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НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ: 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

Андрей ШИДЛОВСКИЙ, 
старший преподаватель кафедры уголовного права 
юридического факультета БГУ, кандидат юридических наук 

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним в соответствии со ст. 109 Уголов
ного кодекса Республики Беларусь (далее — УК), являются: 1) общественные работы, 2) штраф, 
3) лишение права заниматься определенной деятельностью, 4) исправительные работы, 5) арест, 
51) ограничение свободы — к лицу, достигшему восемнадцатилетнего возраста ко дню поста
новления приговора, 6) лишение свободы. 

Уголовный кодекс ограничивает сроки и разме
ры наказаний для несовершеннолетних по сравне
нию с теми же видами наказаний для взрослых. 
Некоторые виды наказаний могут назначаться 
только при наличии определенных условий. На
пример, штраф несовершеннолетнему может быть 
назначен только при наличии у него самостоятель
ного заработка или имущества, на которое допус
тимо обратить взыскание (ст. 111 УК); лишение 
права заниматься определенной деятельностью 
(ст. 112 УК) - если несовершеннолетний фактичес
ки может и юридически вправе заниматься легаль
ной деятельностью; исправительные работы могут 
быть применены в отношении работающих и име
ющих заработок несовершеннолетних (ст. 113 УК); 
общественные работы должны быть посильными 
для такого лица (ст. 110 УК) и тому подобное. 

Согласно ст. ПО УК общественные работы на
значаются осужденному, достигшему шестнадца
тилетнего возраста ко дню постановления приго
вора. Общественные работы, во-первых, не связа
ны с изоляцией лица от общества; во-вторых, 
могут быть согласованы с процессом воспитания 
и обучения несовершеннолетнего. Однако необхо
димая инфраструктура исполнения данного вида 
наказания в настоящее время в Республике Бела
русь отсутствует. 

Применение такого наказания широко практи
куется за рубежом, особенно в государствах с ан
гло-саксонской правовой системой, где уже не 
один десяток лет существует институт «приказов 
об общественно-полезных работах». 

Положительный опыт в применении обществен
ных работ накоплен в странах континентальной 
правовой системы. Например, в законодательстве 
Франции существуют два основных вида приказов 
об общественных работах: общественно-полезные 
работы как основная мера наказания и обществен
но-полезные работы в сочетании с отсрочкой испол
нения приговора (ст. 132-54 УК Франции). 

Опыт применения этого наказания во Франции 
показывает, что оно избирается в отношении трех 
категорий лиц: 

• впервые совершивших непреднамеренное 
тяжкое преступление; 

• серийных преступников, совершивших мел
кие правонарушения или преступления средней 
степени тяжести; 

• нарушителей правил дорожного движения, 
относящихся к первым двум категориям1. 

В сфере назначения наказаний несовершенно
летним в уголовном праве Беларуси было бы це

лесообразным обозначить аналогичную тенден
цию. Применение общественных работ должно 
ограничиваться конкретным кругом преступлений 
и категориями лиц, их совершивших. Эффектив
ность общественных работ можно прогнозировать, 
например, по отношению к лицам, совершившим 
преступления, не представляющие большой обще
ственной опасности, и менее тяжкие преступления 
против собственности (ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 206, 
ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 211, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 216, 
ст. 217, ч. 1 ст. 218, ст. 219 УК), против обще
ственной безопасности (ч. 1 ст. 295, ч. 1 и ч. 2 
ст. 297, ст. 298, ч. 1 ст. 299 УК и др.), против 
безопасности движения и эксплуатации транспор
та (ч. 1 и ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 318 УК и др.). 

Назначение общественных работ несовершенно
летнему должно быть обусловлено реальными его 
возможностями выполнить определенный труд в 
пределах ограничений, предусмотренных законо
дательством (вид труда, соблюдение установлен
ных для работы часов, качество работы, меры бе
зопасности, совмещение такого труда с процессом 
воспитания и обучения, способность работать в 
коллективе и т.д.). 

К лицам, достигшим шестнадцатилетнего воз
раста, применяются также исправительные работы 
(ч. 1 ст. 113 УК). Назначение исправительных ра
бот тем несовершеннолетним, которые обучаются в 
учебных заведениях, на наш взгляд, теряет смысл. 

В ст. 37 Уголовно-исполнительного кодекса Рес
публики Беларусь (далее - УИК) регламентирован 
порядок исполнения наказания в виде исправи
тельных работ. Закон предусматривает механизм 
исполнения данного наказания и в тех случаях, 
когда осужденный к моменту вступления приго
вора в законную силу не работает. Установленный 
в ч. 4 ст. 37 УИК порядок трудоустройства осуж
денных к исправительным работам является об
щим и не учитывает категорию несовершеннолет
них лиц, которые учатся. Полагаем, что назначе
ние данного вида наказания тем несовершеннолет
ним, которые не работают, а учатся, будет направ
лено в ущерб их образованию, что нарушает га
рантированное им законодательством (ст. 49 Кон
ституции Республики Беларусь) право на образо
вание. Поэтому в ст. 113 УК следовало бы уста
новить запрет на применение исправительных 
работ к несовершеннолетним, которые учатся. 

