической деятельности. Это влечет трудности
понимания правоприменителями установленных в законодательстве сущностных
аспектов и комплексного содержания профилактики, определения всего спектра
собственных профилактических полномочий. Кроме того, это порождает объективные сложности нормотворчества, связанные с оценкой законодателем уже реализованных правовых механизмов предупредительной деятельности, обуславливает дублирование и декларативность ряда положений, пробелы правового регулирования. В
частности, в законодательстве не в полной мере раскрыта сущность, цели и приоритетные направления профилактики правонарушений несовершеннолетних; не регламентирована специфика методов, форм и способов проведения индивидуальной и
групповой профилактической работы в отношении различных категорий несовершеннолетних правонарушителей; не определены формы взаимодействия государственных и общественных структур системы профилактики, критерии эффективности профилактической деятельности и ответственность должностных лиц, осуществляющих профилактику и др.
Законодательство Республики Беларусь в целом соответствует международным стандартам ювенальной юстиции. Вместе с тем имеются пробелы правового
обеспечения отдельных рекомендуемых мировым сообществом направлений и мер
предупредительной деятельности, связанные с отсутствием институтов судебного
контроля за исполнением принимаемых в отношении несовершеннолетних решений,
незначительным спектром предусмотренных законодательством процедур восстановительного правосудия, неурегулированностью вопросов создания и функционирования реинтеграционных учреждений для освободившихся из мест лишения свободы несовершеннолетних и др. (см. раздел 2 настоящего отчета).
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1.8. Практика профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями в Республике Беларусь нуждается в теоретико-концептуальном, организационно-управленческом, функциональном, информационном, научно-методическом,
кадровом и материально-техническом совершенствовании. В стране пока не удалось
сформировать эффективно управляемую и скоординированную систему профилактики правонарушений несовершеннолетних, что в значительной мере обусловлено
следующими проблемами:
 отсутствием системного подхода к предупреждению правонарушений несовершеннолетних, при котором учитываются антиобщественная сущность преступности и других правонарушений, их полидетерминированный (социальный, культурный, правовой и биопсихологический) характер, а также особенности личности несовершеннолетних правонарушителей, условия их воспитания и жизни, специфика генезиса и детерминации правонарушений несовершеннолетних;
 невключением на теоретическом и практическом уровнях в систему профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями деятельности по созданию условий для социального и культурного развития и законопослушного поведения детей, особенно находящихся в неблагополучной жизненной ситуации; совершивших правонарушение; подростков группы криминального риска; несовершеннолетних жертв правонарушений;
 доминированием в профилактической работе воспитательно-просветительных,
запретительных, принудительных и наказательных мер воздействия на несовершеннолетних правонарушителей при недостаточном использовании мер
социальной профилактики, индивидуализации ответственности и примирительно-восстановительного ювенального правосудия;
 отсутствием эффективной системы профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями, осужденными к наказанию, не связанному с
лишением свободы или с применением мер воспитательного характера, совершившими преступление до наступления возраста уголовной ответственности, освобожденными от уголовной ответственности и наказания;
 отсутствием специализированного, профессионального и эффективно действующего специального органа управления и координации профилактики
правонарушений несовершеннолетних.
В работе субъектов профилактики и структур, участвующих в предупредительной деятельности, имеет место ряд недостатков:
 преобладание в профилактической работе ориентации на наказание, превентивный контроль поведения несовершеннолетних правонарушителей при недостаточном внимании к мерам ранней социальной профилактики, работе с
группами криминального риска, неблагополучными семьями, группами и
общностями, а также социальной адаптации и реинтеграции несовершеннолетних правонарушителей;
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 наличие низкого уровня организации взаимодействия субъектов профилактики
в обеспечении межведомственного сопровождения несовершеннолетних правонарушителей при отсутствии реальной специализации в профилактической
работе, позволяющей в рамках одной организационной структуры осуществлять комплексные (социальные, медицинские, психологические, правовые и
др.) меры профилактики правонарушений несовершеннолетних;
 отсутствие целевого предупредительного воздействия на причины и условия
формирования социально неблагополучных жизненных ситуаций несовершеннолетних;
 недостаточное внимание профилактике пьянства, потребления наркотиков,
азартных игр, проституции и других видов девиантного поведения молодежи,
которые непосредственно взаимосвязаны с правонарушениями несовершеннолетних;
 формализм организации и низкая результативность индивидуальной предупредительной работы, отсутствие ее выраженного личностного характера.
Планирование работы с несовершеннолетними стандартизировано и происходит в основном без их участия, а в ряде случаев и без ознакомления с такими
планами;
 бюрократизация, большой документооборот, чрезмерная формализация работы субъектов профилактики;
 недостаточное внимание учреждений образования, КДН и ИДН работе с семьями несовершеннолетних правонарушителей в период их нахождения в специальных учебно- и лечебно-воспитательных учреждениях и воспитательных колониях;
 недостаточное ресурсное (современными информационными технологиями) и
организационное обеспечение деятельности по статистической фиксации девиантных поступков несовершеннолетних, по учету несовершеннолетних, требующих повышенного профилактического внимания, а также осуществляемых
субъектами профилактики мероприятий. Неэффективное использование имеющихся статистических и аналитических сведений при планировании профилактики и оценке ее эффективности;
 невысокая степень функциональности КДН по координации системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Рассмотрение административных дел несовершеннолетних занимает значительное время и ресурсы КДН;
 отсутствие системы количественных и качественных показателей и критериев,
позволяющих оценить эффективность профилактики правонарушений несовершеннолетних;
 недостаточность инструктивно-методических материалов криминологического
характера, объясняющих механизмы формирования социальных девиаций, посвященных определению алгоритмов, методов и форм предупредительной де230

ятельности, работы с несовершеннолетними правонарушителями, их различными категориями;
 невысокий уровень специальной (криминологической) подготовки работников
субъектов профилактики;
 и другие (см. раздел 3 настоящего отчета).
