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правления осужденных; исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью также неразрывно связано с трудовой 
деятельностью осужденных. 

Отдельные положения, связанные с трудовой деятельностью осужденных к исправитель-
ным работам в настоящее время, требуют совершенствования.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Рассматривается преступность несовершеннолетних как часть общей преступности, испытыва-
ющая влияние общей криминальной ситуации и соответствующего социально-психологического климата, 
сложившихся в государстве. Дается определение ювенальной преступности; называются основные свой-
ства преступности несовершеннолетних. Акцентируется внимание на основных отличиях ювенальной 
преступности от преступности взрослых, в частности на наиболее часто встречающихся криминоген-
ных обстоятельствах. Определяется механизм преступного поведения несовершеннолетних с учетом всех 
этапов криминального поведения с учетом ряда отличительных особенностей, проявляющихся в причин-
ном комплексе и мотивации формирования преступного поведения, в ее уровне и тенденциях развития.
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Приступая к изучению преступности несовершеннолетних, в первую очередь представляет-
ся необходимым рассмотреть понятия «криминология» и «ювенальная криминология».

В юридической литературе криминология (от лат. сrimen – преступление и греч. logos – уче-
ние) рассматривается как наука о преступности и методах ее предупреждения [1, с. 3]; термин 
«ювенальный» (от лат. juvnalis – юный) означает неполовозрелый [2, с. 610]. Таким образом, 
можно говорить, исходя из определения общей криминологии, о ювенальной криминологии как 
о науке о преступности несовершеннолетних и методах ее предупреждения. Предмет ювеналь-
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ной криминологии – преступность несовершеннолетних как сложное социальное явление, лич-
ность несовершеннолетнего преступника, криминогенные детерминанты (причины и условия) 
и предупреждение преступности несовершеннолетних. 

Преступность несовершеннолетних всегда была острой проблемой, изучением которой 
занимались В.А. Ананич, Г.А. Аванесов, Д.И. Аминов, Ю.М. Антонян, В.И. Гладких, А.И. Долгова, 
В.Н. Кудрявцев и др., уделяя предмету исследования достаточно пристальное внимание. 

При изучении ювенальной криминологии следует понимать, что она обладает специфиче-
скими признаками, которые выделяют ее из общей криминологии. К ним относятся:

особый объект криминологических исследований с ее специфическими признаками;
особая микросреда несовершеннолетнего с ее влиянием на его личность и поведение;
научная разработка соответствующей системы мер предупреждения девиантного поведе-

ния, безнадзорности и правонарушения несовершеннолетнего [3, с. 11].
Преступность является основным объектом криминологии и очень сложным феноменом, 

который на протяжении тысячелетий человечество пытается осознать и постичь его сущность. 
При этом те или иные идеи теоретиков (как на уровне теорий и концепций, так и на уровне обы-
денного сознания и общественной практики) раскрывали определенные грани этого явления, 
делали понимание его более полным и объемным.

В конце 60-х гг. ХХ в. преступность определялась как «относительно массовое, исторически 
изменчивое, социальное, имеющее уголовно-правовой характер явление классового общества, 
слагающееся из всей совокупности преступлений, совершаемых в соответствующем государстве 
в определенный период времени» [4, с. 68]. 

В.А. Ананич, например, о преступности говорит как об исторически изменчивом, массовом, 
социальном и уголовно-правовом явлении в обществе, представляющем систему всех преступ-
лений, совершенных в данном государстве за определенное время [1, с. 3]. 

Названные определения подходят и к преступности несовершеннолетних, однако, являясь 
предметом самостоятельной науки – ювенальной криминологии, преступность несовершенно-
летних все-таки должна иметь свое определение.

В.Н. Кудрявцев отмечает, что «преступность несовершеннолетних составляет специфиче-
ский раздел в криминологии, так как ответственность несовершеннолетних наступает с 14-лет-
него возраста и необходимо учитывать особенности их поведения» [5, с. 149]. 