В соответствии со ст. 111 УК штраф назнача
ется лицу, совершившему преступление в возра
сте до восемнадцати лет, если оно имеет самосто
ятельный заработок или имущество, в размере, не 
57 
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превышающем двадцатикратного размера базовой 
величины, установленной на день постановления 
приговора, а за корыстное преступление - сто
кратного размера такой базовой величины. 

Применение штрафа к несовершеннолетним в 
судебной практике Республики Беларусь мини
мально. Доля работающих несовершеннолетних в 
возрасте 14-16 лет незначительна. Следовательно, 
большинство несовершеннолетних не имеют само
стоятельного заработка. Те лица, которые получа
ют стипендии, пенсии, пособия, еще не готовы 
нести бремя штрафной санкции вследствие свое
го материального положения. 

Имущество несовершеннолетнего должно при
надлежать ему на праве собственности либо на 
праве общей собственности (долевой, совместной). 
В пределах именно своего личного имущества не
совершеннолетний должен нести ответственность. 
Мы разделяем мнение Н.А.Бабия, утверждающе
го, что «взыскание штрафа за счет имущества 
родных или иных лиц не допускается»2. Исходя 
из принципа личной виновной ответственности, 
данный вид наказания должен носить персональ
ный характер и применяться исключительно к 
виновному в преступлении лицу. 

Расширение сферы применения штрафа в су
дебной практике нам видится путем развития за
конодательной базы для более гибкой системы его 
исполнения, в частности: совершенствованием си
стемы отсрочки, рассрочки его уплаты, обеспече
нием исполнения штрафа уголовно-правовыми 
средствами. Так, в отношении осужденного несо
вершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 
шестнадцати лет в настоящее время не предусмот
рен механизм замены штрафа в случае невозмож
ности его взыскания. В этих случаях считаем це
лесообразным установить в законе правило, допус
кающее замену штрафа, при отсутствии призна
ков уклонения от его уплаты, иной мерой уголов
ной ответственности (например, принудительными 
мерами воспитательного характера). 

К позитивным дополнениям в действующий УК 
(Закон Республики Беларусь от 4 января 2003 г. 
№173-3) следует отнести закрепление возможности 
применения ограничения свободы к лицам, достиг
шим восемнадцати лет ко дню постановления при
говора (п. 51 ст. 109, ст. 1141). Думается, что лица, 
достигшие ко дню постановления приговора совер
шеннолетия, могут реально отбывать наказание в 
виде ограничения свободы. Не противоречит это и 
требованиям ст. 55 УК. Установление в УК такой 
возможности будет способствовать более дифферен
цированному подходу при назначении наказания. 

К несовершеннолетним, совершившим преступ
ления в возрасте от четырнадцати до шестнадцати 
лет, по действующему УК могут быть назначены 
только три вида наказания: штраф, арест и лише
ние свободы. В остальных случаях уголовный за
кон требует достижения несовершеннолетним ше
стнадцатилетнего возраста ко дню постановления 
приговора. Это создало серьезную проблему для 
правоприменения: в том случае, если несовершен
нолетний не имеет самостоятельного заработка или 
имущества, для него остаются лишь два вида на
казания - арест и лишение свободы. Причем, оба 
этих вида наказания связаны с изоляцией несовер
шеннолетнего осужденного от общества. 

В соответствии с новой редакцией ст. 114 УК 
(Закон от 22 июля 2003 г. № 227-3) арест назна
чается лицу, совершившему преступление в воз
расте до восемнадцати лет, на срок от одного до 
трех месяцев. Ранее данный вид наказания мог 
применяться только по отношению к лицам муж

ского пола, достигшим шестнадцати лет ко дню 
постановления приговора. Таким образом, в насто
ящее время арест может быть назначен любому 
несовершеннолетнему лицу, достигшему четыр
надцати лет, причем, независимо от его пола. 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики 
Беларусь в ч. 2 ст. 59 распространяет на осужден
ных к аресту условия содержания, установленные 
законом для осужденных к лишению свободы, от
бывающих наказание на общем режиме в тюрьме. 
Кроме того, не осуществляется и обучение лиц, 
отбывающих данное наказание. Такая законода
тельная модель применения и исполнения ареста 
с очевидностью свидетельствует об одном - эта 
мера наказания в отношении несовершеннолетних 
неэффективна и не обеспечивает достижения цели 
исправления. Не гарантирует она и цели частной 
превенции. После отбытия осужденным трех ме
сяцев ареста в условиях строгой изоляции он еще 
в большей мере становится агрессивным. 

