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КРАТКОЕ ВЕДЕНИЕ 

Формирование современного белорусского общества с социально 

ориентированной экономикой требует эффективного противодействия 

внутренним угрозам. Особую тревогу, как отмечается в Концепции 

национальной безопасности Республики Беларусь, вызывает изменение 

шкалы жизненных ценностей молодого поколения в сторону ослабления 

патриотизма и нравственности.Результатом стало то, что, в стране имеет 

место недопустимо высокая криминальная активность молодых людей, 

большинство из которых как преступники сформировались уже в 

несовершеннолетнем возрасте. 

Выполненные отечественными исследователями изыскания по данной 

проблематике в основном посвящены преступности несовершеннолетних, в 

рамках которых личность преступника указанного возраста изучалась не в 

полном объеме. Недостаточная теоретическая разработка проблемыи 

эмпирическая основа исследований не позволили получить полную 

характеристику особенностей личности преступника данного возраста.Не 

подвергались всестороннему исследованию условия и факторы 

формирования и криминализации личности несовершеннолетнего 

преступника, присутствующие в различных сферах жизнедеятельности 

общества. При изучении личности преступника не разграничивались два 

важных этапа этого процесса: ее формирование и криминализация.  

Особого внимания требует процесс криминализации 

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, а также 

осужденных к различным видам наказаний, включая лишение свободы. 

Нуждаются в совершенствовании и применяемые методы индивидуально-

профилактической работы с несовершеннолетними. 

Для внесения корректив в государственную политику предупреждения 

преступности несовершеннолетних и защиты их прав и интересов назрела 

необходимость качественно нового подхода к изучению личности 

несовершеннолетнего преступника. Формат такого исследования должен 

быть расширен посредством выделения всех факторов, негативно влияющих 

на физиологическое развитие подростков, затрудняющих их духовное и 

нравственное воспитание,приводящих к отклонениям в поведении, включая 

девиантное и преступное.  

Изложенное предопределяет актуальность избранного научного 

направления и обусловливает выбор темы диссертации, предполагающей 

комплексное исследование теории и практики предупреждения формирования 

и криминализации личности несовершеннолетнего преступника. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами) и темами 

Диссертационное исследование выполнено в рамках п. 14.9 

перспективного плана научно-исследовательской работы МВД 

Республики Беларусь на 2011–2015 гг., п. 1.16 плана научно-

исследовательской деятельности учреждения образования «Академия 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь» на 2015 г. 

Исследование выполнено в соответствии с п. 11.4 Перечня приоритетных 

направлений научных исследований Республики Беларусь на 2011–2015 гг., 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

19 апреля 2010 г. № 585; п. 147, 251 Перечня актуальных направлений 

диссертационных исследований в области права на 2012–2016 гг., 

утвержденного решением межведомственного совета по проблемам 

диссертационных исследований в области права от 5 сентября 2012 г.; п. 54 

Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь, 

утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. 

№ 205; а также с учетом Национальной программы демографической 

безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 гг., утвержденной Указом 

Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 357; Национального 

плана действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2012–2016 гг., 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

12 марта 2012 г. № 218;работа связана с п. 4.5, 4.7.4 Основных направлений 

государственной семейной политики Республики Беларусь, утвержденных 

Указом Президента Республики Беларусь от 21 января 1998 г. № 46. 

Выполненное диссертационное исследование является реализацией 

мероприятий Программы по борьбе с преступностью и коррупцией на 2013–

2015 гг., утвержденной решением республиканского координационного 

совещания № 26-07ркс2013 от 15 марта 2013 г. 

Цель и задачи исследования  

Целью исследования является изучение личности несовершеннолетнего 

преступника, условий и факторов ее формирования и криминализации и 

разработка научно обоснованных положений, практических рекомендаций и 

предложений по повышению эффективности воспитательно-профилактической 

работы и правоприменительной практики. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

рассмотреть на основе историко-правового подхода закрепление 

правового статуса несовершеннолетних, их ответственности за совершенные 

преступления, а также иные формы отклоняющегося поведения; 
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исследовать научные концепции, теоретико-правовые взгляды на 

личность несовершеннолетнего преступника для расширения теоретической 

базы ее изучения; 

на основе изучения личности несовершеннолетнего преступника описать 

ее структурно-содержательную характеристику; 

изучить условия и факторы формирования и криминализации личности 

несовершеннолетнего преступника, определить недостатки нравственно-

правового воспитания; 

посредством анализа правоприменительной практики и исполнения 

уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних выявить 

организационно-правовые проблемы в индивидуально-профилактической 

работе с подростками; 

сформулировать предложения, направленные на недопущение 

формирования и криминализации личности несовершеннолетнего преступника, 

повышающие эффективность деятельности по раннему предупреждению 

преступлений с их стороны. 

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в 

сфере борьбы с преступностью несовершеннолетних, защиты их прав и 

законных интересов. 

Предметисследования – преступность несовершеннолетних; личность 

несовершеннолетнего преступника; условия и факторы формирования и 

криминализации личности несовершеннолетнего преступника; меры 

предупреждения формирования и криминализации данной категории лиц; 

законодательство, закрепляющее правовой статус несовершеннолетних, защиту 

их прав и интересов; следственная и судебная практика по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

Научная новизна 

Научная новизна определяется выбором темы исследования и кругом 

задач, решаемых в ходе его проведения. Впервые в Республике Беларусь 

проведено комплексное исследование проблем предупреждения формирования 

и криминализации личности несовершеннолетнего преступника, содержащее 

новые научно обоснованные выводы и положения, конкретные предложения и 

рекомендации по совершенствованию законодательства Республики Беларусь и 

правоприменительной практики. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Противоречия закрепления правового статуса и уголовной 