Согласно УК Республики Беларусь преступность несовершеннолетних – вид преступности, 
который выделяется на основе такого критерия как несовершеннолетний возраст субъекта пре-
ступления. В соответствии со ст. 4 УК несовершеннолетними считаются лица, которые на момент 
совершения преступления не достигли возраста восемнадцати лет. Вместе с тем ряд процессов, 
влияющих на тенденции развития рассматриваемого вида преступности, имеют место и в среде 
младших подростков (10–13 лет), и у лиц молодого возраста (18–21, 22–25 лет), что важно учи-
тывать при разработке мер борьбы с данным явлением. 

Так, чтобы отличать преступность несовершеннолетних от преступности взрослых, необхо-
димо выделить определенные особенности. К ним относятся:

неполная социальная и психофизическая зрелость подростков, уровень их правосознания;
повышенный уровень латентной преступности несовершеннолетних;
виктимологическая характеристика (часто несовершеннолетние провоцируют в отношении 

себя противоправные действия);
преимущественно групповой характер ювенальной преступности [6, с. 29].
С происходящими в обществе изменениями характеристики преступности несовершенно-

летних синхронно не изменяются и автоматически не повторяют такие изменения через опреде-
ленный период. Новые характеристики всегда являются результатом взаимодействия преступ-
ности с обществом и преломления влияния последнего через собственные специфические ха-
рактеристики преступности [4, с. 91]. Среди самых отличительных характеристик преступности 
несовершеннолетних следует назвать следующие: массовую распространенность, социальную 
обусловленность, общественную опасность, устойчивость, историческую изменчивость, систем-
ность и правовой характер, пояснение которых даст более полное ее понимание. 

Массовый характер преступности несовершеннолетних обусловлен частотой совершаемых 
преступлений. Так, ежегодно в Республике Беларусь расследуются более тысячи преступлений, 
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совершенных несовершеннолетними и при их участии (в 2018 г. выявлено 1 544 несовершенно-
летних, совершивших преступления (по уголовным делам, расследование по которым оконче-
но), что составляет 3,3 % от общего количества выявленных лиц, совершивших преступления. 
Темп снижения роста по отношению к 2017 г. составил 0,3 % [7]. Если сравнивать данные пока-
затели за последние десять и пять лет, то тут следует отметить более явное снижение: в 2008 г. 
было выявлено около 6 тыс. несовершеннолетних, совершивших преступления, что составило 
6,8 % от общего числа раскрытых преступлений, и 4,1 % – в 2013 г. [8].

Наиболее очевидным показателем устойчивости преступности несовершеннолетних яв-
ляется рецидив преступлений, который согласно ст. 43 УК признает совершение умышленного 
преступления лицом, имеющим судимость за умышленное преступление, то есть судимость не 
снята и не погашена в установленном порядке (уголовно-правовой рецидив). Положения ч. 1 и 2
ст. 43, ст. 65 УК о рецидиве преступлений и назначении наказания при рецидиве преступлений 
на лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет, не распространяются, то 
есть институт рецидива в отношении несовершеннолетних не применяется. Следовательно, 
при оценке преступности несовершеннолетних логично рассматривать только так называемый 
криминологический рецидив.

Проведенный анализ судебной статистики по несовершеннолетним осужденным показал, 
что сегодня находящиеся в воспитательной колонии 32 % осужденных до лишения свободы 
были судимы один раз; 7 % – третий раз; 1,7 % – четвертый раз. Указанные данные свидетель-
ствуют о том, что 40 % несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, уже ранее совер-
шали преступления и были привлечены к уголовной ответственности [9].

Социальная обусловленность ювенальной преступности определяется спецификой соци-
альной среды, личностью подростков, совершивших преступления, и действующим уголовным 
законодательством. При этом необходимо также отметить, что ювенальная преступность – это 
не просто социальное, но и социально-психологическое явление, так как не существует вне лю-
дей, их поведения и деятельности. 