Порядок применения к несовершеннолетнему 
ареста не решает важнейших задач - осуществле
ния целей уголовной ответственности. Не способ
ствует этот вид наказания и решению проблемы 
восстановления прав потерпевшего, заглаживанию 
вреда, причиненного преступлением. В связи с 
этим мы считаем, что относительно ареста необхо
димо принять радикальное законодательное реше
ние: либо данную меру наказания вовсе исключить 
из перечня видов наказаний, предусмотренных для 
несовершеннолетних, либо, сохранив арест в систе
ме наказаний для несовершеннолетних, предусмот
реть особый порядок его исполнения - в режиме 
полусвободы (например, только по выходным 
дням). Режим полусвободы будет обеспечивать по
лучение несовершеннолетним осужденным образо
вания, его активное участие в жизни своей семьи. 
Исполнение краткосрочных видов лишения свобо
ды в режиме полусвободы широко практикуется за 
рубежом (ст. 132-25-ст. 132-26 УК Франции и др.) 

В структуре мер наказания, применяемых в 
Республике Беларусь к несовершеннолетним, пер
вое место занимает лишение свободы. Только за 
2001 год (первый год действия УК 1999 г.) лише
ние свободы было назначено 1487 (29,6%) осуж
денным несовершеннолетним3 . 

Согласно ч. 1 ст. 115 УК не назначается нака
зание в виде лишения свободы лицу, впервые со
вершившему в возрасте до восемнадцати лет пре
ступление, не представляющее большой обществен
ной опасности. За совершение несовершеннолетним 
менее тяжкого преступления срок лишения свобо
ды не может превышать трех лет; за тяжкое пре
ступление - не более семи лет; за особо тяжкое -
не свыше десяти лет (ч. 2 ст. 115 УК). 

Законом Республики Беларусь от 4 января 2003 г. 
№173-3 ч. 2 ст. 115 УК была дополнена п. 4, в 
соответствии с которым срок наказания в виде ли
шения свободы за особо тяжкое преступление, со
пряженное с умышленным посягательством на 
жизнь человека, не может превышать пятнадцати 
лет. Этим же Законом в ст. 116 УК в отношении 
несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 
шестнадцати лет и в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет повышены максимальные преде
лы лишения свободы, назначаемого по совокупно
сти преступлений, включающих хотя бы одно тяж
кое или особо тяжкое преступление, соответственно 
до двенадцати и пятнадцати лет. Лицу, совершив
шему в возрасте до восемнадцати лет несколько 
преступлений, включающих хотя бы одно особо 
тяжкое преступление, сопряженное с умышленным 
посягательством на жизнь человека, лишение сво-
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боды по совокупности преступлений не может пре
вышать семнадцати лет (ч. 4 ст. 116 УК). По сово
купности приговоров максимальный срок лишения 
свободы несовершеннолетнему не может быть на
значен более двадцати лет (ч. 5 ст. 116 УК). 

Законодательные изменения указывают на яв
ную репрессивную направленность УК по отноше
нию к несовершеннолетним. Какая цель здесь ста
вится законом? Очевидно, не исправление. Зако
нодатель, скорее, стремится к покаранию несовер
шеннолетнего преступника. Нередко лишение сво
боды несовершеннолетним назначается только по
тому, что отсутствуют другие альтернативные ему 
виды наказания. 

В рамках и условиях пенитенциарной системы 
Республики Беларусь практика исполнения лише
ния свободы в настоящее время несовершенна. Ре
альное отбывание несовершеннолетним наказания 
в виде лишения свободы способствует, скорее, не 
ресоциализации, а формированию и развитию не
гативных качеств его личности, приобретению им 
навыков «профессионального» преступника, усво
ению законов преступного мира. Комитет по пра
вам ребенка, рассмотрев второй периодический 
доклад, представленный Республикой Беларусь, и 
утвердив 7 июня 2002 года на 804 заседании Ито
говые выводы «Ситуация в Беларуси», в п. 53 от
метил, что условия содержания в местах лишения 
свободы для несовершеннолетних находятся на 
крайне низком уровне и предоставляют ограничен
ные возможности для реабилитации. 