ответственности несовершеннолетних на различных этапах цивилизации, 

анализ которых играет важную роль в изучении характеристики личности 

несовершеннолетнего преступника. 
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2. Основные направления развития научной теории о личности 

несовершеннолетнего преступника посредством выделения двух этапов (ее 

формирования и криминализации) с предложением следующих их дефиниций: 

формирование личности несовершеннолетнего преступника – 

непрерывный процесс, в рамках которого в силу отсутствия надлежащей 

защиты прав и свобод, материальных условий жизни, отрицательного влияния 

окружающей и виртуальной среды, недостатков в воспитании и социальном 

контроле затруднена социализация подростка и развиваются черты характера, 

предопределяющие его отклоняющееся и противоправное поведение; 

криминализация личности несовершеннолетнего преступника – 

непрерывный процесс, связанный с издержками выявления подростков, 

совершающих правонарушения и преступления, привлечения их к уголовной 

ответственности, осуждения, отбывания наказания, освобождения от наказания, 

осуществления индивидуально-профилактической работы, которые 

способствуют формированию установки на совершение первичных и 

повторных преступлений. 

3. Структурно-содержательная характеристика личности 

несовершеннолетнего преступника, включающая совокупность социально-

демографических, социально-ролевых, уголовно-правовых, нравственно-

психологических и биофизиологических особенностей личности, которая имеет 

значение для организации эффективной индивидуально-профилактической 

работы с подростками и прогнозирования их преступного поведения. 

Необходимость систематического криминологического исследования 

особенностей личности несовершеннолетнего преступника, зависимых от 

изменяющихся социальных условий жизни общества. 

4. Основные условия и факторы, способствующие формированию и 

криминализации личности несовершеннолетнего преступника: проблемы 

семейного воспитания, влияние неформального окружения, издержки 

образовательного процесса и нравственно-правового воспитания, постоянный 

мониторинг которых необходим для более полного познания преступности 

несовершеннолетних, ее детерминант. А также разработанные дефиниции 

условий и факторов формирования и криминализации личности 

несовершеннолетнего преступника следующего содержания: 

под условиями формирования и криминализации личности 

несовершеннолетнего преступника следует понимать неблагоприятные 

обстоятельства, среду, включая виртуальную, обстановку, затрудняющие 

воспитание и социализацию подростка, способствующие возникновению и 

развитию причин его преступного поведения;  

под факторами формирования и криминализации личности 

несовершеннолетнего преступника следует понимать совокупность 
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однородных, тесно связанных между собой явлений в сферах семьи, 

образования, неформального окружения и воспитательно-принудительного 

процесса, оказывающих негативное воздействие на социализацию личности 

подростка и способствующих развитию причин совершения им первичных и 

повторных преступлений.  

5. Выявленные в ходе анализа отечественной и зарубежной 

правоприменительной практики, исполнения наказаний в отношении 

несовершеннолетних преступников недостатки (высокая латентность 

правонарушений и преступлений, способствующая безнаказанности 

несовершеннолетних преступников, «отставание» мер ответственности от 

физического, психического и интеллектуального развития подростков, 

отсутствие ювенальной юстиции), отрицательно влияющие на подростков и 

способствующие их криминализации, устранение которых позволит повысить 

эффективность профилактики подростковой преступности. 

6.Концептуальные положения совершенствования общего социального и 

специально-криминологического предупреждения преступлений 

несовершеннолетних, их нравственного и правового 

воспитания,правоприменительной практики, которые позволят повысить 

эффективность мер по предупреждению криминализации личности 

несовершеннолетнего преступника на основе комплексного подхода, 

объединения усилий всех субъектов профилактики, постоянного сочетания мер 

общего и индивидуального предупреждения, с предложением введения в 

научный оборот новой дефиниции индивидуальная профилактика 

преступлений несовершеннолетних следующего содержания:  

индивидуальная профилактика преступлений несовершеннолетних – 

деятельность различных ее субъектов, включая общественные организации и их 

представителей, по выявлению подростков, от которых можно ожидать 

совершения преступлений, для оказания на них позитивного корректирующего 

воздействия, а на состоящих уже на учетах или отбывающих наказание 

несовершеннолетних правонарушителей и преступников – для недопущения 

совершения с их стороны новых правонарушений и преступлений.  

Цель индивидуальной профилактики наряду с общей профилактикой – не 

допустить формирования и криминализации личности несовершеннолетнего 

преступника, устранить, нейтрализовать криминологические факторы, 

негативно влияющие на подростков. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Диссертационное исследование является результатом самостоятельного 

исследования автором избранной темы, в ходе которого были сделаны научно 
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обоснованные выводы теоретического и практического характера. Все 

публикации подготовлены автором самостоятельно. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Результаты исследования обсуждались на кафедре уголовно-

исполнительного права уголовно-исполнительного факультета УО «Академия 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь», докладывались на 

международных научно-практических конференциях, проведенных 

УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (Минск, 

22 апреля 2010 г.; 5 апреля 2012 г.; 26 апреля Министерства внутренних дел 

2012 г.;28 марта 2013 г.; 3 апреля 2015 г.; 28 мая 2015 г.; 7 апреля 2016 г.); 

УО «Минский государственный лингвистический университет» (Минск, 

7 апреля 2011 г.); Академией ФСИН России (Рязань, 27–28 октября 2011 г.); 

УО «Мозырский государственный педагогический университет имени 

И.П. Шамякина» (Мозырь, 23–24 мая 2014 г.); Вологодским институтом права и 

экономики ФСИН России (Вологда, 16 декабря 2014 г.); на республиканской 

научно-практической конференции, проведенной УО «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка» (Минск, 

23 ноября 2012 г.). 

