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Положения ст. 32 Конституции Республики Беларусь устанавливают гарантии государства 
по осуществлению защиты материнства, отцовства, детства и семьи. В соответствии с указан-
ной нормой современное национальное уголовное законодательство особое внимание уделяет 
защите прав несовершеннолетних, предусматривая уголовную ответственность за их вовле-
чение в антиобщественное поведение. Совершение данного преступления может оказать не-
гативное влияние на становление личности несовершеннолетнего, причиняя вред его нор-
мальному нравственному развитию с одной стороны, и может формировать предпосылки для 
совершения им преступлений в дальнейшем с другой. Отмеченное позволяет констатировать 
повышенную общественную опасность вовлечения несовершеннолетних в антиобщественное 
поведение, так как отсутствие твердых мировоззренческих взглядов и жизненных установок 
у данных лиц свидетельствует о подверженности последних негативным воздействиям, суще-
ствующим и продолжающим усиливаться на современном этапе развития нашего общества 
(алкоголизм, наркомания и т. п.).

Обозначенная проблема была и остается сегодня одной из самых значимых в социуме, и ор-
ганы дознания Республики Беларусь обязаны уделять ей пристальное внимание: своевременно 
выявлять лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественное поведение; квалифици-
рованно проводить следственные и иные процессуальные действия для установления и закре-
пления следов совершенного преступления.

Статистические данные о результатах практической деятельности в рассматриваемой сфе-
ре не отражают объективной картины по борьбе с преступлениями, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 173 УК в связи с латентностью данных деяний (рис. 1).

Рис. 1. Количество зарегистрированных преступлений по ст. 173 УК
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Однако не только статистические показатели свидетельствуют о необходимости активиза-
ции деятельности в рассматриваемом направлении, но и имеющие место в практической дея-
тельности проблемы, где последние связаны:

с выявлением вовлечения несовершеннолетних в антиобщественное поведение в повсе-
дневной деятельности органа дознания;

установлением, собиранием и закреплением фактических данных по заявлениям (сообще-
ниям), позволяющим принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела о пре-
ступлении, предусмотренном ст. 173 УК Республики Беларусь;

особенностями производства неотложных следственных и иных процессуальных действий по 
установлению и закреплению фактических данных, свидетельствующих о вовлечении несовершен-
нолетнего в антиобщественное поведение по возбужденному органом дознания уголовному делу.

Решение отмеченных проблемных аспектов в значительной мере относится к компетенции 
МВД Республики Беларусь и его территориальных органов (п. 1 ч. 1 ст. 37 УПК) и в соответствии 
со ст. 2 Закона от 17 июля 2017 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Рес публики Беларусь» 
является их приоритетной задачей.

Так, ранее высказывались суждения по отдельным проблемным моментам, затрагивающим 
выявление эпизодов вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественное поведение; был 
определен порядок собирания, проверки и оценки доказательств по заявлениям (сообщениям) о 
преступлениях рассматриваемого вида для принятия процессуального решения о возбуждении 
уголовного дела с учетом особенностей двух наиболее распространенных следственных ситуа-
ций, возникающих в практической деятельности органов внутренних дел [1]. И здесь представ-
ляется целесообразным более детально рассмотреть установление и закрепление следов пре-
ступной деятельности лица, достигшего восемнадцатилетнего возраста, свидетельству ющих 
о вовлечении им заведомо несовершеннолетнего в антиобщественное поведение на первона-
чальном этапе расследования.

Две следственные ситуации, складывающиеся в стадии возбуждения уголовного дела, опре-
деляют на первоначальном этапе производства по уголовному делу алгоритм действий сотруд-
ника органа дознания по установлению и закреплению следов преступления. В рамках первой 
ситуации при наличии достоверно установленных фактов вовлечения несовершеннолетнего в 
антиобщественное поведение (информационно определенная ситуация) имеются соответству-
ющие материалы административных производств о привлечении взрослого к ответственности 
по ст. 17.4 КоАП. В данном случае достоверно установленная информация, содержащаяся в мате-
риалах административных производств, может быть преобразована в доказательственную по-
средством формирования источников доказательств по уголовному делу путем производства 
отдельных неотложных следственных действий, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УПК. 