Законодательные изменения и дополнения в 
отдельных случаях ставят перед уголовной ответ
ственностью в один ряд и несовершеннолетнего, 
и взрослого. Например, за убийство санкция ч. 1 
ст. 139 УК предусматривает максимальный срок 
лишения свободы, равный пятнадцати годам. В 
случае совершения несовершеннолетним данного 
преступления срок наказания в виде лишения 
свободы в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 115 УК ему 
не может превышать пятнадцати лет. Таким об
разом, и для несовершеннолетних, и для взрос
лых закон устанавливает абсолютно одинаковые 
меры наказания. Такой законодательный подход 
неприемлем и является серьезным препятствием 
развитию ювенального уголовного права. 

Максимальный порог лишения свободы и пре
делы его применения к несовершеннолетним, 
установленные в УК, следует ограничивать. В 
обоснование нашей позиции приведем следующие 
аргументы. 

Во-первых, это предложение обеспечивается 
нормами международного права и принято миро
вой законотворческой практикой. Согласно Пекин
ским правилам решения об ограничении личной 
свободы несовершеннолетнего должны принимать
ся только после тщательного рассмотрения вопро
са, и ограничение должно быть по возможности 
сведено до минимума (правило 17.1 п. «в»). Кон
венция ООН о правах ребенка 1989 года (п. b 
ст. 37) и Правила ООН, касающиеся защиты не
совершеннолетних, лишенных свободы, 1990 года 
(п. 2) предписывают, что лишение свободы исполь
зуется только в качестве крайней меры и в течение 
минимально необходимого периода времени. Такая 
идея заложена и в п. 5.1.5. Проекта Концепции 
ювенальной юстиции Республики Беларусь. 

Во-вторых, негативные последствия, связанные 
с лишением свободы, сказываются на несовершен
нолетнем в большей степени, чем на взрослом, 
так как они затрагивают несовершеннолетнего на 
начальной стадии его развития. Необходимо стре
миться к максимальному ограничению стигмати-
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зации несовершеннолетнего. Закон должен играть 
роль «заслона» этому явлению в обществе. 

К сожалению, практика применения уголовного 
закона в Республике Беларусь показывает, что дей
ствующий УК не справляется с такой ролью. Толь
ко за первый год применения УК (2001 г.) суды 
Беларуси назначили наказание в виде лишения 
свободы 1487 (29,6%)3 осужденным, совершившим 
преступление в несовершеннолетнем возрасте. Ана
логичная ситуация сложилась и в России. 

В-третьих, назначенный срок лишения свободы 
должен быть необходимым и достаточным для до
стижения целей уголовной ответственности в отно
шении несовершеннолетних. В Проекте Концепции 
ювенальной юстиции Республики Беларусь следу
ет выделить два положительных момента: 

• предполагается ограничение максимального 
срока окончательного наказания в виде лишения 
свободы, назначаемого несовершеннолетним по 
правилам о совокупности преступлений и совокуп
ности приговоров, десятью годами; 

• предусмотрена возможность снижения на
казания в виде лишения свободы на одну треть от 
указанного в законе и избранного судом вида на
казания (с учетом обстоятельств преступления и 
личности виновного). Однако последнюю позицию 
целесообразно было бы уточнить: срок или размер 
снижается на одну треть от максимального пре
дела избранного судом вида наказания, преду
смотренного соответствующей статьей Особен
ной части УК. 

Многие санкции статей Особенной части УК 
содержат высокие минимальные сроки лишения 
свободы. Например, в ст. 362 УК минимальный 
предел равен десяти годам. Отсчет одной трети от 
максимального срока (25 лет) за данное преступле
ние ничего не дает, поскольку «льготный» предел 
снижается только до 16 лет 8 месяцев (одна треть 
равна 8 годам 4 месяцам). Согласно п. 4 ч. 2 ст. 115 
УК максимальный срок лишения свободы за убий
ство работника милиции не может превышать 15 
лет. В таких случаях предлагаем отсчет одной тре
ти вести от минимального срока, установленного в 
санкции. Правило об этом могло бы быть сформу
лировано следующим образом: с учетом обстоя
тельств содеянного и личности несовершеннолет
него, совершившего особо тяжкое преступление, 
сопряженное с умышленным посягательством на 
жизнь человека, минимальный срок лишения сво
боды, указанный в санкции статьи Особенной ча
сти УК, ему может снижаться на одну треть. 
Такая идея, на наш взгляд, вполне приемлема и по 
отношению к другим категориям преступлений, 
и применительно к иным видам наказаний. 

Если в качестве одной из целей уголовной от
ветственности ставится предупреждение соверше
ния новых преступлений осужденным несовершен
нолетним, то лишения свободы следует максималь
но возможно избегать. Оно и в этом аспекте неэф
фективно. Данная мера, как правило, вызывает 
обратный эффект: влияет на формирование нега
тивных свойств личности несовершеннолетнего, 
порождает его озлобленность на общество, агрес
сивность по отношению к окружающим. Все это 
часто приводит к девиантному поведению. 
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