Опубликование результатов диссертации 

Основные результаты диссертационного исследования изложены в 

21 научной публикации общим объемом 7,3 авторского листа, в числе которых 

9 публикаций объемом 4,55 авторского листа в научных изданиях, включенных 

ВАК в перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования 

результатов диссертационных исследований (6 статей объемом 2,99 авторского 

листа в научных журналах, 3 статьи объемом 1,56 авторского листа в сборниках 

научных трудов); 7 публикаций объемом 1,71 авторского листа в сборниках 

материалов конференций; 5 публикаций объемом 1,04 авторского листа в 

сборниках тезисов докладов. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационное исследование состоит из введения, общей 

характеристики работы, трех глав, заключения, списка использованных 

источников, списка личных публикаций и приложений. Полный объем 

диссертации составляет 200 страниц, библиографический список из 210 

источников – 16 страниц, список публикаций соискателя из 21 наименования – 

3 страницы, 17 приложений – 63 страницы.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Первая глава «Теоретико-правовые основы изучения личности 

несовершеннолетнего преступника»состоит из трех разделов. 

В разделе 1.1 «Законодательное закрепление характеристик личности 

несовершеннолетнего преступника»указано, что методологическую основу 

исследования составляет общий метод диалектического познания, дающий 

возможность объективно исследовать проблему. В качестве специальных 

методов применялись общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, что позволило рассмотреть личность несовершеннолетнего 

преступника как определенную целостность, в единстве ее сознания и 

деятельности, во взаимодействии ее с социальной и виртуальной средой. В 

основу методологии диссертационного исследования положен целостный 

комплексно-системный подход, базирующийся на современных преставлениях 

о личности несовершеннолетнего как человеке со своими социально 

обусловленными и индивидуально выраженными качествами 

(интеллектуальными, эмоциональными, волевыми). Применены сравнительно-

правовой метод, статические методы, методы анкетирования и 

интервьюирования, метод наблюдения, метод криминологического 

прогнозирования. 

Изучено 100 уголовных дел в отношении несовершеннолетних лиц, 

осужденных судами г. Минска; опрошено 120 несовершеннолетних 

преступников, находящихся в местах лишения свободы, 410 обучаемых 

средних общеобразовательных школ, 105 педагогов общеобразовательных 

школ, 42 сотрудника администрации воспитательной колонии и 90 инспекторов 

инспекций по делам несовершеннолетних (ИДН) органов внутренних дел. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция Республики 

Беларусь, законы Республики Беларусь (более 700 статей УК, ГК, ТК, КоАП, 

ПИКоАП, КоБС), декреты и указы Президента Республики Беларусь, 

постановления Правительства, ведомственные нормативные акты, решения и 

распоряжения местных органов власти, а также акты международного права, 

регламентирующие правовой статус несовершеннолетних лиц.  

На основе анализа памятников права раскрыты этапы закрепления 

правового статуса несовершеннолетних, вычленены их возрастные 

характеристики соответственно конкретному периоду жизни общества. 

Показано, что развитие преступности несовершеннолетних происходило 

одновременно с формированием общей преступности, однако в целом, 

количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, являлось 

незначительным, а их структура разнородной, что было обусловлено 

социальными, политическими, экономическими и правовыми условиями.  
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В разделе 1.2 «Эволюция теоретических воззрений на личность 

несовершеннолетнего преступника»проведен аналитический обзор литературы 

по исследуемой проблеме. В его перечне работы Р. М. Абызова, 

Г. А. Аванесова, Ю. М. Антоняна, А. В. Баженова, М. Н. Гернета, 

А. И. Долговой, Г. Н. Доронина, Д. А. Дриля, В. Д. Ермакова, Е. С. Жигарева, 

Г. И. Забрянского, А. А. Ивановой, К. Е. Игошева, С. М. Иншакова, 

И. И. Карпеца, И. А. Коноваловой, В. Н. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецовой, 

Я. И. Куриновой, А. С. Лаушкина, В. В. Лунеева, А. С. Макаренко, 

Г. М. Миньковского, И. С. Ноя, С. В. Познышева, З. Р. Хановой, 

Г. Ф. Хохрякова, В. Е. Эминова. Значителен вклад в формирование и развитие 

воззрений о личности несовершеннолетнего преступника белорусских ученых: 

В. А. Ананича, Н. Ф. Ахраменка, О. И. Бажанова, Н. А. Барановского, 

И. И. Басецкого, Ю. Д. Блувштейна, А. В. Дулова, В. А. Кашевского, 

А. А. Кеника, О. П. Колченоговой, С. А. Максимени, А. Н. Пастушени, 

А. А. Примаченка, В. М. Хомича, В. Б. Шабанова, А. В. Шидловского,                   

В.П. Шиенка, Г. Г. Шиханцова, Е. Н. Ярмоци других. 

Установлены различия в воззрениях на личность несовершеннолетнего 

преступника, которая изучается преимущественно после совершения 

преступления, а изучение до деяния недооценивается. Показано, что в силу 

возраста личность несовершеннолетнего преступника характеризуется 

специфическим набором свойственных ей особенностей, которые, подвергаясь 

воздействию неблагоприятных условий жизни и при появлении определенных 

факторов, повышают вероятность преступного поведения. Вследствие этого 

преступное поведение подростка следует рассматривать как результат его 

социальной неприспособленности, несоблюдения правил поведения, принятых 

в обществе. 

