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УДК 343.85 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА  

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

С.Ю. Ходанёнок,  

старший участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних  

отдела внутренних дел Миорского райисполкома, лейтенант милиции, слушатель 

магистратуры Полоцкого государственного университета внутренних дел  
 

29 ноября 1985 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

(далее - ООН) приняла Резолюцию A/RES/40/33, одобрив Минимальные стандарт-

ные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершен-

нолетних, ставшие известными как Пекинские правила (далее – Правила)) [1]. Хотя 

этот документ имеет рекомендательный характер и юридически не обязывает госу-

дарства реализовывать наличные в нем положения, однако представляет собой пере-

чень условий и мер, выполнение которых должно помочь изменить ситуацию в сфе-

ре правосудия к лучшему. Основной целью таких мер в соответствии с Правилами 

является максимальное содействие благополучию несовершеннолетнего и его (ее) 

семьи. При этом государства должны стремиться предотвратить совершение престу-

плений и правонарушений со стороны несовершеннолетних в тот период жизни, ко-

гда подростки наиболее склонны к неправильному поведению. 

В судопроизводстве по делам о преступлениях несовершеннолетних, функ-

ционирующем в настоящее время в Республике Беларусь, помимо общей системы 

процессуальных гарантий, предусмотрен ряд особых дополнительных процессу-

альных норм и правил расследования и рассмотрения в суде дел в отношении несо-

вершеннолетних. Тем не менее, необходима дальнейшая работа по реформирова-

нию действующей системы судопроизводства и приведению ее в соответствие с 

международными требованиями и стандартами ювенальной юстиции. 

Следует отметить, что серьезной проблемой, сложившейся в Республике 

Беларусь системы уголовной юстиции в отношении несовершеннолетних все 

еще является ее преимущественно карательная направленность. Тем не менее, 

это особенно недопустимо по делам о преступлениях несовершеннолетних, по-

скольку в результате ее реализации интересы потерпевшего полностью не удов-

летворяются, а общество получает ожесточенного преступника и переполненные 

места лишения свободы. 

По данным судебной статистики Верховного суда Республики Беларусь в 

2016 году 1341 несовершеннолетний осужден за совершение различных престу-

плений. Из них 241 лицу назначено наказание в виде лишения свободы, приме-

нена отсрочка исполнения наказания к 401 лицу; применено условное неприме-

нение наказания к 135 несовершеннолетним; к 229 лицам применены принуди-

тельные меры воспитательного характера; 6 подросткам назначено наказание в 

виде исправительных работ. В ходе обобщения судебной практики было уста-

новлено, что в неполных семьях воспитывались 52% осужденных несовершен-

нолетних, в полных − 43%, остались без попечения родителей вследствие лише-

ния родительских прав − 3%, являлись сиротами − 3%. По роду занятий 83% не-

совершеннолетних являлись учащимися, получающими общее среднее образова-
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ние, профессионально-техническое или среднее специальное образование. Явля-

лись студентами 3% лиц, работали − 3%. Не работали и не учились 13% [2]. Приве-

денные статистические данные показывают, что несовершеннолетние – это соци-

альная группа, которая особенно болезненно воспринимает негативные последст-

вия экономических, социальных и духовных потрясений. Поэтому многие исследо-

ватели отмечают социальное отчуждение подростков и их готовность уйти от жиз-

ненных проблем в мир алкоголя и наркотиков, отсутствие жизненных перспектив, 

возможности реализоваться в общественно полезной деятельности, ощущение бес-

цельности существования, отверженность в семье и социальное сиротство. Все это 

активно криминализирует подростковую среду, однако затрагивает отнюдь не всех 

несовершеннолетних, а в первую очередь необеспеченные слои общества. 

По мысли создателей Пекинских правил несовершеннолетний должен не-

сти ответственность за совершенное преступление в аспекте не только претерпе-

вания кары, но и исправления содеянного им путем активного участия в восста-

новительных мероприятиях посредством устранения причиненных преступлени-

ем последствий. В этом случае будет обеспечиваться рационализация ответст-

венности, ведь средства уголовно-правового воздействия на несовершеннолет-

них в таком случае оказываются главным образом ориентированными на их бу-

дущее, преобразовуя их личность. 

Важнейшей стратегией в области продвижения ювенальной юстиции в 

Республике Беларусь проведение работы в следующих направлениях: 

- формирование системы ювенальной юстиции на основе восстановительно-

го правосудия. В то же время это условие требует не допустить перегибов в приме-

нении альтернативных лишению свободы мер уголовной ответственности в отно-

шении несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления. Проблема за-

ключается в том, что данные меры могут спровоцировать рост рецидива преступ-

лений среди подростков и детей, вызвав недоверие в обществе к оценке эффектив-

ности данных мер уголовной ответственности и ювенальной политике в целом; 

- формирование надлежащей социальной инфраструктуры, которая будет за-

ниматься реализацией реабилитационных программ, систем восстановительного и 

примирительного правосудия, как на досудебной, так и на постсудебной практиках. 

Для осуществления необходимых изменений в системе правосудия в от-

ношении несовершеннолетних требуется осведомленность и поддержка населе-

ния, достаточно высокий уровень подготовки персонала и лиц, отвечающих за 

уголовную политику и правосудие, а также реальная приверженность общества 

социальной справедливости. 
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