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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

КАК МЕРА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Рассматривается проблема эффективности наказания несовершеннолетних в виде лишения свободы как меры 
профилактического воздействия. Нарушение уголовного закона несовершеннолетними свидетельствует о сущест-
вующих недостатках воспитания. Авторы раскрывают распространенность преступлений среди лиц данной воз-
растной группы, их количественные и качественные характеристики, которые оказывают влияние на прогнозирова-
ние всей преступности. Авторы отмечают, что максимально возможные сроки наказания для данной категории 
обусловливают реальные перспективы в работе с несовершеннолетними осужденными. 

The article considers the problem of the effectiveness of juvenile punishment of imprisonment as a measure of preventive 
action. Violation of criminal law by juveniles showed the existing shortcomings of education. The authors reveal the prevalence of 
crime among this age group, their quantitative and qualitative characteristics that influence the prediction of the entire crime. 
The authors note that the maximum possible punishment for this category are responsible for the real prospects of the juvenile 
prisoners. 

 
Профилактика преступности несовершеннолетних является одним из ведущих направлений 

не только ОВД, но и всей правоохранительной системы в Республике Беларусь. Это обусловлено 
тем, что государство заинтересовано в правильном нравственном и правовом воспитании ука-
занной категории лиц. В преступности как системно-структурном явлении выявляется то «яд-
ро», удар по которому способен положительно сказаться на разных ее проявлениях. Исследо-
вания показывают, что такое «ядерное» положение занимает наряду с организованной и про-
фессиональной и преступность несовершеннолетних, так как именно этот вид служит важным 
источником развития всей преступности в целом как массива. 

Прежде всего следует отметить, что преступность несовершеннолетних отличается от пре-
ступности взрослых рядом особенностей. 

Во-первых, несовершеннолетние отличаются неполной социальной и психофизической 
зрелостью. Особенности личностного аспекта преступности несовершеннолетних обусловлены 
в первую очередь своеобразием проявления некоторых черт психической деятельности, харак-
терных для данного возраста. На этом этапе личность чрезвычайно пластична, наиболее под-
вержена внешним влияниям, в том числе и негативным. Из-за недостаточной развитости на-
выков самоконтроля «социального торможения», возникающих в результате таких влияний, 
дефекты социализации проявляются в виде противоправных поступков, а нередко и закреп-
ляются как устойчивый образ поведения и чем дальше, тем труднее поддаются исправлению. 

Выделяя совокупность преступлений несовершеннолетних в особый вид и признавая не-
обходимым принятие специфических мер для их профилактики, следует определить, какие 
деяния образуют данный вид преступности. К числу таковых относятся лица, которым до со-
вершения преступления исполнилось 16 лет (для некоторых преступлений – от 14) [2]. Дости-
жение социальной и психофизической зрелости влечет за собой наступление ряда правовых 
последствий. Такое отграничение несовершеннолетних от малолетних, с одной стороны, и со-
вершеннолетних – с другой, необходимо. 

Социологические исследования свидетельствуют, что полная социальная зрелость насту-
пает обычно к 24–25 годам. Учитывая это, большинство авторов относят к преступности моло-
дежи деяния, совершенные лицами в возрасте 18–24 (25) лет [1, c. 14]. Уголовный и уголовно-
процессуальный законы устанавливают специальный порядок ответственности, особые пра-
вила расследования и судебного разбирательства дел указанной категории. Это обстоятельст-
во правового характера свидетельствует о том, что преступность несовершеннолетних пред-
ставляет собой специфический вид, требующий выработки направлений, организации профи-
лактической работы.  
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В-вторых, определенная часть несовершеннолетних преступников, совершающих общест-
венно опасные действия и достигших к этому моменту возраста 14 или 16 лет, отстают от нор-
мального уровня развития своих сверстников в эмоциональной сфере и познавательной дея-
тельности. 