В разделе 1.3 «Структурно-содержательная характеристика личности 

несовершеннолетнего преступника»определено, что структура личности 

несовершеннолетнего преступника –система свойств, признаков, качеств и 

иных параметров, которые в своей совокупности характеризуют лицо, 

совершившее то или иное преступление. Подчеркивается необходимость 

изучения личности несовершеннолетнего преступника в двух ракурсах: 1) как 

объект социальных связей и влияний в период ее формирования; 2) как 

специфический субъект активной, целенаправленной, преобразующей 

деятельности, включая преступную. Обосновывается также целесообразность 

изучения несовершеннолетних правонарушителей с учетом их склонностей к 

определенным видам преступлений: кражам,незаконному обороту 

наркотических средств, хулиганству, грабежам и угонам транспортных 

средств. 
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Представлена структурно-содержательная характеристика личности 

современного несовершеннолетнего преступника, криминологический портрет 

которого следующий: преимущественно юноша в возрасте 16–17 лет,по 

национальности белорус, проживающий в городской местности, как правило, 

из полной семьи, поддерживающий связь со своими родителями,живущий за 

счет их материальной поддержки, учащийся в общеобразовательном учебном 

заведении, пропускающий занятия, проводящий свое свободное время в 

компании друзей, не участвующий в общественной жизни, ранее не судимый, 

совершивший в среднем умышленное преступление корыстной направленности 

с целью удовлетворения своих материальных потребностей либо 

насильственной направленности из хулиганских побуждений, считающий 

назначенное наказание справедливым, полностью раскаивающийся в 

совершенном преступлении, с назначенным сроком лишения свободы более 

года, с потребительскими чертами характера, безответственный, имеющий 

невысокий уровень культурного и интеллектуального развития, посредственно 

характеризующийся по месту учебы и жительства, агрессивный, лживый, 

конфликтный, мстительный, циничный, злоупотребляющий спиртными 

напитками, иногда употребляющий наркотические средства или токсические 

вещества, с холерическим типом темперамента, импульсивный,не 

самокритичный, слабовольный, неадекватный в оценке ситуации. 

Вторая глава «Условия и факторы формирования и криминализации 

личности несовершеннолетнего преступника» состоит их трех разделов. 

В разделе 2.1 «Влияние семьи»показано, что негативные качества у 

несовершеннолетнего преступника и социально типичные черты определяются, 

формируются условиями жизни, характером воспитания, видом деятельности, 

особенностями общения представителей данной возрастной группы.  

В ходе изучения влияния внутрисемейной жизни на формирование 

личности подростка установлено, что материальная обеспеченность на 

современном этапе не имеет исключительного значения, а неполная семья 

автоматически не является причиной криминализации несовершеннолетнего, 

но могутвозникнуть негативные обстоятельства, которые в такой семье станут 

определяющими в деформации его качеств, затрудняющих 

социализацию.Определен важнейший криминогенный фактор – отрицательный 

пример взрослых членов семьи, особенно на самом раннем этапе развития 

детей, когда только начинается усвоение основ социализации. 

Так одна из составляющих этого фактора – судимость родителей 

оказывает чрезвычайно негативное воздействие на детей вплоть до 

расстройства их физического и психического здоровья (привлечение к 
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уголовной ответственности родителя может стать серьезным фактором его 

криминализации). Вычленены особенности этого процесса: родители, 

совершающие преступления и ведущие себя аморально, редко сознательно 

внушают детям негативные взгляды;формирование и криминализация 

несовершеннолетних преступников, как правило, осуществляется в результате 

подражаниявзрослым членам семьи; несовершеннолетние копируют как 

положительные, так и отрицательные их поведенческие характеристики.  

В разделе 2.2 «Воздействие неформального окружения»показано, что 

самым распространенным и устойчивым признаком преступности 

несовершеннолетних является совершение преступления в группе (более 50% 

от всех преступлений). Акцентировано внимание на том, что группа 

несовершеннолетних первоначально организуется не для совершения 

преступлений.Подростков объединяют одинаковые возможности в проведении 

свободного времени, стремление удовлетворить свою потребность в общении, а 

уже в процессе какой-либо совместной деятельности группа приобретает ту или 

иную направленность. Перерастание досуговых групп несовершеннолетних в 

группы антиобщественной направленности, а затем в преступные, происходит 

двумя путями: под влиянием лидера, имеющего криминальный опыт, и 

посредством совершения сначала мелких правонарушений, потом всё более 

опасных противоправных деяний. 

Подчеркивается негативное влияние на несовершеннолетних некоторых 

неформальных объединений, которые могут способствовать не столько 

социализации подростков, сколько их криминализации. Однако необоснованная 

нетерпимость, проявляемая ко всем без исключения членам той или иной 

неформальной группы, приводит к скрытым последствия: враждебным 

действиям, тайным сборищам подростков. С учетом этого обстоятельства 

сотрудникам милиции общественной безопасности в работе с незапрещенными 

неформальными объединениями молодежи рекомендуется использовать 

методы работы, основанные на законе и справедливости, социальном 

партнерстве. 

В разделе 2.3 «Негативные факторы в сфере образования, издержки 

воспитательно-принудительного процесса»определено, что у значительной 

части несовершеннолетних, чье семейное воспитание было отрицательным, 

очень слабо выражена социальная роль учащегося, низкий образовательный 

уровень(они являются педагогически запущенными уже в младшем школьном 

возрасте). Исходя из этого, обосновывается необходимость уделить 

пристальное внимание ошибкам педагогов во взаимоотношениях с такими 

учащимися, поскольку в силу этого, дефекты социализации личности 

подростков могут со временем усугубляться, приобретая криминогенный 
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характер. Предлагается педагогических работников обучать правильному 

реагированию на трудности, с которыми сталкиваются дети осужденных 

родителей, предотвращать проявление дискриминации по отношению к ним. 

Обосновывается вывод, что с особым контингентом подростков должны 

работать наиболее подготовленные специалисты, потому что 

криминологическими предпосылками преступлений подростков являются как 

общие социальные причины, так и психолого-педагогические просчеты 

воспитателей и педагогов.  

Показано влияние на процесс формирования законопослушного 

поведения несовершеннолетних различных факторов. По силе такого влияния 

они разделяются следующим образом: нравственно-психологический климат в 

семье – 90%, организация досуга – 80%, уровень эффективности 

воспитательного и образовательного процесса в учебном заведении – 60%, 

материальное положение семьи – 40%, соблюдение взрослыми моральных и 

правовых норм при общении с подростками – 30%, влияние средств массовой 

информации – 20%, религиозное воспитание – 10%. 