При этом необходимо принимать во внимание, что по эпизодам привлечения взрослого к 
административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в антиобществен-
ное поведение с учетом требований ст. 2.8 КоАП исчисляется срок (в течение 1 года), по истече-
нии которого физическое лицо считается не подвергавшимся административному взысканию. 
В этой следственной ситуации «временной фактор» оказывает влияние на производство ком-
плекса неотложных следственных действий. Разрыв во времени между привлечением лица к ад-
министративной ответственности (конкретные эпизоды, нашедшие отражение в администра-
тивном производстве) и началом производства по уголовному делу не позволяет в полной мере 
в процессе доказывания реализовать возможный комплекс неотложных следственных и других 
процессуальных действий, перечисленных законодателем в ч. 1 ст. 186 УПК, а именно – осмотр, 
освидетельствование и т. д. кроме допросов.

По эпизодам привлечения взрослого к административной ответственности необходимо осу-
ществить производство:

допроса несовершеннолетнего с целью получения показаний по вовлечению его в система-
тическое употребление спиртных напитков, либо систематическое немедицинское употребле-
ние сильнодействующих или других одурманивающих веществ, либо в бродяжничество или по-
прошайничество; 

допроса подозреваемого с целью получения показаний о наличии его осведомленности о 
возрасте несовершеннолетнего, его умышленных противоправных действиях, направленных 
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на систематическое вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или 
других одурманивающих веществ, либо в бродяжничество или попрошайничество; 

допросов свидетелей об обстоятельствах вовлечения несовершеннолетнего взрослым в 
антиобщественное поведение; личности несовершеннолетнего; личности взрослого лица, подо-
зреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 173 УК.

В рассматриваемой следственной ситуации орган уголовного преследования может непо-
средственно выявить эпизод (эпизоды) вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественное 
поведение. При наличии такового (таковых) комплекс неотложных следственных и иных про-
цессуальных действий в процессе доказывания должен быть реализован лицом, производящим 
дознание, по возможности в полном объеме, а именно:

осмотр места происшествия (цель – обнаружение, фиксация и изъятие следов, свидетельству-
ющих о систематическом употреблении спиртных напитков, немедицинском употреблении силь-
нодействующих или других одурманивающих веществ, бродяжничестве или попрошайничестве);

освидетельствование несовершеннолетнего (на предмет выявления у него признаков по-
требления спиртных напитков, немедицинского употребления сильнодействующих или других 
одурманивающих веществ; обнаружения на его теле телесных повреждений, свидетельству-
ющих о применении в отношении него насилия); 

освидетельствование подозреваемого (цель – выявление у него признаков потребления 
спиртных напитков, немедицинского употребления сильнодействующих или других одурмани-
вающих веществ);

обыск, выемка (цель – изъятие спиртных напитков; сильнодействующих или других одур-
манивающих веществ; предметов, свидетельствующих о попрошайничестве);

осмотр технических средств мобильной связи и компьютерной техники (цель – установле-
ние фактов знакомства и общения несовершеннолетнего и взрослого, вовлекавшего первого в 
антиобщественное поведение);

назначение судебно-медицинской экспертизы физического лица (несовершеннолетнего) 
(цель – установление характера повреждений, механизма возникновения, срока причинения, 
степени их тяжести);

назначение судебно-психиатрической экспертизы (цель – установление зависимости несовер-
шеннолетнего от спиртных напитков, сильнодействующих или других одурманивающих веществ);

предъявление подозреваемого для опознания свидетелям либо несовершеннолетнему;
предъявление несовершеннолетнего для опознания свидетелям;
допрос свидетелей о фактах и обстоятельствах вовлечения несовершеннолетнего взрослым в 

систематическое употребление спиртных напитков, немедицинское употребление сильнодейству-
ющих или других одурманивающих веществ, в бродяжничество или попрошайничество; о лично-
сти несовершеннолетнего; личности взрослого, подозреваемого в совершении преступления.