В-третьих, структурная характеристика преступности несовершеннолетних усечена по 
сравнению с преступностью молодых и взрослых. Некоторые виды преступлений несовершен-
нолетние вообще не совершают (например, преступления против интересов службы). 

В-четвертых, несовершеннолетние преступники, как показывают исследования, имеют 
крайне низкий уровень правосознания. Практика показывает, что большинство правонаруше-
ний связано именно с низким уровнем правосознания, невежеством и нигилизмом. Каждый 
второй из виновных вообще не считает свои действия противозаконными. 

В-пятых, необходимо отметить повышенный уровень латентности. К числу объективных 
причин латентности относится небольшая общественная опасность многих преступлений, 
значительная доля так называемых семейных преступлений (краж из дома) и преступлений, 
совершаемых в кругу сверстников (ссора, дошедшая до драки). К числу субъективных факто-
ров, значительно увеличивающих размеры латентной преступности несовершеннолетних, от-
носятся сокрытие некоторыми организациями и должностными лицами фактов преступного 
поведения несовершеннолетних. 

В-шестых, преступность несовершеннолетних носит преимущественно групповой харак-
тер. Стихийные неформальные группы становятся преступными по двум причинам: а) влияние 
взрослых, негативная направленность личности которых уже достаточно явно выражена; 
б) указанные группы никем не контролируются. В неформальных группах несовершеннолет-
них нередко встречаются лица, которые используют общение с несовершеннолетними для 
достижения своих преступных целей. В 40 % случаев такими часто оказываются взрослые ра-
нее судимые лица [3, c. 55, 57]. 

Удельный вес несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности за пре-
ступления, совершенные в составе группировок, составляет свыше 80 %, к административной 
ответственности – 36 %. 

Удельный вес преступлений, совершаемых указанной категорией лиц, от числа всех выяв-
ленных в Республике Беларусь составил в 2000 г. – 6,5 %, в 2001 г. – 7,5 %, в 2002 г. – 5,4 %, в 
2003 г. – 5,5 %, в 2004 г. – 5,4 %, в 2005 г. – 4,7 %, в 2006 г. – 4,3 %, в 2007 г. – 3,6 %, в 2008 г. – 3,7 %, 
в 2009 г. – 3,6 %, в 2010 г. – 3,3 %. 

В структуре преступности на первом месте кражи и хулиганство (вместе они составляют 
более 2/3 совершаемых преступлений). Далее идут разбои, грабежи и другие виды преступлений. 

В уголовном праве наказание определяется как мера государственного принуждения, при-
меняемая судом к виновному в совершении преступления, причиняющая ему определенные 
лишения, предусмотренные уголовным законодательством. 

По своей сущности наказание является карой, которая выражается в ущемлении имущест-
венных интересов несовершеннолетних (штраф, исправительные работы, лишение свободы). 
Одно наказание от другого отличается содержанием кары, т. е. тем, какие права и интересы за-
трагиваются при исполнении наказания, какие страдания и лишения испытывает при этом 
осужденный. 

В зависимости от степени, дозы, размера кара по-разному воздействует на психику осуж-
денного несовершеннолетнего, но в любых своих формах она способствует тому, чтобы психо-
логически подготовить лицо к несовершению любого вида преступления. Ее своеобразное вос-
питательное воздействие неоспоримо. 

Все виды наказания объединяет общая воспитательная направленность. Применение каж-
дого предполагает исправление. В ходе этого реализуются цели его исправления, а также спе-
циального предупреждения. 