1.9. Основными негативными особенностями построения правосудия по делам
несовершеннолетних в Республике Беларусь в настоящее время являются следующие:
 отсутствие специальной системы правосудия в отношении несовершеннолетних, что оказывает значительное влияние на возникновение проблем, связанных как с осуществлением защиты прав несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с уголовным законом, так и с предупреждением их правонарушений.
 современная карательная политика в отношении несовершеннолетних и объективно, и субъективно носит сдержанный характер, что заложено в уголовном законе. Однако вопрос о том, каким образом замещается карательная
функция наказания собственно ювенальными принципами правосудия по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, является пока не решенным;
 имеет место наличие системных и конструктивных пробелов в организации
уголовного судопроизводства по делам несовершеннолетних:
- правосудие по делам несовершеннолетних заблаговременно не обеспечивается технологически и функционально той информацией, которая могла бы
изменить судьбу подростка в плане вынесения в отношении него приговора
на принципах приоритета воспитательных мер. Изучение личности подростка и установление информации, имеющей первостепенное значение для избрания соответствующей меры наказания, осуществляется непосредственно
в ходе судебного разбирательства, что влечет слабый информационнообеспечительный ресурс приговоров;
- вследствие преобладания при судебном рассмотрении сведений обвинительного характера, а не исчерпывающей информации о психологических и
иных особенностях личности правонарушителя имеет место отсутствие значимой для выстраивания системы индивидуальной профилактики информационно-аналитической основы принятия эффективного в профилактическом
и воспитательном плане судебного решения;
- поступающая в суд в отношении подсудимых несовершеннолетних информация недостаточно глубоко и предметно рассматривается судом в ходе судебного разбирательства, что имеет значение для постановления обоснованного приговора, в том числе и в части назначения наказания, исполнение которого имело бы правоохранительный для подростка характер, содействовало бы выработке ответственного решения по профилактике и ресоциализации подростка в постпенальный период;
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- действия судьи при рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних
строго ограничены процессуальными рамками (УПК), что влечет отсутствие
дискреционности в праве выбора технологии более детального (предварительного) изучения личности несовершеннолетнего до начала судебного заседания и в ходе его проведения;
- отсутствует судебный контроль за исполнением назначенных мер уголовноправового воздействия в отношении несовершеннолетних. По этой причине
в своих судебных решениях суды не дают особых рекомендаций по применению мер профилактического и реабилитационного характера, которые
следует реализовывать в рамках постановленного судебного решения;
- практика назначения наказания несовершеннолетним, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, не основана на оценке причин нерезультативного применения мер уголовной ответственности за ранее совершенное преступление. Такая оценка показала бы полное отсутствие системы профилактического сопровождения отбывания наказания, отсутствие
мероприятий активного ресоциализационного и социально-адаптационного
характера как в период отбывания наказания, так и после его отбытия (см.
подраздел 3.2. настоящего отчета).
2.1. Изучение особенностей и эффективности профилактической работы с
отдельными категориями несовершеннолетних правонарушителей позволило констатировать некоторые проблемы и недостатки.
 Кадровому составу инспекций по делам несовершеннолетних характерна
частая сменяемость инспекторов, что не позволяет качественно выполнять
возложенные на их сотрудников обязанности. В основном в инспекциях работают выпускники педагогических вузов, не имеющие правовой и специальной
подготовки, чем игнорируется принцип: с трудными подростками должны работать наиболее квалифицированные кадры.
 Среди сотрудников ИДН распространено мнение о необходимости применения к несовершеннолетним правонарушителям не воспитательных мер, а более
суровых, таких, как направление в закрытые воспитательные учреждения, уголовное наказание и другие. Дополнительная их криминализация в условиях
исполнения таких мер в расчет не принимается, что свидетельствует об игнорировании ими задач перспективного характера (исправление подростка) и
ориентации на цели сиюминутного характера.
 Основные формы профилактической работы ИДН (индивидуальная беседа с
подростками и его родителями, посещение семьи и места учебы (работы)
несовершеннолетнего, привлечение к ответственности за плохое поведение)
реализуются не дифференцированно, а одинаково в отношении всех категорий
несовершеннолетних, состоящих на учете.
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 В ИДН не ведется сбор систематизированной информации о лицах после снятия их с учета, имеются только краткосрочные данные. Такой информации нет
и в масштабах республики. Это значительно затрудняет оценку уровня эффективности проводимой ИДН профилактической работы (см. подраздел 4.1.
настоящего отчета).
 Существующая в настоящее время система исправления и воспитания несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, а также деятельность по
оказанию таким лицам реабилитационной помощи после освобождения неэффективна и нуждается в совершенствовании. Об этом свидетельствуют следующие обстоятельства:
- каждый пятый несовершеннолетний (20,7%), содержащийся в ВК, уже ранее содержался в данном учреждении за совершение преступления, а из
числа опрошенных подростков, вернувшихся из ВК, реальную возможность
совершения нового правонарушения (преступления) допускают 21,4%, среди воспитанников ВК – 22,7%;
- данные опросов подтверждают недостаточную сформированность установки несовершеннолетних, отбывающих и отбывших наказание в ВК, на соблюдение принятых в обществе норм и правил поведения и недопустимость
совершения повторного преступления, а каждый второй из них считает, что
закон можно нарушать, если так сложатся жизненные обстоятельства;
- несмотря на то, что жизненные планы воспитанников ВК имеют общую позитивную направленность, они испытывают обоснованную тревожность в
отношении трудностей, которые могут возникнуть после освобождения.