Третья глава «Основные направления предупреждения формирования 

и криминализации личности несовершеннолетнего преступника» состоит из 

трех разделов. 

В разделе 3.1«Развитие нравственного и правового воспитания»с учетом 

характеристик личности подростка-правонарушителя обосновывается подход к 

нравственно-правовому воспитанию, как ранней профилактике их 

противоправного поведения, которое ориентировано на свободу 

волеизъявления юного гражданина при одновременном осознании 

общественной необходимости и должно рассматриваться как контролируемая 

социализация.  

На основе анализа принятых законодательных мер по 

совершенствованию нравственно-правового воспитания подростков, 

констатируется отсутствие обязанностей конкретно самих учащихся. 

Предложено в Кодексе Республики Беларусь об образовании в отдельной главе 

зафиксировать перечень следующих обязанностей учащихся: добросовестно 

учиться; соблюдать учебную дисциплину; иметь опрятный внешний вид; 

подчиняться указаниям и распоряжениям директора школы, педагогического 

совета; достойно вести себя в общественных местах; не совершать 

правонарушений и преступлений; не курить; не употреблять спиртные напитки 

и наркотические средства; заниматься физической культурой и спортом; 

участвовать в общественной жизни класса, учебного заведения; заниматься в 

кружках по интересам; не пользоваться интернетом в целях получения 

запрещенной информации; действовать на благо школьного коллектива, 
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заботиться об авторитете, чести и поддержании традиций учебного заведения; 

уважать свободу и достоинство других людей. 

В разделе 3.2«Совершенствование правоприменительной практики в 

отношении несовершеннолетних» фокусируется внимание на усиление 

соответствия международным стандартам обращения с несовершеннолетними 

правонарушителями норм отечественного законодательства, об обязательности 

при постановлении приговора несовершеннолетнему обсуждения судом 

вопросов о назначении наказания, не связанного с лишением свободы, а также 

об освобождении от наказания.  

Предлагается исключить из законодательства антигуманные 

мерывзыскания к несовершеннолетним осужденным, такие как лишение встреч 

с семьей, телефонных разговоров с близкими людьми и посылок.  

Обосновывается положение о том, что способность осознавать характер 

совершаемых действий, отдавать отчет своему поведению, присуща лицам в 

возрасте ниже минимального возраста уголовной ответственности, 

установленной законом, так как уже с десятилетнего возраста подросток может 

адекватно воспринимать окружающую обстановку (ст.ст. 70, 74, 224 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье). 

Исходя из этого, в основу определения начального возраста уголовной 

ответственности предлагается положить научный критерий – уровень 

социализации личности, позволяющий лицу осознавать общественно опасный 

характер деяния, а также предвидеть наступление общественно опасных 

последствий своего поведения. В этой связи предлагается пересмотреть возраст 

наступления уголовной ответственности за перечень преступлений, указанный 

в ч.2ст.27Уголовном кодексе Республики Беларусь, и признать возраст, с 

которого наступает уголовная ответственность, с 13 лет. 

В разделе 3.3 «Оптимизация индивидуально-профилактической 

работы»обосновывается положение о том, что механизм индивидуальной 

профилактики помогает диагностировать криминогенные особенности 

личности несовершеннолетнего преступника и включает следующие элементы: 

выявление лиц, подлежащих предупредительному воздействию;их изучение; 

исследование условий окружающей социальной среды; прогнозирование 

антиобщественного поведения; планирование предупредительных мер; 

реализацию этих мер; контроль полученных результатов; фиксацию 

достижения целей индивидуально-профилактической работы.  

Показано, что значительно реже совершают преступления 

несовершеннолетние, работающие в трудовых коллективах на технически 

совершенных и хорошо организованных производствах. В этой связи 

предлагается принятие дополнительных мер по трудоустройству подростков, 
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создание государственных гарантий на работу несовершеннолетних 

выпускников общеобразовательных школ, а особенно освободившихся из 

воспитательной колонии. Таких возможностей желают 75% опрошенных 

несовершеннолетних, которые, совмещая работу с учебой, хотят 

самостоятельно зарабатывать деньги на свои личные нужды. Следовательно, 

необходимо внести изменения в ст. 272 Трудового кодекса Республики 

Беларусь об уменьшении возраста, с которого допускается заключение 

трудового договора, а именно: разрешить принимать на работу лиц, достигших 

возраста 13 лет, которые хотят сами обеспечивать себя и по медицинским 

показаниям могут работать. Необходимо также обязать субъекты 

хозяйствования предоставлять несовершеннолетним посильные, интересные 

виды работ.  

Анализ практики показал, что краткое содержание справок-характеристик 

на обвиняемых несовершеннолетних не удовлетворяет требованиям 

сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы. Считаем 

необходимым обязать хранить копии всего характеризующего материала из 

учетно-профилактических дел несовершеннолетних в ИДН, если данное лицо 

ранее уже состояло на учете. Указанный материал должен в обязательном 

порядке прилагаться к обвинительному приговору суда и отправляться с 

личным делом в воспитательную колонию для полноценной информации о 

личности несовершеннолетнего преступника.  

Сформулированы предложения по повышению компетенций сотрудников 

ИДН, которые обязательно должны иметь соответствующее педагогическое или 

психологическое образование и пройти специальную криминологическую 

подготовку.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации  

Результаты проведенного исследования дают основание для следующих 

выводов. 