Историческая изменчивость ювенальной преступности находит отражение в меняющихся ре-
жимах правления и социально-экономических условий, в том числе и в изменениях уголовного 
законодательства. В настоящее время, когда обостряются общественные противоречия, что сразу 
сказывается на преступности несовершеннолетних, становятся более очевидными конфликты во 
взаимоотношениях подрастающего поколения и традиционных общественных институтов. 

Общественная опасность преступности несовершеннолетних выражается в моральном и 
материальном вреде, наносимом обществу в целом и конкретным людям в частности.

В романе «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский доказывает простую мысль – пре-
ступление есть наказание. Совершив преступление, то есть противопоставив себя обществу, 
переступив черту дозволенного, человек наказывает в первую очередь себя. И тогда общество 
вынуждено принимать превентивные меры, защищать себя и установленные нормы общежи-
тия «как стены собственного дома», иначе обществу не устоять [10, с. 6].

Все понимают, что антиобщественный характер поступков несовершеннолетнего опасен не 
только его конкретным, сиюминутным результатом, а более опасен тем, что формирует созна-
ние и мировоззрение, создает ценностные установки и вырабатывает жизненные ориентации, 
привычки и навыки подстать поступкам и поведению (т. е. закрепляет такие функциональные 
структуры в мозге подростка, которые «проживут» с ним жизнь, предопределяют его реакции 
на различные ситуации). 

Преступность несовершеннолетних – это правовое явление, которое возникает и формиру-
ется только при нарушениях правовых норм УК, так как преступность является таким обще-
ственно опасным социальным явлением, которое получает правовую оценку. Именно государ-
ство в уголовном законе определяет, что именно считается преступлением. 

Определенная системность преступности характеризуется разными элементами и струк-
турой. В случае изучения преступности несовершеннолетних речь идет не просто о множестве 
преступлений, не связанных друг с другом, а о сложной системе, в которой значимы и харак-
теристики связей. Структурная характеристика преступности несовершеннолетних усечена по 
сравнению с преступностью взрослых.
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Процесс детерминации преступности несовершеннолетних специфичен в силу их возраст-
ных, социальных и психологических особенностей, а также социально-правового статуса. Одна-
ко причины преступлений, действующие вроде бы на всех несовершеннолетних, заставляют со-
вершать противоправные действия только некоторых, не способных сопротивляться их воздей-
ствию. Находясь в одинаковых условиях, далеко не каждый подросток совершает преступления 
в связи с наличием личностных причин противоправного поведения. Это прежде всего особен-
ности ценностных ориентаций подростка, задаваемых средой и ближайшим окружением.

Главное в системном анализе при изучении преступности несовершеннолетних – учитывать 
как можно более полный набор причин и условий (факторов), обстоятельств, вызывающих пре-
ступное поведение, выделять из них системообразующие и определять характер их взаимодей-
ствия во времени и пространстве. Не существует общей, основной, главной причины, исчерпыва-
юще объясняющей происхождение преступности в конкретных условиях во всем ее разнообразии.

Так, к наиболее часто встречающимся криминогенным обстоятельствам в случае с несовер-
шеннолетними относятся:

отрицательное влияние семьи (злоупотребление родителями алкоголем, наркотическими 
средствами, насилие), существенные дефекты семейного воспитания проявляются у конкрет-
ных подростков;

чувства безнадежности и озлобленности у подростка при отсутствии помощи, формиру-
ющие мотивацию преступлений;

безнадзорность ввиду отсутствия должного контроля со стороны семьи либо воспитатель-
ных учреждений;

недостаточный уровень качества работы учреждений образования, непрофессионализм 
должностных лиц, ответственных за воспитательные процессы;

недостаточная досуговая занятость несовершеннолетних, вовлечение взрослыми несовер-
шеннолетних в пьянство, азартные игры, употребление наркотических средств;