При применении лишения свободы специальное предупреждение достигается: а) лишени-
ем осужденных возможности совершать новые преступления: в воспитательной колонии по-
мимо режима и изоляции используется целый комплекс специальных мер по предупреждению 
и пресечению со стороны осужденных новых преступлений; б) воспитательным воздействием 
воспитательного процесса; в) угрозой наказания. 
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К несовершеннолетним, совершившим общественно опасные деяния, применяются меры 
уголовного наказания в виде лишения свободы, срок пребывания несовершеннолетних в вос-
питательной колонии нередко сокращается вследствие продолжительного нахождения осуж-
денных в следственном изоляторе до отправки их в воспитательную колонию, а также приме-
нения к ним условно-досрочного освобождения от наказания или замены наказания более 
мягким в процессе исполнения приговора. Тем не менее даже незначительные сроки пребыва-
ния несовершеннолетних в воспитательных колониях дают возможность использовать по от-
ношению к ним основные формы и методы воспитательного воздействия. 

Акцент законодателя на термин «воспитательные» не случаен, поскольку в них по сравне-
нию с исправительными колониями в большей мере необходимы разработка и применение 
различных форм и методов психолого-педагогического и воспитательного воздействия на 
осужденных; создание условий содержания, учитывающих возрастные, индивидуальные осо-
бенности, психическое и физическое состояние несовершеннолетних. 

Раздельное содержание осужденных несовершеннолетних от взрослых обусловлено необ-
ходимостью предупреждения отрицательного влияния более опытных взрослых преступников 
на несовершеннолетних. 

В настоящее время в уголовно-исполнительной системе Республики Беларусь функциони-
руют две воспитательные колонии, в которых содержатся около 700 осужденных. 

В воспитательных колониях концентрируются наиболее социально дезадаптированные 
несовершеннолетние. По данным судебной статистики, к реальному лишению свободы осуж-
дается лишь 1/4 несовершеннолетних. Суды применяют в первую очередь осуждение с услов-
ным неприменением наказания, принудительные меры воспитательного характера или другие 
виды наказания. 

Перед сотрудниками воспитательных колоний стоит задача не только исполнить назна-
ченное судом наказание, но и оказать педагогическую, психологическую и медицинскую по-
мощь лицам, оказавшимся в экстремальной социальной и психологической ситуации. Только в 
таких условиях воспитательные колонии могут решить поставленную перед ними социальную 
задачу – исправить несовершеннолетнего осужденного и максимально эффективно провести 
работу по подготовке его к жизни в обществе. 

В соответствии с ч. 2 ст. 115 УК Республики Беларусь наказание в виде лишения свободы на-
значается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступление в возрасте до 18 лет. 
Срок наказания в виде лишения свободы не может превышать 3 лет – за менее тяжкое престу-
пление, 7 лет – за тяжкое преступление, 10 лет – за особо тяжкое преступление, 12 лет – за осо-
бо тяжкое преступление, сопряженное с умышленным посягательством на жизнь человека. 

Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осуж-
денному, совершившему в возрасте до 18 лет преступление, не представляющее большой об-
щественной опасности. 

Осужденные, отбывающие наказание в воспитательных колониях, проживают в общежи-
тиях. В соответствии с ч. 1 ст. 126 УИК Республики Беларусь им разрешается: 1) ежемесячно 
расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости денеж-
ные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере трех базовых величин; 2) иметь 
шесть краткосрочных свиданий в течение года; 3) получать шесть посылок или передач и две 
бандероли или два мелких пакета в течение года. 

Осужденные, переведенные на улучшенные условия содержания, проживают в общежити-
ях. В соответствии с ч. 2 ст. 126 УИК Республики Беларусь им разрешается дополнительно: 
1) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необхо-
димости денежные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере двух базовых вели-
чин; 2) иметь два краткосрочных свидания в течение года; 3) получать две посылки или пере-
дачи в течение года. 

Перевод осужденных на улучшенные условия содержания согласно ч. 1 ст. 68 УИК произво-
дится по постановлению начальника воспитательной колонии. 

Основанием для перевода осужденного на улучшенные условия содержания является соче-
тание временного фактора (срок отбывания наказания осужденного должен быть не менее 1/4) 
и наличия определенной степени исправления осужденного (ставшего на путь исправления). 
В случае признания таких осужденных злостно нарушающими установленный порядок отбы-
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вания наказания улучшенные условия содержания постановлением начальника воспитатель-
ной колонии отменяются. 

