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2) дополнение ст. 17.1 КоАП ответственностью за умышленное на-
рушение общественного порядка и спокойствия граждан, совершенное 
в жилище в отношении собственника жилого помещения либо иного 
лица, проживающего в нем на законных основаниях. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
КАК СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Эффективная работа по профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних невозможна без знания и применения на практике вопро-
сов возрастной психологии, которые объясняют не только особенности 
формирования личности в различном возрасте, но и демонстрируют 
механизм формирования поведения, в том числе девиантного (пози-
тивного или делинквентного). Период позднего подросткового и юно-
шеского возраста условно выделяется у молодых людей с 14 до 19 лет. 
По мнению психологов, занимающихся изучением возрастной психо-
логии (И.В. Дубровина, Л.С. Выготский и др.), старшеклассник просто 
воображает себя в самых разнообразных ролях, соизмеряет степень их 
притягательности, но не решается что-то окончательно выбрать для 
себя и часто ничего не делает для достижения задуманного. 

В подростковом возрасте происходят значительные изменения в 
мотивационной сфере подростка, которые характеризуются усилением 
потребности в принадлежности к группе, потребности в дружбе, про-
фессиональной ориентации, автономии и самоутверждении и т. д. 
Важной особенностью подросткового возраста являются фундамен-
тальные изменения самосознания, его Я-концепции. Именно в подро-
стковом возрасте формируется самооценка. У делинкветных подростков 
самооценка всегда находится в противоречии с оценкой социума (ро-
дителей, педагогов, класса): она всегда выше. В этом, по мнению уче-
ных-психологов, заключается пусковой механизм делинквентности, 
толчок к асоциальному поведению, который не позволяет реализовать 
важнейшую потребность – в уважении. На этом фоне развивается 
ощущение личного дискомфорта. Подросток ищет выход и находит его 
при переходе в группу, в которой оценка его другими участниками 
адекватна собственной самооценке либо превосходит ее. Таким обра-
зом, весь вопрос заключается в характеристике группы, которая удов-
летворяет потребность в уважении подростка: она может быть как 
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нормативной, так и контрнормативной. Для поведенческих проявлений 
подростка характерны: повышенная эмоциональная реактивность; не-
посредственность реакций; ориентация на соперничество, конкурен-
цию, борьбу; возрастающее стремление освободиться от опеки, кон-
троля и покровительства старших и т. д. 

Как отмечают А.Н. Пастушеня и А.А. Урбанович, в подростковом 
возрасте наиболее активно формируются мотивы асоциального пове-
дения. По статистическим данным, в течение года на 100 тыс. подрост-
ков совершается 2 030 преступлений (на 100 тыс. человек всего насе-
ления – 1 629). Причинами негативной девиации выступают: приобще-
ние подростков к алкоголю (среди значимых мотивов – традиции и 
обычаи, соблюдение которых является включением в подростковую 
группу; представление, что спиртное есть символ зрелости и взросло-
сти; стремление освободиться от тревоги и одиночества); подростковая 
наркомания основана на психическом экспериментировании, поиске 
новых ощущений, протесте, желании войти в группировку, желании 
уйти от проблем; подростковая преступность имеет выраженную мо-
тивацию. По данным В.В. Лунева, подросткам 14–16 лет присущи два 
вида криминальной мотивации: корыстная (более 50 %) и насильствен-
но-эгоистическая (40 %), при этом три четверти преступлений носят 
ситуационно-импульсивный характер. В 16–17 лет криминальные мо-
тивы усложняются, снижается количество преступлений по корыстным 
мотивам (до 40 %).  

При оптимальных условиях воспитания указанные особенности не-
совершеннолетних могут быть нивелированы соответствующей соци-
ально положительной деятельностью. При неблагоприятных социальных 
условиях эти особенности могут приобрести отрицательную направлен-
ность. Психическая деятельность подростка достаточно динамична, что 
делает его восприимчивым как к положительным, так и к социально от-
рицательным влияниям. Самым сложным, по мнению психологов, явля-
ется этап отрочества, когда человек в 14–16 лет уже и не ребенок, но 
еще и не взрослый. Данный возраст определяется как «социальный 
импритинг» – возраст повышенной впечатлительности ко всему тому, 
что делает человека взрослым.  