Наряду с отмеченными следственными действиями в рамках рассматриваемой следствен-
ной ситуации на первоначальном этапе расследования лицом, производящим дознание, могут 
быть проведены также и другие, неупомянутые следственные и иные процессуальные действия, 
отраженные в ч. 1 ст. 186 УПК. 

Вместе с тем система источников доказательств при производстве дознания на первоначаль-
ном этапе по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ст. 173 УК, не может быть огра-
ничена рамками перечня, отмеченного законодателем в ч. 1 ст. 186 УПК, в связи с тем, что согласно 
ч. 2 ст. 88, ст. 96 и ст. 100 УПК к этой системе должны быть отнесены и вещественные доказатель-
ства, а также иные документы и другие носители информации. По этой причине необходимо обра-
тить особое внимание на отдельные из них: материалы административных производств о привле-
чении взрослого лица к ответственности по ст. 17.4 КоАП и сведения, запрашиваемые у операторов 
сотовой связи о состоявшихся телефонных переговорах (анализ биллинговой информации). 

Сведения, представленные операторами сотовой связи, доказывают эпизоды общения подо-
зреваемого с несовершеннолетним, вовлекаемым в антиобщественное поведение.

Материалы административных производств представляют интерес для лица, производяще-
го дознание по уголовному делу, с позиции доказанности факта совершения взрослым ряда эпи-
зодов вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественное поведение, являющихся состав-
ляющими элементами уголовно-правового признака «систематическое вовлечение в …».
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Говоря об отражении в уголовном деле фактов привлечения подозреваемого к администра-
тивной ответственности по ст. 17.4 КоАП в рамках расследуемого уголовного дела, следует разре-
шить вопрос: «Ограничиться ли лицу, производящему дознание по ст. 173 УК, ответом из Едино-
го банка данных о правонарушениях или приобщить к материалам уголовного дела рассмотрен-
ный материал об административном правонарушении по ст. 17.4 КоАП?». Так, представляется 
целесообразным, что в уголовном деле должны присутствовать как ответ из Единого банка 
данных о допущенном взрослым лицом правонарушении, так и материалы административного 
производства. Наличие одного ответа, констатирующего факт привлечения к административ-
ной ответственности взрослого за вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное по-
ведение, в материалах уголовного дела недостаточно. Здесь необходимо располагать информа-
цией о способе и обстановке вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественное поведение, 
особенности которого будут отражены в материалах административного производства. Лицо, 
производящее дознание, должно учитывать данные обстоятельства, проверять и детализиро-
вать их особенности при производстве допросов участников процесса применительно к кон-
кретному эпизоду вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественное поведение со стороны 
взрослого. Выяснение и закрепление способа и обстановки вовлечения несовершеннолетнего в 
антиобщественное поведение на данном этапе производства расследования с одной стороны 
необходимо для выполнения требований ч. 1 ст. 186 УПК, т. е. «… установления и закрепления 
следов преступления», а с другой – для выполнения требований п. 1 ч. 1 ст. 89 УПК – установле-
ния наличия общественно опасного деяния, предусмотренного ст. 173 УК, элементами которого 
являются время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления. Особенно-
сти способа и обстановки вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественное поведение по 
каждому эпизоду будут впоследствии проверены следователем и учтены при формулировании 
обвинения по переданному органом дознания уголовному делу.

Вместе с вопросом о наличии материалов административного производства в уголовном 
деле возникают и другие:

о процессуальном порядке их изъятия из органа, проводившего административный процесс, 
по ст. 17.4 КоАП;

форме их изъятия из органа, проводившего административный процесс, по ст. 17.4 КоАП.
Говоря о процессуальном порядке изъятия административных материалов, необходимо 

иметь в виду, что собирание доказательств по уголовному делу может быть осуществлено как 
путем производства следственных, так и других процессуальных действий. В этой связи следует 
вести речь о выемке материалов административного производства или реализации требования 
ч. 2 ст. 103 УПК, согласно которому орган уголовного преследования вправе требовать их пред-
ставления от органа, проводившего административный процесс. 