За надлежащее выполнение установленных обязанностей, добросовестное отношение к 
труду, обучению, участие в проведении воспитательных мероприятий, работе самодеятельных 
организаций осужденных и иную полезную деятельность к несовершеннолетним осужденным 
применяется ряд мер поощрения: 1) объявление благодарности; 2) награждение подарком; 
3) денежная премия; 4) разрешение на получение дополнительно до четырех посылок или пе-
редач в год; 5) предоставление дополнительно до четырех краткосрочных свиданий в год; 
6) разрешение дополнительно расходовать деньги в размере до одной базовой величины на 
покупку продуктов питания и предметов первой необходимости; 7) предоставление права по-
сещения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами воспитательной ко-
лонии в сопровождении работников колонии; 8) разрешение по отбытии не менее 1/4 срока на-
казания свидания с родителями или лицами, их заменяющими, либо другими близкими родст-
венниками за пределами учреждения; 9) досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 

Имеются некоторые особенности применения мер поощрения к осужденным к лишению 
свободы в воспитательных колониях общего и усиленного режимов. Осужденным, которым в 
порядке поощрения предоставлено право посещения культурно-зрелищных и спортивных ме-
роприятий за пределами воспитательной колонии в сопровождении сотрудников колонии или 
право выхода за пределы колонии в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или дру-
гих близких родственников, выдается принадлежащая им гражданская одежда. Указанное пра-
вило установлено в связи с тем, что выход несовершеннолетних за пределы воспитательной 
колонии и особенно посещение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за предела-
ми колонии в одежде установленного образца выделяло бы их среди других граждан, могло 
вызвать недоброжелательное отношение к ним со стороны других лиц, а также привести к 
возникновению у них нежелательного морально-психологического состояния. В свою очередь 
это снизило бы воспитательное значение мер поощрения. 

Посещение осужденными культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, проводимых 
в ночное время, не допускается. Такое посещение могло бы привести к неблагоприятным по-
следствиям – нарушению суточного ритма жизнедеятельности организма несовершеннолет-
него и опасности возникновения эксцессов, связанных с пребыванием осужденного в общест-
венных местах в темное и позднее время суток. 

Выход осужденного за пределы воспитательной колонии (с ним связано применение как 
той, так и другой меры поощрения) – это временное его освобождение от изоляции, составляю-
щей основное содержание лишения свободы. Отказ от изоляции, даже временный, устраняет 
важное препятствие на пути совершения осужденным нового преступления. Поэтому примене-
ние указанных мер поощрения возможно лишь в том случае, когда есть твердое убеждение, что 
осужденный, оказавшись за пределами воспитательной колонии, новое преступление не совер-
шит. Решение о предоставлении осужденному возможности выйти за пределы колонии – очень 
ответственное решение и принять его может только начальник воспитательной колонии.  

Продолжительность выхода за пределы воспитательной колонии устанавливается началь-
ником данной колонии, но не может превышать 8 ч. 

Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в воспитательных ко-
лониях, тоже имеют свои особенности. 

За нарушение установленного порядка отбывания наказания к осужденным в воспита-
тельных колониях могут применяться следующие меры взыскания: 1) выговор; 2) внеочеред-
ное дежурство по уборке помещений или территории воспитательной колонии; 3) лишение 
права на получение очередной посылки или передачи; 4) лишение очередного свидания; 5) во-
дворение в дисциплинарный изолятор на срок до семи суток. 

В численном выражении меры взыскания, применяемые к осужденным в воспитательных 
колониях, значительно меньше мер поощрения. Это является еще одним показателем того, что 
в деле исправления осужденных несовершеннолетнего возраста УИК делает упор не на осуще-
ствлении карательных мер, а на проведении повседневной воспитательной работы. 