Среди подростков, вернувшихся из ВК, в настоящее время 35,7% нигде не
работают и не учатся, 46,2% нуждаются в решении жилищных проблем;
 На сегодняшний день в Республике Беларусь нельзя назвать четким, отрегулированным, осуществляемым по единому алгоритму взаимодействие между организациями и ведомствами, которые отвечают за работу с несовершеннолетними, осужденными к лишению свободы (освободившимися из мест лишения
свободы), и их семьями. Отсутствует преемственность работы по воспитанию
и исправлению, которая проводится в ВК, и последующей работы по месту
жительства (см. подраздел 4.2. настоящего отчета).
 В организации работы спецучреждений для несовершеннолетних имеются следующие недостатки: чрезмерно большие размеры СУВУ и группы по количеству несовершеннолетних воспитанников; недостаточная самостоятельность
руководителей учреждения в управлении СУВУ, большой объем отчетности и
бумажно-документальной работы; отсутствие системы показателей качества и
эффективности воспитательно-профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями; недостатки профессиональной подготовки сотрудников; недостаточное внимание поддержанию устойчивых позитивных отношений подростка со своей семьей, подготовке подростка к освобождению из
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учреждения и созданию благоприятных условий для его дальнейшей жизни по
месту жительства; ограниченное однообразие культурных и спортивных досуговых занятий, кружков и секций, что не дает возможности учитывать в полной мере склонности и интересы всех подростков; недостаточное взаимодействие с другими субъектами профилактики по работе с неблагополучными семьями подростка во время его пребывания в СУВУ; неразвитая научнометодическая база воспитательно-профилактической работы сотрудников
СУВУ (социальных педагогов, психологов, воспитателей и др.). Неудовлетворительно ведется работа с бывшими воспитанниками СУВУ по их трудоустройству, организации занятий в свободное время, налаживанию отношений
с семьей, со сверстниками по месту учебы (работы) (см. подраздел 4.3. настоящего отчета).
 Работа с несовершеннолетними правонарушителями, осужденными к наказанию, не связанному с изоляцией от общества, в основном осуществляется бессистемно, вне взаимодействия субъектов профилактики, что в значительной
мере обусловлено отсутствием нормативного и методического закрепления
организации данной деятельности, технологий проведения индивидуальной
профилактической работы с такими несовершеннолетними (см. подраздел 4.4.
настоящего отчета).
 В отношении несовершеннолетних правонарушителей, освобожденных от
уголовной ответственности и наказания, органы предварительного расследования чаще всего не выявляют причины и условия, способствующие совершению преступления (только в 12% изученных дел следователями выяснялись
причины совершения подростками преступлений). Не отлажена практика информирования организаций здравоохранения, органов управления образованием, учреждений образования, органов социальной защиты и других о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в оказании различных видов социальной, психологической и медицинской помощи. Проявляется формализм и
консерватизм при осуществлении с ними индивидуальной профилактической
работы (см. подраздел 4.5. настоящего отчета).
 В отношении несовершеннолетних правонарушителей, совершивших преступление до наступления возраста уголовной ответственности, централизованно и на местах не формируется учет сведений об их общественно опасных деяниях; предупредительная функция органа уголовного преследования в ходе
проведения проверки по заявлению и сообщению о преступлении реализуется
не в полной мере, не всегда полно и добросовестно выясняются сведения, характеризующие личность ребенка; при наличии признаков социально опасного
положения несовершеннолетнего информация о таком несовершеннолетнем
органами уголовного преследования в редких случаях направляется иным
субъектам профилактики; профилактическая работа с несовершеннолетними
рассматриваемой категории сведена в основном к проведению формальных
234

мероприятий (учет в милиции, ежемесячная профилактическая беседа, содействие занятости и т.п.). Действенная работа по преодолению причин и условий
совершения правонарушений не проводится (в результате 14,3% опрошенных
детей, не достигших возраста уголовной ответственности, допускают возможность совершения новых правонарушений); не выработаны единые подходы к
выявлению органом, проводящим проверку, причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними правонарушений, определению
круга необходимых и достаточных сведений о личности несовершеннолетнего
и условиях его воспитания (см. раздел 4 настоящего отчета).
2. Научно-практические рекомендации по повышению эффективности
профилактической работы с несовершеннолетними
правонарушителями в Республике Беларусь
2.1. Теоретико-концептуальные и программно-целевые мероприятия
Наиболее продуктивным и социально эффективным в современном белорусском
обществе
видится
применение
комплексной
предупредительновосстановительной модели системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и ювенального правосудия, предполагающей создание благоприятных социальных условий для социокультурного развития и законопослушного поведения
несовершеннолетних, системную интеграцию социальной, специальной и индивидуальной профилактики, примирительно-восстановительного ювенального правосудия
и деятельности по коррекции личности и образа жизни, социальной адаптации и реинтеграции несовершеннолетних правонарушителей.
Профилактико-восстановительная модель системы предупреждения правонарушений несовершеннолетних и ювенального правосудия как единая и целостная
специализированная социальная система включает следующие структурные компоненты:
1). Предупреждение правонарушений несовершеннолетних – комплексная социальная, криминологическая и виктимологическая деятельность государственных органов, общественных организаций и граждан по докриминальной, криминальной и посткриминальной профилактике правонарушений.