пропаганда через средства массовой информации насилия и жестокости.
При анализе преступного поведения несовершеннолетних главная цель заключается в пони-

мании, как подросток становится преступником, и изучении механизма преступного поведения.
Отторжение от усвоенных позитивных социальных ценностей или изначальное их искаже-

ние при усвоении – неотъемлемое условие асоциального и антисоциального поведения подрост-
ка. Здесь в первую очередь необходимо учитывать формирование мотивации, принятие решения 
о совершении преступления, исполнение решения и посткриминальное поведения [4, с. 66].

Мотив поведения – это внутреннее побуждение к действию, желание, определяемое потреб-
ностями, интересами, чувствами, возникшими и изменившимися под влиянием внешней среды 
и конкретной ситуации. Далее формируется цель как желаемый результат деяния. При приня-
тии решения о совершении преступления происходит прогнозирование возможных послед-
ствий, планирование поведения с учетом реальной обстановки, собственных возможностей и 
других обстоятельств, а также выбор средств. Осознание противоречия принимаемого решения 
закону, а тем более уголовному, – «последняя линия защиты», переступив через которую, че-
ловек вступает в сферу действия уголовного закона [4, с. 60]. Причина конкретного проступка 
также конкретна, мотив может иметь индивидуальную окраску, повод может быть случайным, 
но фоном, на котором развернет свою пружину причина, целью и спусковым механизмом будет 
ранее возникшее отчуждение от общепринятых правил социального общежития. 

Если подросток не отказывается от совершения преступного деяния, то далее он выбирает те 
средства и методы достижения цели, которые кажутся ему наиболее подходящими, при этом им не 
всегда учитываются собственные возможности. Для несовершеннолетних характерен свернутый 
механизм преступного поведения (без обдумывания решения, перебора вариантов достижения 
цели), так как они в силу своих возрастных особенностей не могут принимать до конца взвешен-
ные решения и прогнозировать последствия преступного деяния. В данном случае принятие ре-
шения происходит мгновенно либо под влиянием ситуации или соучастников, а часто и взрослых 
лиц. Ввиду отсутствия внутреннего усвоения подростком внешних регуляторов поведения (мо-
раль, закон) последние в данном случае не срабатывают. Искажено само понимание дозволенно-
го и недозволенного поведения. Перечисленные особенности личности включаются и начинают 
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действовать в механизме преступного поведения не автоматически, а при конфликтных ситуаци-
ях в семье, в компании друзей, в случаях безнадзорности и беспризорности [4, с. 792].

Вслед за принятием решения наступает стадия исполнения – совершение преступления. 
При оценке преступного деяния подростка следует выяснять, как фактически выглядел процесс 
порождения преступного деяния на каждом из трех вышеперечисленных этапов, под влиянием 
чего сформировалось решение и мотивация. Бывает так, что сам по себе мотив и цель могли не 
носить антиобщественного характера, а избираемые средства достижения цели «сделали» по-
ведение преступным.

На этапе посткриминального поведения несовершеннолетний преступник анализирует 
произошедшее, последствия преступного деяния, предпринимает попытки к сокрытию следов 
преступления, принимает меры к сбыту приобретенного незаконным путем имущества, так или 
иначе пытается избежать уголовной ответственности.

Реализовавшись, преступное поведение попадет в статистические отчеты правоохрани-
тельных органов, станет предметом уголовного расследования, несовершеннолетнему пре-
ступнику будет вынесен приговор, он понесет наказание, встанет вопрос о последующей ресо-
циализации, о развитии системы профилактики и совершенствовании уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства. В основе этой сложной пирамиды будут те незаметные 
обществу изменения, которые происходят в душах подростков. Их досуг, нравственное воспита-
ние, представления о жизни и планы на будущее важны и представляют интерес для исследо-
вания в ювенальной криминологии. Очень важно для родителей, общества в целом понимание 
непростой задачи – уберечь молодое поколение от совершения противоправных деяний и при-
ложить все усилия для предотвращения совершения подростками преступлений.