С учетом того обстоятельства, что процессуальная форма «истребования материалов» за-
конодателем в УПК детально не конкретизирована, а также наличие в ПИКоАП ограничений 
(ст. 10.8, 2.15) только относительно права надзирающего прокурора по истребованию админи-
стративного дела или права должностного лица органа, ведущего административный процесс, 
представлять сведения, содержащиеся в деле об административном правонарушении, видится 
целесообразным производить изъятие материалов административного дела путем проведения 
выемки, так как постановление, вынесенное лицом, производящим дознание о ее проведении в 
соответствии с ч. 4 ст. 39 УПК по находящемуся у него в производстве уголовному делу, является 
обязательным к исполнению для всех должностных лиц.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 17.4 КоАП, находятся в 
административной комиссии районного (городского) исполнительного комитета или админи-
страции района в городе (ст. 3.4 ПИКоАП) в одних случаях, а в других – в районной (городской), 
районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 3.5 ПИКоАП) после их рассмо-
трения и вступления в силу принятого по ним решения. В связи с тем, что они по своему со-
держанию являются документами, в которых зафиксирована информация, отражающая один 
или несколько эпизодов вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественное поведение, по-
зволяющих доказать по уголовному делу признак «систематическое вовлечение…», последние 
должны быть изъяты путем производства выемки. По смыслу ст. 96, 209 УПК, обладая статусом 
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документов, материалы административного производства должны быть изъяты в оригинале. 
Вместе с тем после их изъятия у органов, осуществивших рассмотрение по существу, могут воз-
никнуть сложности организационного порядка, связанные с его отсутствием (истребование 
прокурором в порядке надзора; соблюдение порядка его уничтожения и т. д.). Кроме того, дан-
ное административное дело состоит на учете в единой государственной системе регистрации и 
учета правонарушений, в которой содержится информация о его нахождении и органе, приняв-
шем решение по существу. Отмеченные обстоятельства позволяют высказать следующее сужде-
ние. После производства выемки административное дело должно быть осмотрено лицом, про-
изводящим дознание непосредственно в органе, где оно находится на хранении. Затем следует 
вынести постановление о признании его по уголовному делу вещественным доказательством и 
передать на ответственное хранение должностному лицу данного органа. В этом случае логично 
сделать копию осмотренного административного дела, заверить ее подлинность и приобщить к 
материалам уголовного дела.

В рамках рассматриваемой следственной ситуации лицо, производящее дознание, обязано 
оценить законность привлечения взрослого к административной ответственности в каждом 
конкретном случае. При отсутствии данных нарушений целесообразно констатировать наличие 
доказанности данных эпизодов как таковых.

Во второй следственной ситуации при отсутствии информации о привлечении лица к адми-
нистративной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное пове-
дение орган дознания тем не менее располагает информацией о том, что взрослый системати-
чески вовлекал несовершеннолетнего в антиобщественное поведение. В исследуемой ситуации 
система источников доказательств по уголовному делу будет формироваться по аналогии с пер-
вой следственной ситуацией за исключением доказанных эпизодов, нашедших отражение в рас-
смотренных административных делах. При этом необходимо иметь в виду, что в данной ситуации 
наличие признака «систематическое употребление» придется устанавливать путем доказывания 
каждого факта вовлечения взрослым несовершеннолетнего в антиобщественное поведение.