2). Внесудебное рассмотрение и реагирование на административные правонарушения и преступления несовершеннолетних, не представляющих большой
общественной опасности, и менее тяжкие преступления, включая превентивный учет и контроль данной категории несовершеннолетних правонарушителей.
3). Ювенальное правосудие – система выявления, специализированного расследования, судебного рассмотрения, назначения и исполнения наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления несовершеннолетних.
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4). Социальная адаптация и реинтеграция несовершеннолетних правонарушителей после привлечения их к ответственности и отбывания наказания.
Согласно предложенной модели деятельность по предупреждению правонарушений несовершеннолетних должна быть составной частью социальной политики
белорусского государства и общества, одним из приоритетных направлений социального управления, и ее обязаны осуществлять в тесном взаимодействии органы
государственной власти, управления, правопорядка и правосудия, учреждения образования, культуры, спорта и здравоохранения, молодежные и иные общественные
организации, средства массовой информации, семья и все социально активные граждане. Данная работа должна проводиться как на общесоциальном, так и специально
предупредительном и индивидуально-профилактическом уровнях, а также иметь
дифференцированный характер с учетом степени общественной опасности и типологических особенностей генезиса и детерминации совершенного правонарушения,
степени деформации и дезадаптации личности и дезорганизации условий жизни и
воспитания несовершеннолетних правонарушителей.
Главными целями новой системы предупреждения правонарушений несовершеннолетних и ювенального правосудия являются:
- создание благоприятных условий, системы ценностей и ориентаций, обеспечивающих оптимальную социализацию, гармоничное социальное и культурное воспитание и развитие, социально-позитивный и законопослушный образ
жизни, а также защита прав и законных интересов детей и молодежи;
- выявление, нейтрализация и устранение всего комплекса социальных и личностных причин и условий совершения правонарушений несовершеннолетними, которые проявляются как в деформации личности и образа жизни правонарушителей, так и в криминогенных явлениях и процессах микро- и макросоциальной и культурной среды их формирования и развития, а также деструктивном характере взаимодействия несовершеннолетних с другими людьми,
социальными группами и обществом;
- снижение уровня риска совершения правонарушений и потенциальных негативных социальных последствий;
- выявление, предотвращение и пресечение преступлений и других правонарушений несовершеннолетних;
- обеспечение позитивных изменений в уровне, динамике, структуре и характере преступности и других правонарушений несовершеннолетних;
- снижение материального, социального и морального вреда, причиняемого
правонарушениями несовершеннолетних, защита прав и интересов жертв правонарушений и уменьшение страха в обществе перед правонарушениями
несовершеннолетних;
- социально-правовой контроль за поведением, неотвратимая нравственноправовая ответственность, исправление, социальная реабилитация и реинте236

грация несовершеннолетних правонарушителей и несовершеннолетних из
групп риска совершения правонарушений.
В деятельностно-прикладном и управленческом аспектах система предупреждения правонарушений несовершеннолетних и профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями должна обеспечивать взаимодействие и преемственность при осуществлении следующих направлений работы государственных
и общественных структур:
- ювенальная социальная профилактика – деятельность, направленная на устойчивое экономическое, политическое, социальное, культурное и нравственноправовое развитие, а также защиту прав и законных интересов детей и молодежи, обеспечение ее материального, социального и духовно-нравственного
благополучия, а также создание социальных условий и формирование системы
ценностей и ориентаций на социально-позитивный и законопослушный образ
жизни;
- ювенальная криминологическая профилактика – деятельность, направленная
на выявление, предотвращение и пресечение преступлений и других правонарушений, выявление и устранение всех социальных, личностных и других
факторов, причин и условий, их детерминирующих, а также выявление, учет и
превентивный социально-правовой контроль преступников, других правонарушителей и лиц из групп риска совершения правонарушений;
- ювенальная виктимологическая профилактика – деятельность, направленная
на выявление, предотвращение и пресечение криминальной виктимизации
населения, на выявление, нейтрализацию и устранение всех социальных, личностных и других факторов, причин и условий, их детерминирующих, а также
защиту прав жертв преступлений и других правонарушений, и виктимологическое просвещение населения;
- ювенальная правоприменительная профилактика – уголовно-правовая и другая законодательная и правоприменительная деятельность, связанная с установлением и реализацией уголовной ответственности и наказания за преступления, которая обеспечивает исправление несовершеннолетних, совершивших
правонарушения, оказывает общепредупредительное социальное и психологическое воздействие на несовершеннолетнюю молодежь (общая превенция), а
также специально предупредительное социальное и психологическое воздействие на несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности за
преступления (специальная превенция), способствует восстановлению социальной справедливости и обеспечивает возмещение материального и морального вреда;
- ювенальная социально-реабилитационная и адаптационная профилактика –
деятельность, направленная на выявление, диагностику, социальную реабилитацию и адаптацию несовершеннолетних правонарушителей, лиц из групп
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риска совершения правонарушений, жертв преступлений и лиц из групп виктимного риска.
Деятельность по предупреждению правонарушений несовершеннолетних
должна осуществляться в отношении следующих основных категорий несовершеннолетних, социальных групп и институтов: 1) все несовершеннолетние, их семьи,
досуговое и другое социальное окружение подростка; 2) подростки из групп криминального и другого девиантного риска; 3) неблагополучные семьи;
4) несовершеннолетние правонарушители; 5) реальные и потенциальные жертвы
правонарушений несовершеннолетних; 6) молодежные группы, поселенческие общины, сообщества и организации, взаимодействующие с молодежью; 7) Интернет и
другие СМИ.