Полагаем, что одним из основных направлений социально положи-
тельного влияния на несовершеннолетних может быть включение их в 
трудовой коллектив. Труд представляет собой сложную деятельность, 
осуществление которой предполагает определенный уровень физиче-
ского и психического развития. Неслучайно трудовое законодательство 
связывает возникновение трудовой правосубъектности с достижением 
определенного возраста. В соответствии с белорусским законодатель-
ством допускается заключение трудового договора с лицом, достиг-
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шим шестнадцатилетнего возраста. С письменного согласия одного из 
родителей (усыновителей, попечителей) трудовой договор, согласно  
ч. 2 ст. 21 Трудового кодекса Республики Беларусь (ТК), может быть 
заключен с лицом, достигшим четырнадцати лет, для выполнения лег-
кой работы или занятия профессиональным спортом, которые не явля-
ются вредными для его здоровья и развития; не препятствует получе-
нию общего среднего, профессионально-технического и среднего спе-
циального образования. Кроме того, следует отметить, что заключение 
трудового договора между нанимателем и физическим лицом в возрас-
те от 16 до 18 лет позволяет такому несовершеннолетнему приобрести 
полную гражданскую дееспособность, т. е. быть эмансипированным, 
по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родите-
лей (усыновителей, попечителей), а при отсутствии такого согласия – 
по решению суда (ст. 26 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 
Кроме того, заключение трудового договора будет способствовать 
профессиональному самоопределению подростка. 

Учитывая психофизиологические особенности несовершеннолет-
них законодательство предусматривает ряд специальных норм, регла-
ментирующих труд несовершеннолетних. Так, трудовое законодатель-
ство предусматривает льготы по установлению сокращенной продол-
жительности рабочего времени, отпускам, в области установления 
условий труда, гарантий по охране труда и т. д. В целях обеспечения 
нормального развития несовершеннолетних и охраны их здоровья  
ст. 274 ТК устанавливает, что запрещается привлекать работников мо-
ложе восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, на подземных и горных работах. Наличие такого значи-
тельного количества льготных условий труда приводит к тому, что на-
ниматели не очень охотно принимают на работу несовершеннолетних. 
Кроме того, несовершеннолетние чаще всего трудоустраиваются на 
временную работу во время каникул либо работают по режиму непол-
ного рабочего времени для того, чтобы совмещать работу с получени-
ем образования, а наниматели чаще желают иметь работников на пол-
ную ставку и с опытом работы.  

Привлечение к труду несовершеннолетних не только важнейший 
элемент их социализации, но и действенное средство профилактики 
правонарушений, поскольку позволяет несовершеннолетним иметь 
независимый и законный источник доходов, дисциплинирует органи-
зацию свободного от получения образования времени (как работник 
несовершеннолетний должен подчиняться правилам внутреннего тру-
дового распорядка, установленным у нанимателя). Труд формирует 
такие позитивные качества, как ответственность, трудолюбие, работо-
способность, коммуникабельность, толерантность, стрессоустойчивость, 
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умение рационально организовывать и использовать свое время и спо-
собности и т. д. ОВД должны активно взаимодействовать с органами 
государственной службы, по труду, занятости и социальной защите 
населения в вопросах трудоустройства несовершеннолетних. В на-
стоящее время такое участие возможно посредством деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних. Обязанность нанимателя взаи-
модействовать с комиссией по делам несовершеннолетних, например, 
в случае прекращения трудового договора с работником моложе во-
семнадцати лет (ст. 282 ТК). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Правонарушения несовершеннолетних имеют свои специфические 

особенности, что позволяет рассматривать их в качестве самостоятель-
ного объекта криминологического изучения, которое обусловливается 
особенностями психического и нравственного развития несовершенно-
летних, а также их социальной незрелостью. В подростковом, юноше-
ском возрасте в момент нравственного формирования личности проис-
ходит накопление опыта, в том числе отрицательного, который может 
внешне не обнаруживаться или проявиться со значительным запозда-
нием. Так, предупреждение правонарушений несовершеннолетних, 
противодействие их преступности является одним из ведущих направ-
лений правоохранительной деятельности. Подобный подход обусловлен 
и необходимостью нравственного здоровья несовершеннолетних, устра-
нения помех в формировании у них правильной жизненной позиции. 

В современном обществе возросла опасность преступлений несо-
вершеннолетних: они стали более дерзкими, циничными, опасными 
для жизни и здоровья не только сверстников, но и взрослых. Измени-
лась и мотивация правонарушений несовершеннолетних: опережа-
ющими темпами растет число преступлений, особенно с проявлениями 
корысти, стремлением обеспечить себя деньгами, наркотиками, кон-
тролировать определенную территорию. В подростковой среде полу-
чили распространение совершенно новые и необычные для них пре-
ступления: участие в торговле оружием, изготовлении, сбыте наркоти-
ков и целом ряде других тяжких преступлений. В частности, согласно 