1. Одним из оптимальных способов изучения эволюции закрепления 

правового статуса, качеств, свойств и признаков несовершеннолетних является 

анализ памятников права, в которых наличествует ценный материал о возрасте 

несовершеннолетних, их положении в сфере гражданско-правовых, уголовно-

правовых и иных отношений. Применение сравнительно-правового метода 

позволило установить, как в ретроспективе осуществлялось закрепление 

правового статуса и защита несовершеннолетних, их ответственность за 

ht
tp

s:/
/e

lib
.a

m
ia.

by
/



14 
 

преступления, выявить их личностные характеристики, отличия 

несовершеннолетних преступников от законопослушных сверстников. 

Определены противоречия закрепления правового статуса и уголовной 

ответственности несовершеннолетних различного характера, сопровождавшие 

этот процесс на всех этапах цивилизации: отсутствие разграничения по полу, 

возрасту и существенная разница в нем (от 7 лет до 18 лет), неприменение 

исключительной меры наказания в одних случаях и применение независимо от 

возраста в других, допустимость смягчения наказания и лишение жизни 

подростка с физическими недостатками, отсутствие разграничения наказаний в 

отношении детей и взрослых, применение альтернативных уголовному 

наказанию мер, возложение ответственности за преступления подростков на 

иных лиц. Анализ перечисленного играет важную роль в изучении 

характеристики личности несовершеннолетнего преступника [3; 4; 11]. 

2. Установлено, что в научных теориях о личности несовершеннолетнего 

преступника используется недостаточно выверенный и обобщенный подход без 

выделения двух этапов: ее формирования и криминализации.  

Криминализацию личности несовершеннолетнего можно рассматривать 

как длительный процесс формирования преступника, который состоит из 

четырех этапов. На первом этапе имеет место совершение подростком 

аморальных поступков и правонарушений не уголовного характера, так 

называемое девиантное поведение. Иногда это происходит случайно и 

негативная направленность подростка еще не занимает ведущих позиций, 

поэтому субъекты профилактики на первом этапе должны применять 

максимум усилий в борьбе за своего члена общества. В рамках второго этапа 

подросток совершает административное правонарушение, которое 

становится реальным фактом и свидетельствует о так называемой первичной 

криминализации личности. Возможно, оно совершено случайно, но 

криминализация неустойчивой личности несовершеннолетнего всё-таки 

состоялась. Третий этап криминализации, существует в силу привлечения 

несовершеннолетнего преступника к уголовной ответственности, например 

отбывание наказания за совершенное преступление. Предположительно здесь 

должна начаться декриминализация личности несовершеннолетнего 

преступника и могут произойти изменения в лучшую сторону, тогда 

личность преступника исчезнет как таковая. Наиболее опасный – четвертый 

этап, когда осужденный несовершеннолетний преступник совершает еще 

одно преступление, находясь в местах лишения свободы либо после отбытия 

там определенного судом срока. В данном случае декриминализации 

личности не происходит, и общество получает уже сформировавшуюся 
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злостную криминализированную личность несовершеннолетнего 

преступника[3; 9; 17; 18]. 

3. Результаты проведенного углубленного изучения личности 

преступника несовершеннолетнего возраста позволяют предложить 

структурно-содержательную характеристику личности современного 

несовершеннолетнего преступника, где впервые выделены его 

биофизиологические качества и свойства. Представлена ее пятиблочная модель, 

состоящая из социально-демографических, социально-ролевых, уголовно-

правовых, нравственно-психологических, биофизиологических особенностей, 

которые, подвергаясь воздействию неблагоприятных условий жизни и при 

определенных факторах повышают вероятность преступного поведения. 

Обобщенные данные о личности несовершеннолетнего преступника значимы 

для осуществления правосудия и для определения оптимальных методов 

исправительного воздействия на несовершеннолетнего осужденного.  

Поскольку организация исправительного процесса несовершеннолетних 

осужденных предусматривает индивидуально-профилактическую работу, то в 

ходе ее реализации важно учитывать не только отрицательные, но и 

положительные свойства личности несовершеннолетнего преступника, 

которые, в свою очередь, определяют перспективную оценку для ее 

исправления [2; 8; 10]. 

4. Определены основные негативные условия и факторы, 

способствующие формированию и криминализации личности 

несовершеннолетнего преступника. Доказано, что положительных результатов 

в сдерживании преступности несовершеннолетних лиц можно достичь не 

только с помощью рациональной социальной политики, но и посредством 

профилактического воздействия на предполагаемого несовершеннолетнего 

преступника еще в учреждениях образования (второй аспект может оказаться 

экономически менее затратным). Однако в настоящее время 

общеобразовательные учреждения стремятся исключить вопросы 

предупреждения правонарушений среди учащихся из круга своих задач в силу 

отсутствия прямого нормативного предписания. Защита подростков от 

негативного влияния, создание нормальных условий для их развития должны 

стать ведущими направлениями в сфере предупреждения личностных 

деформаций несовершеннолетних, что обеспечит упреждающую 

нейтрализацию криминогенного окружения, коррекцию  личности на ранних 

стадиях деформации нравственного и правового сознания.На каждом этапе 

асоциального поведения несовершеннолетнего должна быть соответствующая 

реакция со стороны общества в форме санкций или оказания социальной 

помощи [1; 6; 7; 13; 19]. 
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5. Система предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних, 

формы и методы профилактической работы с ними должны базироваться на 

соответствии национального и международных законодательств, на принципах 

социальной справедливости, гуманности, уважения прав и свобод человека. 

Важно обеспечить экономию уголовной репрессии, т. е. минимальное 

использование мер, предусматривающих заключение несовершеннолетних 

правонарушителей в исправительные учреждения, проведение примирительных 

процедур восстановительного правосудия, назначение мер воздействия, 

которые не требуют изоляции подростков от общества.  

Принудительные меры воспитательного характера являются наиболее 

оптимальной мерой уголовной ответственности для несовершеннолетних. 