Система предупреждения правонарушений несовершеннолетних и профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями должна функционировать на основе следующих основных принципов: соответствия национальному и
международному законодательству и стандартам; социальной справедливости, гуманности, уважения прав и свобод человека; системности и комплексности; управляемости, плановости, координации и контроля; широкого участия граждан и общественных объединений; научной обоснованности; нормативно-правовой, организационной, кадровой, информационной, научно-методической и материальнотехнической обеспеченности.
Для внедрения инновационной предупредительно-восстановительной модели
системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и ювенального правосудия в Республике Беларусь необходимо принять стратегию (долгосрочный план)
реализации социальных технологий предупреждения правонарушений несовершеннолетних, внесудебного разбирательства, ювенального правосудия и социальной реинтеграции несовершеннолетних правонарушителей. Первым шагом практического
осуществления такой стратегии видится проведение в двух-трех районах страны социального эксперимента по апробированию предупредительно-восстановительной
модели системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и ювенального правосудия со всеми компонентами организационно-управленческой и социально-технологической инфраструктуры с учетом опыта профилактики правонарушений несовершеннолетних Швеции и других скандинавских стран.
2.2. Нормативно-правовые мероприятия
2.2.1. С учетом основных выводов и предложений национального исследования эффективности профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями завершить разработку и принять Концепцию ювенальной юстиции Республики Беларусь.
2.2.2. Провести инвентаризацию широкого спектра норм законодательства
Республики Беларусь в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних
238

и работы с несовершеннолетними правонарушителями и осуществить их системное
изложение в едином источнике криминологического законодательства о несовершеннолетних – Кодексе о предупреждении правонарушений несовершеннолетних и
ювенальном правосудии, в отдельной главе которого закрепить алгоритм применения технологий ювенального правосудия в отношении несовершеннолетних правонарушителей в Республике Беларусь.
2.2.3. В ближайшей перспективе (до принятия указанного выше кодекса) изложить действующий Закон Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (2003 г.) в новой редакции, учитывающей криминологические (сущностные) аспекты деятельности по
предупреждению противоправного поведения детей и подростков в современных
условиях Республики Беларусь, устраняющей ряд выявленных настоящим исследованием недостатков правового обеспечения предупредительной деятельности (см.
п. 1.4. настоящего раздела).
2.3. Организационно-управленческие мероприятия по совершенствованию
системы профилактики правонарушений несовершеннолетних
2.3.1. На местном (районном, городском) уровне создать специализированные государственные структуры, призванные на профессиональной основе заниматься защитой прав детей и предупреждением правонарушений несовершеннолетних. Данные структуры функционально заменят комиссии по делам несовершеннолетних в плане управления, планирования, проведения и координации профилактики
правонарушений несовершеннолетних. В функции указанных структур также необходимо включить внесудебное рассмотрение правонарушений несовершеннолетних,
информационное и консультационное обеспечение ювенального правосудия, оказание содействия при исполнении не связанных с лишением свободы мер уголовного
наказания несовершеннолетних правонарушителей, а также их социальную адаптацию и реинтеграцию.
Решения данных структур должны быть обязательными для всех субъектов
профилактики правонарушений несовершеннолетних местного уровня.
В целях обеспечения единообразия реализации ювенальной политики в стране
и контроля за работой указанных выше структур на республиканском уровне учредить институт Уполномоченного по правам ребенка.
2.3.2. Разработать и утвердить правовыми актами местных органов власти и
управления формы и социально-правовые технологии эффективного взаимодействия
между всеми субъектами профилактики по совместной работе с несовершеннолетними правонарушителями, группами риска совершения правонарушений и неблагополучной социальной средой их воспитания и жизни.
2.3.3. Усовершенствовать систему регионального и ведомственного программно-целевого планирования профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями. Разработку программ и планов общей деятельности по предупре239

ждению преступлений и других правонарушений несовершеннолетних осуществлять комплексно и дифференцированно, как в отношении отдельных категорий правонарушителей, так и с учетом особенностей региональной криминальной ситуации
и криминогенной обстановки, а также местных социальных ресурсов и возможностей.
2.3.4. При планировании и осуществлении деятельности по предупреждению
правонарушений несовершеннолетних и профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями в качестве приоритетных направлений работы рассматривать следующие: создание благоприятных социальных условий для законопослушной жизни молодежи; ранняя профилактика и работа с группами риска совершения правонарушений; выявление и устранение причин и условий совершения
правонарушений; оздоровление ближайшего социального окружения несовершеннолетних правонарушителей и групп криминального риска; социальная реабилитация и адаптация правонарушителей; профилактический учет и контроль поведения
правонарушителей; оказание социальной, медицинской и психологической помощи
несовершеннолетним правонарушителям и их семьям; уголовная и иная правовая
ответственность и наказание несовершеннолетних правонарушителей; защита прав и
законных интересов жертв правонарушений; работа по исполнению альтернативных
видов наказания, не связанных с лишением свободы. Особое внимание уделять предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних до 14-летнего возраста,
профилактической работе с подростками, возвратившимися из специальных учебнои лечебно-воспитательных учреждений и воспитательных колоний, а также профилактике пьянства, токсикомании, наркомании, безнадзорности и других социальных
девиаций несовершеннолетних.