Наряду с доказыванием данного признака проблемным аспектом в ряде случаев является так-
же получение объективных показаний как у несовершеннолетнего потерпевшего, когда его вовле-
чение в антиобщественное поведение осуществлял один из родителей, педагогический работник 
или иное лицо, на которое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, так и у 
подозреваемого. Для устранения противодействия при получении показаний отмеченных участ-
ников необходимо использовать возможности специальных знаний, применяемых специалиста-
ми Следственного комитета Республики Беларусь при организации расследования сексуальных 
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Аналогия их применения при 
производстве по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетнего в антиобщественное пове-
дение видится допустимой и обусловленной, как представляется, наличием насилия или угроз его 
применения в отношении несовершеннолетнего, совершением преступления хорошо знакомым 
лицом, утаиванием информации о механизме совершения преступления как при совершении сек-
суальных преступлений, так и при их вовлечении в антиобщественное поведение.

Применение специальных знаний по уголовным делам рассматриваемой категории необхо-
димо использовать по следующим двум направлениям:

назначение психофизиологической экспертизы в отношении подозреваемого лица;
опрос несовершеннолетнего в дружественной комнате.
Производство психофизиологической экспертизы с помощью полиграфа – довольно пер-

спективное направление для совершенствования методики расследования рассматриваемого 
вида преступлений. 

Анализ судебно-следственной практики показывает, что по уголовным делам о половых 
преступлениях следователями успешно используются результаты опросов, которые проводятся 
психологами в дружественных ребенку комнатах. В Республике Беларусь с 2009 г. представите-
ли органов уголовного преследования и государственных экспертных учреждений совместно с 
Международным общественным объединением «Понимание» работают над разработкой и вне-
дрением новых методов проведения следственных действий в отношении несовершеннолетних 
жертв и свидетелей насильственных преступлений, в частности, опросов в дружественных ре-
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бенку комнатах. При этом судом в качестве доказательственной используются информация, по-
лученная в ходе таких опросов, а также сведения из производных от указанной процедуры источ-
ников (показания психолога, производившего опрос; заключение психолого-психиатрической 
экспертизы потерпевшего).

Использование опроса в дружественных ребенку комнатах направлено на решение двух за-
дач: сохранение психики ребенка и снижение уровня ее повторного травмирования в ходе пред-
варительного расследования; получение максимально полных и достоверных показаний несо-
вершеннолетнего потерпевшего.

В ходе получения показаний ребенка обычно особые сложности вызывают: описание не-
посредственно события совершенного преступления; перечисление эпизодов противоправной 
деятельности; конкретизация и достоверное воспроизведение отдельных событий, фактов, 
имеющих существенное значение, для уголовного дела [2]. Это в равной мере характерно и для 
вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественное поведение, в особенности в случаях 
применения насилия в отношении ребенка или совершения указанного преступления лицом, 
ответственным за его воспитание и развитие.

Используемая психологами методика опроса позволяет устранить указанные выше пробле-
мы при получении показаний несовершеннолетнего.

Стоит также отметить, что проведение опроса в дружественных детям комнатах не заменя-
ет собой допрос несовершеннолетнего потерпевшего, а является лишь эффективным способом 
получения дополнительной информации.

Таким образом, для усовершенствования методики расследования вовлечения несовершен-
нолетнего в антиобщественное поведение целесообразно:

осуществить выемку административного дела; произвести его осмотр непосредственно в 
органе, где оно находится на хранении; вынести постановление о признании его по уголовно-
му делу вещественным доказательством и передать на ответственное хранение должностному 
лицу данного органа. Сделать копию осмотренного административного дела, заверив ее под-
линность, и приобщить к материалам уголовного дела;

внедрить в практику расследования использования психофизиологических экспертиз в от-
ношении лиц, подозреваемых во вовлечении несовершеннолетнего в антиобщественное пове-
дение, а также опросов, проводимых психологами, в дружественных ребенку комнатах.
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FEATURES INQUEST IN CRIMINAL CASES INVOLVING MINORS IN ANTISOCIAL BEHAVIOR
In this article, approaches to the organization of the activity of the inquiry body in criminal cases, initiated on the 

grounds of the crime provided for in Art. 173 of the Criminal Code of the Republic of Belarus. Based on the analysis of 
the current legislation, opinions of scientists and established practice, the authors consider the speci�ics of the investi-
gation of criminal cases in this category.
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