Доказано, что установление минимальных пределов возраста уголовной 

ответственности должно базироваться на определении способности подростка 

осознавать свое поведение, понимать, когда оно является антиобщественным. 

Предлагается пересмотреть возраст наступления уголовной 

ответственности посредством внесения изменений в УК (ч. 2 ст. 27) и 

уменьшить его до 13 лет.  

Представляется необходимым законодательно закрепить невозможность 

применения таких мер взыскания к несовершеннолетним осужденным как  

лишение встреч с семьей, телефонных разговоров с близкими людьми.  

В связи с этим считаем целесообразным исключить п. 3 и п. 4 из ст. 129 

УИК: «лишение права на получение очередной посылки или передачи», 

«лишение очередного свидания» и добавить п. 6 «лишением права просмотра 

кинофильмов в течение двух месяцев». 

В воспитательно-профилактической деятельности с данной категорией 

лиц требуется широкое участие граждан и общественных объединений при 

правовой, кадровой и информационной поддержке государства, а также с 

помощью соответствующего научно-методического и материально-

технического обеспечения мероприятий.  

В этой связи представляется целесообразным законодательное 

закрепление финансирования программ, проектов на уровне страны, области и 

регионов из бюджетных средств государства и местных органов. 

Проведенное исследование позволило выработать ряд научно 

обоснованных предложений по совершенствованию воспитательной работы, 

мер индивидуальной профилактики с несовершеннолетними, склонными к 

совершению правонарушений и состоящими на учетах в органах внутренних 

дел, отбывающими различные виды наказаний, а также мер по 

усовершенствованию трудового, уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательстваРеспублики Беларусь в отношении несовершеннолетних лиц. 
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Необходимо продвижение законопроектов, направленных на расширение 

внесудебных мер реагирования на преступления несовершеннолетних и 

восстановления роли общественности в работе с несовершеннолетними 

правонарушителями[5; 9; 12; 21]. 

6. В качестве ключевого направления недопущения формирования и 

криминализации личности несовершеннолетнего преступника является 

совершенствование общего социального и специального криминологического 

предупреждения преступлений несовершеннолетних, их нравственного и 

правового воспитания, совершенствование форм и методов индивидуально-

профилактической работы, а также правоприменительной практики. 

В ходе исследования установлено, что результативность ранней 

профилактики прямо пропорциональна эффективности раннего выявления 

неблагополучных подростков, а содержание профилактической работы с ними 

состоит из трех основных действий: наблюдения поведения подростка, 

предсказания его поведения, педагогического воздействия на него. Чем 

активнее ведется работа по установлению несовершеннолетних, поведение 

которых свидетельствует об их склонности к правонарушению, тем 

соответственно, выше конечный результат криминологической профилактики.  

Является необходимым ввести в учреждениях общего и среднего 

образования штатную единицу криминолога под юрисдикцией Министерства 

юстиции Республики Беларусь, который будет осуществлять диагностику и 

криминологические прогнозы относительно поведения несовершеннолетних 

правонарушителей. Указанный специалист при разработке совместных мер по 

профилактике преступности среди несовершеннолетних должен тесно 

сотрудничать с ИДН ОВД,для этого надо наделить его необходимыми 

полномочиями на законодательном уровне.  

Целесообразно расширить правовую базу, регламентирующую сбор 

информации о несовершеннолетних преступниках и гражданах, которые 

склоняют их к совершению противоправных действий, определить категории 

лиц, в отношении которых будут собираться различные сведения с целью их 

использования в профилактической работе. Есть необходимость дальнейшего 

развития и совершенствования законодательства об ответственности самих 

несовершеннолетних за свои противоправные деяния, а также лиц, 

осуществляющих воспитательный процесс [9; 14; 15; 16; 20]. 

 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Сформулированные автором диссертации выводы и предложения нашли 

практическое применение в законотворческой работе Постоянной комиссии по 
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законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь (справка №04-04/195), в деятельности Министерства образования 

Республики Беларусь (справка №10-01-28/554), Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь (справка главного управления охраны правопорядка и 

профилактики милиции общественной безопасности МВД Республики 

Беларусь), органов и учреждений уголовно-исполнительной системы (акт 

Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь), 

Следственного комитета Республики Беларусь (акт управления Следственного 

комитета Республики Беларусь по Гомельской области), а также внедрены в 

учебный процесс юридического факультета Белорусского государственного 

университета и других учебных заведений. 

Реализация сформулированных предложений по совершенствованию 

правоприменительной практики в отношении несовершеннолетних позволит 

оптимизировать индивидуально-профилактическую работу с ними. 

В последующем, предложения и выводы диссертации могут быть 

использованы при разработке проектов и принятии нормативных правовых 

актов, касающихся несовершеннолетних, мер борьбы с преступностью 

несовершеннолетних, в уголовно-исполнительной практике, в уголовном 

процессе по делам несовершеннолетних, в деятельности органов внутренних 

дел, прокуратуры, юстиции по выявлению, регистрации и предупреждению 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними.  

Материалы диссертации могут стать основой для применения в 

дальнейших научных исследованиях темы, а также в процессе преподавания 

уголовного, уголовно-исполнительного права, криминологии и профилактики 

преступлений. 

Экономическая значимость полученных результатов обеспечивается 

комплексом предложенных мер по корректировке уголовной ответственности в 

отношении несовершеннолетних. Экономическая значимость может быть 

определена и путем исчисления экономии бюджетных средств, выделяемых на 

правоохранительную деятельность, обусловленную внедрением в практику 

рекомендаций и предложений по оптимизации индивидуально-

профилактической работы с лицами данного возраста и данной разновидностью 

преступности. 
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Папярэджаннефармавання і крыміналізацыі 

асобынепаўналетнягазлачынца 

Ключавыясловы:крыміналогія, злачыннасцьнепаўналетніх, 

асобанепаўналетнягазлачынца, крыміналізацыя, нефармальнаеасяроддзе, 

прававоевыхаванне, прафілактыказлачыннасці. 