2.3.5. При осуществлении индивидуальной предупредительной деятельности с
несовершеннолетними и их родителями в каждом конкретном случае разрабатывать
индивидуальные программы профилактических действий, осуществляемых во взаимодействии специалистов различных субъектов профилактики, учитывающих личностные особенности и предусматривающих реальные альтернативы для изменения
образа жизни, отказа от криминогенного образа жизни, злоупотребления алкоголем
и др.
2.3.6. Принять меры по снижению нагрузки работников, непосредственно занимающихся профилактикой, документооборота субъектов профилактики, расширить права и полномочия субъектов профилактической работы и должностных лиц
при осуществлении контроля результативности проводимых мероприятий, уменьшить количество проведения ведомственных и других проверок.
2.4. Социальные и воспитательно-просветительные мероприятия
2.4.1. Местным органам власти и управления ежегодно разрабатывать и
утверждать программы по созданию благоприятных и доступных условий проведения личностно значимого и социально полезного досуга несовершеннолетних по месту жительства, развитию культурного самодеятельного творчества, физкультуры,
240

туризма и спорта, повышению уровня и эффективности духовно-культурного и
нравственно-правового просвещения и воспитания молодежи.
2.4.2. Органам управления образованием и социально-педагогическим центрам
обеспечить совершенствование работы учреждений образования по раннему выявлению и профилактике семейного неблагополучия несовершеннолетних и их девиантного поведения. Система внутришкольного учета несовершеннолетних не должна
обходить вниманием детей с проблемами воспитания и развития, отличающихся повышенной конфликтностью, замкнутостью, иными особенностями поведения.
2.4.3. В учреждениях образования необходимо создавать благоприятную образовательную среду и организовывать действенную педагогическую поддержку подросткам-правонарушителям. Требует своего совершенствования и уровень взаимодействия учреждений образования с семьей. Включенность учащихся в разные виды
деятельности, использование интерактивных форм и методов – важный путь совершенствования профилактической работы. Это касается и развития ученического самоуправления, среди функций которого могут быть организация досуга, отстаивание
прав, осуществление контроля за дисциплиной в учебном заведении и т.п.
2.5. Меры по совершенствованию профилактической работы с отдельными категориями несовершеннолетних правонарушителей
2.5.1. Наиболее перспективными направлениями работы с несовершеннолетними правонарушителями, находящимися на учете в ИДН, являются:
- взаимодействие и работа с семьей подростка (в контексте оказания социальной, медицинской, психологической и иной помощи разными специалистами
субъектов профилактики);
- выявление социального неблагополучия несовершеннолетних и организация
работы по его предупреждению и нейтрализации их негативных последствий;
- организация и контроль занятости несовершеннолетних;
- работа по выявлению потенциально опасных мест массового сбора подростков, нередко антиобщественной направленности, разобщение неформальных
молодежных групп;
- мероприятия по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в антиобщественное поведение;
- индивидуальная специализированная работа с несовершеннолетними, употребляющими спиртные напитки, наркотики и иные одурманивающие вещества.
2.5.2. В основе работы с несовершеннолетними правонарушителями, осужденными к наказанию, не связанному с лишением свободы, необходимо понимание
особенностей личности и поведения правонарушителя. Такая работа должна включать всесторонний анализ совершенного правонарушения в общем контексте жизни
подростка и его ближайшего окружения, прежде всего с выявлением, оценкой и разработкой мер по устранению причин и условий совершения правонарушения. Целью
данной работы является содействие такой интеграции несовершеннолетних право241

нарушителей в социум, которая способствовала бы их самореализации и обеспечивала бы их законопослушное поведение. Важно, чтобы работа проводилась одновременно с подростком и его семьей, поскольку ситуацию нужно восстанавливать в
целом. Применение принудительных мер воспитательного характера следует сопровождать значительным и целенаправленным усилением воспитательнопрофилактического воздействия на несовершеннолетних, чтобы данные меры действительно способствовали их исправлению, ибо в противном случае снисходительное отношение к преступлениям несовершеннолетних таит в себе значительную
опасность. Там, где нет уверенности, что такие меры могут способствовать исправлению несовершеннолетнего правонарушителя, их не имеет смысла назначать. Целесообразно получать рекомендации от психологов в выборе воспитательной меры и
режима ее исполнения.
2.5.3. Профилактическая работа с несовершеннолетними, освобожденными
от уголовной ответственности и наказания, в зависимости от оснований такого
освобождения должна иметь свои специфические особенности с учетом различной
различной степени «криминальной запущенности» различных категорий несовершеннолетних правонарушителей. Основные профилактические мероприятия для
указанной категории несовершеннолетних правонарушителей должны включать меры по психологической коррекции личности; устранение педагогической запущенности; при необходимости лечение от алкогольной или иной зависимости; создание
удовлетворительных социально-бытовых условий и обеспечение внешнего контроля
образа жизни и поведения.
Более эффективному применению института условно-досрочного освобождения от наказания осужденных несовершеннолетних способствовал бы прогноз поведения осужденного после досрочного освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы, проводимый либо специалистом-психологом, либо комиссионно специалистом-психологом, воспитателем, представителем учреждения образования и другими специалистами.