Из всех мер взыскания ст. 130 УИК регулирует применение только одной – водворение в 
дисциплинарный изолятор. Другие меры взыскания настолько просты, что в специальной пра-



Вестник Академии МВД Республики Беларусь, № 2 (22), 2011 
 

 

 
122 

вовой регламентации не нуждаются. Порядок применения этого взыскания в соответствии со 
ст. 130 УИК Республики Беларусь следующий. Осужденным, водворенным в дисциплинарный 
изолятор, запрещаются телефонные разговоры, приобретение продуктов питания и предметов 
первой необходимости, получение посылок, передач, бандеролей и мелких пакетов, пользование 
настольными играми и курение, отправление писем. Они имеют право на ежедневную прогулку 
продолжительностью 1 ч. Постельные принадлежности выдаются им только на период сна. 

Таким образом, сложность исправления и ресоциализации несовершеннолетних правона-
рушителей состоит в том, что значительная часть из них ранее не занимались общественно 
полезным трудом и не имеют специальности. Поэтому коллективы воспитателей должны при-
менять различные формы и методы воспитательного воздействия к подросткам, стремиться 
создать такие условия, которые исключали бы для них возможность бесцельного времяпре-
провождения и совершения ими в будущем новых преступлений. Практика работы воспита-
тельных учреждения показывается, что задачи исправления и ресоциализации осужденных 
решаются успешно там, где воспитатели широко опираются на помощь самих осужденных, ор-
ганизованных в здоровые коллективы. Правильно организованный и умело направленный 
старшими коллектив воспитанников может явиться эффективным средством преодоления ин-
дивидуальной психологии несовершеннолетнего преступника, закладывает в нем черты зако-
нопослушного гражданина. 

Исправление и ресоциализация осужденных является особым педагогическим процессом, 
предполагающим разрушение у них негативных, антиобщественных свойств и проявлений, 
формирование у несовершеннолетних социально полезных качеств. В условиях воспитатель-
ных учреждений это осуществляется учебно-воспитательным советом, главное внимание ко-
торого сосредоточено на организации учебно-воспитательного процесса, изучения и обобще-
ния положительного опыта работы воспитателей, учителей, мастеров производственного обу-
чения и других сотрудников воспитательной колонии, а также на решении вопросов о пред-
ставлении к условно-досрочному освобождению воспитанников, снижении им срока наказа-
ния, их трудоустройстве. 

Выбор форм и методов исправления и ресоциализации осужденных позволяет изучить 
личность преступника, выявить его ценностные ориентации, положение в коллективе, соци-
альное положение в момент совершения преступления. Выяснить, какие требования виновный 
ранее отклонил (бросил работу или учебу, не участвовал в общественной жизни) и в силу ка-
ких причин это произошло. 
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ПОНЯТИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 

Анализируется соотношение понятий «вред», «ущерб», «убытки» в юридической литературе и в законодательстве 
Республики Беларусь, а также рассматриваются позиции  современных ученых по вопросам регулирования компенсации 
морального вреда в трудовом, гражданском, уголовном и уголовно-процессуальном праве. На основе исследования раз-
личных точек зрения юристов предложено авторское определение морального вреда, причиненного преступлением. 

In the article the correlation of concepts ‘harm’, ‘damage’, ‘losses’ in the legal literature and in the legislation of the Repub-
lic of Belarus is analyzed, and also positions of modern scientists concerning regulation of indemnification of moral harm in la-
bor, civil, criminal and criminally-remedial branches of the right are considered. On the basis of the investigation of various law-
yers’ points of view author’s definition of the moral harm caused by a crime is given. 

Исследование института морального вреда во многом углубляет знания о социальной цен-
ности права в условиях расширения свободы личности, возрастания значимости отдельного 
человека в общественной жизни. К сожалению, в период с 1917 по 1990 г. институт возмеще-