Мэта даследавання: мэтай даследавання з'яўляецца вывучэнне асобы 

непаўналетняга злачынца, умоў і фактараў яе фармавання і крыміналізацыі, 

распрацоўка навукова абгрунтаваных становішчаў, практычных рэкамендацый, 

і прапаноў па павышэнні эфектыўнасці праваўжывальнай практыкі і 

прафілактычнай працы з непаўналетнімі. 

Метады даследавання: дыялектычны, агульнанавуковы (аналіз, сінтэз, 

індукцыя, дэдукцыя), статыстычны, сацыялагічны, параўнальна-прававы, метад 

анкетавання, метад вывучэння і абагульнення судовай практыкі. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: аўтарам упершыню ў айчыннай 

юрыдычнай навуцы праведзена комплекснае даследаванне праблем 

папярэджання фармавання і крыміналізацыі асобы непаўналетняга злачынцы ў 

двух ракурсах: 1) як аб’екта сацыяльных сувязяў і уплываў у перыяд яе 

фарміравання; 2) як спецыфічнага суб’екта актыўнай мэтанакіраванай, 

пераўтваральнай дзейнасці, якая ўключае злачынную. Сфармулявана паняцце 

«крыміналізацыя асобы непаўналетняга злачынца». 

Ступень выкарыстання ці рэкамендацыі па выкарстанні: вынікі 

праведзенага даследавання выкарыстоўваюцца ў законатворчай працы Сталай 

камісіі па заканадаўстве Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага збору Рэспублікі 

Беларусь, у дзейнасці Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 

Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі 

Беларусь, Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь, рэалізаваны ў адукацыйным 

працэсе ўстаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь. Высновы і прапановы, 

сфармуляваныя ў дысертацыі, могуць быць скарыстаны ў дзейнасці 

праваахоўных органаў, а таксама органаў і арганізацый, якія ўдзельнічаюць у 

межах сваей кампетэнцыі ў працы з непаўналетнімі. 

Вобласць ужывання: навуковая, законатворчая, практычная дзейнасць і 

адукацыйны працэс. 
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Предупреждение формирования и криминализации 

личности несовершеннолетнего преступника 

Ключевые слова: криминология, преступность несовершеннолетних, 

личность несовершеннолетнего преступника, криминализация, неформальное 

окружение, правовое воспитание, профилактика преступности. 

Цель исследования: целью исследования является изучение личности 

несовершеннолетнего преступника, условий и факторов ее формирования и 

криминализации, разработка научно обоснованных положений, практических 

рекомендаций и предложений по повышению эффективности 

правоприменительной практики и профилактической работы с 

несовершеннолетними. 

Методы исследования:диалектический, общенаучный (анализ, синтез, 

индукция, дедукция),статистический, социологический, сравнительно-правовой, 

метод анкетирования, метод изучения и обобщения судебной практики. 

Полученные результаты и их новизна:автором впервые в 

отечественной юридической науке проведено комплексное исследование 

вопросов предупреждения формирования и криминализации личности 

несовершеннолетнего преступника, исследована личность 

несовершеннолетнего преступника в двух ракурсах: 1) как объекта социальных 

связей и влияний в период ее формирования; 2) как специфического субъекта 

активной целенаправленной, преобразующей деятельности, включающей 

преступную.Сформулировано понятие «криминализация личности 

несовершеннолетнего преступника». 

Степень использования или рекомендации по использованию: 

результаты проведенного исследования используются в законотворческой 

работе Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, в деятельности Министерства 

образования Республики Беларусь, Департамента исполнения наказаний 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета 

Республики Беларусь, реализованы в образовательном процессе учреждений 

образования Республики Беларусь. Выводы и предложения, сформулированные 

в диссертации, могут быть использованы в деятельности правоохранительных 

органов, а также органов и организаций, участвующих в пределах своей 

компетенции в работе с несовершеннолетними. 

Область применения:научная, законотворческая, практическая 

деятельность и образовательный процесс.  
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RESUME 

Elena Sharkova 

Prevention of Personality Formation and Criminalization  

of a Juvenile Offender 

Keywords: criminology, juvenile delinquency, personality of a juvenile 

offender, criminalization, informal environment, legal education, crime prevention. 

Objective of the research: the objective of the research is to study the identity 

of a juvenile offender, conditions and factors of personality formation and 

criminalization, development of scientifically substantiated provisions, practical 

recommendations and proposals to improve the effectiveness of law enforcement and 

preventive work with juveniles. 

Research methods: dialectical, general scientific (analysis, synthesis, 

induction, deduction), statistical, sociological, comparative-legal, questionnaire 

method, method of study and generalization of court practice. 

Received results and their novelty: a comprehensive study of prevention of 

personality formation and criminalization of juvenile offenders is carried out by the 

author for the first time in juridical science of our country; the identity of a juvenile 

offender is studied in two perspectives: 1) as an object of social ties and influences 

during the period of its formation; 2) as a specific subject of active purposeful, 

transformative activities, including criminal activity. The concept of "personality 

criminalization of a juvenile offender" is formulated. 

Efficiency or recommendations on the use of research results: results of the 

research are used in the legislative work of the Full-time Commission on Legislation 

of the House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus, 

in the activities of the Ministry of Education, the Department of Execution of 

Punishments of the Ministry of the Interior of the Republic of Belarus, the 

Investigative Committee of the Republic of Belarus, in educational process of 

educational institutions of the Republic of Belarus. The conclusions and proposals 

formulated in the thesis can be used in activities of law-enforcement agencies, as well 

bodies and institutions which deal with juveniles within their jurisdiction. 

Application area: scientific, legislative, practical activities and educational 

process. 
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