2.5.4. В отношении несовершеннолетних, совершивших преступление до
наступления возраста уголовной ответственности, следует преимущественно
применять меры, направленные на защиту их прав, а не только постановку на учет в
ИДН, включая оказание эффективной поддержки родителям (опекунам) в воспитании детей, направленной на устранение причин асоциального поведения. Координатором этой работы является КДН, а центральным органом, ответственным за реализацию комплекса мероприятий – социально-педагогический центр. Задачу совершенствования предупредительной деятельности в отношении несовершеннолетних
правонарушителей, совершивших преступление до наступления возраста уголовной
ответственности, в полной мере может решить реализация профилактиковосстановительных программ. Такие программы должны реализовываться при активном участии общественных организаций, а также родителей. После проведения
проверки по факту совершения несовершеннолетним общественно опасного деяния
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материалы проверки следует направлять на рассмотрение в КДН. При этом основная
задача, которую следует решить в таком случае, – определить, нуждается ли несовершеннолетний в применении превентивных мер с постановкой на профилактический учет в милиции, либо в отношении несовершеннолетнего (его родителей) необходимо провести комплекс мероприятий по защите его интересов.
2.6. Совершенствование профилактической работы в специальных учебнои лечебно - воспитательных учреждениях и воспитательных колониях
2.6.1. Отказаться от практики направления в СУВУ детей в возрасте от 11 до
14 лет, которые совершили правонарушения, не представляющие большой общественной опасности, или менее тяжкие преступления. Данная мера ответственности
должна применяться к детям только в исключительных случаях при совершении
тяжких и особо тяжких преступлений, наличии высокой степени социальной деформации и дезадаптации личности, а также невозможности обеспечить исправление и
ресоциализацию несовершеннолетнего правонарушителя с помощью других мер
воздействия.
2.6.2. Уменьшить наполняемость СУВУ и воспитательных групп в них.
2.6.3. Изменить систему показателей эффективности воспитательнопрофилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями в СУВУ и
ВК, включив в нее больше качественных критериев (таких, как количество интегрированных в общество подростков после выпуска (освобождения) и др.).
2.6.4. Повысить уровень профессиональной подготовки работников СУВУ и
ВК, особенно в области знаний по криминологии, социальной и возрастной психологии, педагогике и социальной работе, а также научно-методического обеспечения
воспитательно-профилактической и социально-реабилитационной работы с воспитанниками с учетом их личностных особенностей и социокультурных условий жизни и воспитания.
2.6.5. При проведении работы с несовершеннолетними в СУВУ и ВК больше
внимания уделять поддержанию устойчивых позитивных отношений подростка со
своей семьей, подготовке подростка к освобождению, созданию благоприятных
условий для его дальнейшей жизни по месту жительства.
2.6.6. Разработать критерии оценки уровня воспитания и степени исправления
несовершеннолетних, находящихся в СУВУ, осужденных, отбывающих наказание в
виде лишения свободы.
2.6.7. На основе взаимодействия с субъектами профилактики по месту жительства в системе СУВУ и ВК создать специальные структуры, занимающиеся подготовкой и адаптацией подростков к благополучной интеграции в общество.
2.6.8. Выстроить цепочку профилактической работы: воспитательная колония работа по месту жительства. Целесообразно, чтобы все, кто выходит из ВК в связи с
условно-досрочным освобождением от отбывания наказания или кто освобождается
по отбытии срока, получали судебное решение, в котором суд предписывал бы про243

ведение реабилитационных мероприятий по месту жительства соответствующими
органами. Администрация воспитательных колоний должна к моменту освобождения подготовить карту социального профилактического сопровождения несовершеннолетнего, которая должна быть представлена суду по месту принятия решения
об условно-досрочном освобождении или по месту жительства несовершеннолетнего после освобождения из ВК и которая, будучи утвержденной судебным решением,
является обязательной для исполнения соответствующими учреждениями (службами) по месту жительства осужденного.
2.6.9. Работу с бывшими воспитанниками СУВУ и ВК по месту жительства
следует ориентировать на устранение влияния следующих типичных деструктивных
факторов: проблем с трудоустройством; избытка свободного времени и его неорганизованности; отсутствия постоянного материального дохода; трудностей в восстановлении взаимоотношений с родными и налаживании контактов со сверстниками
по месту учебы и работы; проблем жилищно-бытового характера и др. Основными
направлениями совместной деятельности субъектов профилактики могут выступать
работа с родителями, нейтрализация возможного негативного влияния социального
окружения (в том числе бывших друзей), оказание помощи в трудоустройстве и другие.
2.7. Меры по совершенствованию применения технологий ювенального
правосудия
2.7.1. Важная социальная задача ювенальной юстиции связана с необходимостью обеспечения контролируемой корректировки нравственно-психологического
развития личности несовершеннолетнего, совершившего преступление. Необходимо
обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних при рассмотрении любого дела (не только гражданского, но и уголовного, административного).
Речь идет о правах и законных интересах, как связанных с предметом доказывания
по делу, так и находящихся за его пределами, о нарушении которых становится известно правоохранительным органам и субъектам профилактической деятельности.
2.7.2. Целесообразным является создание системы эффективной профилактики
правонарушений среди ранее осуждавшихся несовершеннолетних на основе взаимодействия и согласованности действий субъектов профилактики с постановкой конкретных задач и способов их разрешения под контролем суда.