Подростковая преступность вообще требует всестороннего и глубокого изучения, выявле-
ния степени ее общей распространенности и общественной опасности для оценки состояния 
и тенденций ювенальной преступности с последующим определением направлений борьбы с 
преступностью. Важны также для изучения социальные характеристики преступности, указы-
вающие на особенности ее порождения и функционирования (мотивация, социальная направ-
ленность) с целью разработки конкретных предупредительных мер. Для совершенствования 
правоохранительной деятельности и мер предупреждения рецидива подростковой преступно-
сти необходимо знание внут ренних характеристик преступности несовершеннолетних (устой-
чивость, организованность). 
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Juvenile delinquency is considered by the author as a part of general crime experiencing the in�luence of general 
criminal situation and corresponding social and psychological climate prevailing in the state. The author gives the 
de�inition juvenile crime, indicates basic properties of juvenile delinquency. The attention is focused on the main dif-
ferences between juvenile crime and adult crime and the most common criminogenic circumstances. The mechanism 
of criminal behavior of minors is de�ined taking into account all stages of criminal behavior considering a number of 
distinctive features that are manifested in the causal complex and the motivation for the formation of criminal behav-
ior, in its level and development trends.
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МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЛИБО СБЫТУ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ

СОГЛАСНО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ

Проводится сравнительный анализ уголовного законодательства Республики Беларусь и Украины, 
предусматривающего ответственность за изготовление, приобретение, хранение либо сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг. Рассматриваются различия и общие черты соответствующих норм уголовного 
права союзных государств. Обосновывается необходимость унификации уголовного законодательства и 
конкретных изменений в правоприменительной практике.

Ключевые слова: поддельные деньги, ценные бумаги, изготовление, приобретение, хранение, сбыт.

Уголовная ответственность за «подделку денежных знаков и государственных процентных 
бумаг, марок и других знаков государственной оплаты» была предусмотрена в Беларуси еще УК 
1922 г. (ст. 85) [1, с. 111]. И здесь следует уточнить, что УК Беларуси того периода был воспри-
нят путем рецепции УК России 1922 г. Основанием такой рецепции было Постановлении ВЦИК 
РСФСР «О введении в действие Уголовного кодекса РСФСР», в котором указывалось, что «Прези-
диуму ВЦИК поручается ввести в действие настоящий кодекс на территории союзных советских 
республик в надлежащем порядке» [1, с. 102]. В последующих кодексах указанная норма сохра-
нялась, но существенно изменялась ее редакция. В действующем УК Беларуси 1999 г. предусмо-
трена ответственность за «Изготовление, хранение с целью сбыта либо сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг» (ст. 221). В соответствии с диспозицией данной статьи ответственность на-
ступает за три вида общественно опасных деяний: изготовление или хранение с целью сбыта 
либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной 
валюты), государственных или иных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, 
иностранной валюты или ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.

Аналогичная по смыслу статья содержится и в Уголовном кодексе Украины, но сравнитель-
ный анализ диспозиций обнаруживает их существенное различие (ст. 221 УК Беларуси и ст. 199 
УК Украины). Так, ст. 199 УК Украины предусмотрена ответственность за изготовление, хране-
ние, приобретение, перевозку, пересылку, ввоз в Украину с целью использования при продаже 
товаров, сбыта, а также сбыт незаконно изготовленных, полученных поддельных марок акциз-
ного налога, голографических защитных элементов, поддельной национальной валюты Украи-
ны в виде банкнот или металлической монеты, иностранной валюты, государственных ценных 
бумаг или билетов государственной лотереи, т. е. в УК Украины значительно расширен как пере-
чень преступных деяний, так и перечень предметов преступления.