2.7.3. В контексте модернизации системы ювенального правосудия реализовать пилотажный социальный проект. В двух-трех районах республики обеспечить
специализацию судей по рассмотрению дел несовершеннолетних (на основе предварительной специализированной переподготовки). Ввести в штат районного суда
должность «социальный работник при суде» (в условиях ограниченных финансовых
ресурсов эту работу можно поручить консультантам судов). В обязанности данного
работника включить подготовку (после возбуждения уголовного дела) во взаимодействии с КДН, ИДН и иными субъектами профилактики согласительного доклада
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суду о личности несовершеннолетнего, причинах и условиях совершения преступления, в том числе семейно-бытовой ситуации подростка, включающего рекомендации по применению уголовно-правовой санкции и программы социального сопровождения в период и после отбывания наказания. Одновременно с подготовкой указанного доклада социальный работник при суде должен обеспечить координацию
взаимодействия субъектов профилактики по оказанию подростку необходимой помощи, проведению с ним индивидуальной профилактической работы на досудебной
стадии уголовного процесса, решить вопрос участия представителей этих служб в
судебном заседании. Доклад социального работника должен ориентировать судью
на принятие не репрессивных, а реабилитационных мер, а при назначении наказания
на определение системы индивидуальной профилактической работы с подростком в
период и после отбывания наказания. После суда социальный работник (как представитель суда) во взаимодействии с КДН должен контролировать проведение с
подростком профилактической и реабилитационной работы, при необходимости
скорректировать карту его социального сопровождения на период после отбытия
наказания. Такая схема работы позволит сформировать механизм контроля и взаимодействия суда и социальных служб (органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних).
2.8. Статистические и информационно-аналитические мероприятия
2.8.1. Модернизировать систему государственного и ведомственного статистического учета: расширить перечень показателей и создать единый национальный
информационный банк статистических данных о преступлениях, других правонарушениях и социальных девиациях несовершеннолетних и молодежи, особенностях
личности, социальных и культурных условиях жизни и воспитания правонарушителей, социальных последствиях и жертвах их правонарушений, то есть создать национальную систему молодежной моральной статистики.
2.8.2. Ввести практику издания ежегодных национальных статистических отчетов о защите прав детей и предупреждении правонарушений несовершеннолетних.
2.8.3. Предусмотреть в системе регистрации и учета правонарушений органов
внутренних дел учет сведений об уголовных делах, оконченных по реабилитирующим основаниям, а также ввести отдельный учет общественно опасных деяний,
совершенных несовершеннолетними до достижения ими возраста уголовной ответственности. Информация о детях, совершивших преступления до достижения ими
возраста уголовной ответственности, должна иметь конфиденциальный характер,
доступ ограниченного круга субъектов профилактики и храниться не более одного
года.
2.8.4. Обеспечить неуклонное выполнение предусмотренного законодательством требования к органам предварительного расследования информировать КДН и
ИДН об отказе в возбуждении уголовного дела и о прекращении производства по
уголовному делу в отношении несовершеннолетних.
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2.8.5. На национальном уровне и в регионах организовать систему криминологического мониторинга преступности и других правонарушений несовершеннолетних, причин и условий их совершения, а также эффективности профилактической
работы с несовершеннолетними правонарушителями. Обеспечить доступность результатов указанного мониторинга всем субъектам профилактики правонарушений
несовершеннолетних. Криминологическое измерение и оценку криминальной ситуации среди несовершеннолетних, а также эффективности профилактической работы
с несовершеннолетними правонарушителями осуществлять по следующим количественным и качественным критериям:
- состояние, структура, динамика и характер преступности и других правонарушений несовершеннолетних (в том числе пьянства, наркомании, токсикомании, беспризорности, бездомности, проституции, суицида и т.п.);
- латентность правонарушений несовершеннолетних;
- уровень виктимизации и другого социального ущерба, причиняемого правонарушениями несовершеннолетних;
- отношение общества к правонарушениям несовершеннолетних, общественная
оценка эффективности проводимых мероприятий предупредительной направленности;
- уровень нравственно-правовой культуры несовершеннолетних;
- объем, комплексность дифференцированность, взаимодействие субъектов
профилактики, привлечение к профилактической работе общественных организаций и граждан, инновационность, профессионализм, качество и результативность профилактической работы (выявление и устранение причин и условий совершения правонарушений несовершеннолетних, а также законопослушное поведение и благополучная интеграция правонарушителей в общество);
- уровень доверия несовершеннолетних правонарушителей, их родителей и других граждан к правоохранительных органам и другим субъектам профилактики правонарушений несовершеннолетних.
2.9. Научно-методическое, кадровое, финансовое и материальнотехническое обеспечение
2.9.1. Научно-исследовательским и научно-практическим учреждениям Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства образования, Министерства здравоохранения, Министерства по труду и социальной защите, Министерства культуры, Министерства физической культуры и
спорта совместно с НАН Беларуси и высшими учебными заведениями разработать
комплекс научно-практических методик проведения профилактической работы с
несовершеннолетними правонарушителями отдельных категорий.
2.9.2. Организовать изучение углубленных курсов ювенальной криминологии,
социальной психологии, педагогики, социальной работы, международных стандар246

тов и норм ювенальной юстиции для студентов юридических и педагогических вузов страны, а также в учреждениях повышения квалификации работников субъектов
профилактики.
2.9.3. Обеспечить регулярное (не менее одного раза в пять лет) обучение на
курсах повышения квалификации работников всех субъектов профилактики.
2.9.4. Обеспечить все структуры системы предупреждения правонарушений
несовершеннолетних высококвалифицированными кадрами, прошедшими специализированную криминологическую, педагогическую и психологическую подготовку
для профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями.
2.9.5. Создать научно-исследовательский отдел ювенальной криминологии и
ювенального правосудия в структуре Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.
2.9.5. Обеспечить благоприятные социально-экономические, организационные,
нравственно-психологические, финансовые, материально-технические и другие
условия для эффективной профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями всем работникам системы предупреждения правонарушений несовершеннолетних и ювенального правосудия.
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