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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

ФОРМИРОВАНИЕ ЮВЕНАЛЬНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

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

Минимальные стандартные правила ООН 1985 года, касающиеся отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних (далее — Пекинские правила), указывают, что при любом 
существующем определении несовершеннолетнего и при любой системе обращения с несовер
шеннолетним правонарушителем требуется установление ответственности за правонарушение, 
отличной от формы ответственности, применимой ко взрослому (правило 2.2, п. «а»). Поэто
му правило 2.3 предписывает «в рамках каждой национальной юрисдикции ... предпринять 
усилия для принятия комплекса законов, правил и положений, которые относятся непосред
ственно к несовершеннолетним правонарушителям». 

Выделение в Уголовном кодексе Республики 
Беларусь 1999 года (далее - УК) специального 
раздела об особенностях уголовной ответственно
сти несовершеннолетних является шагом на пути 
формирования специального уголовного кодекса 
для несовершеннолетних, в связи с развитием 
ювенальной юстиции в Республике Беларусь. 

В Левенской декларации о необходимости под
держки восстановительного подхода к подростко
вой преступности 1997 года (далее - Левенская 
декларация) сформулированы десять предложений, 
первое из которых отражает непродуктивность тен
денции в сторону карательного подхода в отноше
нии подростковой преступности и основано на том, 
что «реакция на преступление должна содейство
вать уменьшению вышеупомянутого ущерба, угро
зы и вызова» (п. 1.1). Предложение второе (п. 2.0) 
заключается в том, что основной функцией соци
альной реакции на преступление является не нака
зание, а содействие созданию условий для возмеще
ния ущерба, причиненного правонарушением. 

Проект Концепция ювенальной юстиции Респуб
лики Беларусь (далее - Концепция) в качестве од
ной из целей ювенальной юстиции ставит создание 
условий, способствующих формированию у несовер
шеннолетних правонарушители ивой потреб
ности принимать на себя ответственность за свои 
действия, признавать права пострадавших, возме
щать нанесенный преступлением ущерб (п. 3.3). 

Раздел V УК «Особенности уголовной ответ
ственности лиц, совершивших преступления в воз
расте до восемнадцати лет» в большей мере бази
руется на принципах карательного правосудия, где 
главный вопрос состоит в том, как именно нака
зать преступника. Система наказаний, предусмот
ренная уголовным законом для несовершеннолет
них (ст.ст. 109-115 УК), ни юридически, ни фак
тически не решает вопроса о том, каким образом 
восстановить благополучие несовершеннолетнего, 
потерпевшего, общества. Данный вопрос разреша
ется частично системой принудительных мер вос
питательного характера (ст. 117 УК) и мер, осуще
ствляемых при осуждении с отсрочкой исполнения 
наказания (ст. 77 УК), при осуждении с условным 
неприменением наказания (ст. 78 УК), при осуж
дении без назначения наказания (ст. 79 УК). 

Создание эффективной ювенальной юстиции в 
сфере уголовного правосудия, на наш взгляд, 
предполагает включение в УК тех уголовных 
санкций в отношении несовершеннолетних, кото

рые устанавливают приоритет восстановления 
прав жертвы преступления и ориентированы на 
достижение социально полезных результатов. 

В Левенской декларации указывается, что «це
лью восстановительного правосудия является воз
мещение ущерба, нанесенного жертвам преступле
ний, и содействие в установлении мира и безопас
ности в обществе». 

В соответствии с п. 3.2 Концепции осуществ
ление данной цели в рамках системы ювенальной 
юстиции предполагает деятельность, основанную 
на двух принципах: 1) приоритета профилактиче
ского и восстановительного подходов; 2) макси
мального отказа от карательного обращения с 
детьми, гуманизации уголовного процесса и мер 
уголовной ответственности, применяемых к несо
вершеннолетним. Эти концептуальные положения 
предопределяют систему мер уголовной ответ
ственности, применяемых к несовершеннолетним, 
которые должны быть ориентированы на восста
новительное правосудие. 

Уголовная политика зарубежных государств 
стала развиваться в направлении «восстановитель
ной юстиции», которая действует на основе про
грамм примирения жертвы и преступника, и при
менения наряду с наказанием либо вместо него 
реституции (от лат. restitutio - восстановление), 
компенсации нанесенного потерпевшему в резуль
тате преступления вреда, ущерба. 

Идея восстановительного правосудия широко 
обсуждается и поддерживается рядом исследова
телей*. 

В пункте 5.1.5.2 Концепции сформулированы 
вопросы, разрешение которых является обязатель
ным при назначении наказания. Так, вид и раз
мер наказания в отношении детей суды избирают 
не иначе как с учетом решения вопросов: прими
рения преступника с жертвой; возмещения мате
риального ущерба, причиненного преступлением, 
в том числе в натуральной форме; возмещения 

* См., напр.: Айртсен И. Деятельность в области восстановитель
ного правосудия в Европе /7 Вестник восстановительной юсти
ции. М., 2001. С. 5-15; Бэйзмор Г., Умбрант М. Переосмысле
ние функции наказания в суде для несовершеннолетних: кара
тельный или восстановительный подход к подростковой преступ
ности // Правосудие по делам несовершеннолетних. Мировая 
мозаика и перспективы в России. Вып. 2 / Под ред. М.Г.Фля-
мера: В 2-х кн. М., 2000. Кн. I. С. 8-34; Мельникова Э.Б. Юве-
нальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного про
цесса и криминологии: Учеб. пособие. 2-е изд., испр., доп. М., 
2001. С. 118-139. 
39 
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морального, физического и психического вреда, 
причиненного преступлением; возмещения расхо
дов, связанных с фактом совершения преступле
ния; учет мнения потерпевшего либо его закон
ных представителей о виде и размере наказания, 
которое следовало бы назначить обвиняемому. 

Очевидно, что только путем применения кон
кретных видов наказания осуществление этой идеи 
крайне затруднительно. По нашему мнению, необ
ходимо расширять правовое поле, обеспечивающее 
применение альтернативных наказанию мер уго
ловной ответственности в отношении несовершен
нолетних (осуждение с условным неприменением 
наказания, осуждение с отсрочкой исполнения на
значенного наказания, осуждение без назначения 
наказания, осуждение с применением в отношении 
несовершеннолетних принудительных мер воспита
тельного характера). В этой связи вполне резонным 
видится предусмотренное в п. 5.1.5.1 Концепции 
положение о том, что применение этих мер воз
можно и в отношении ранее судимого несовершен
нолетнего. Данный подход, во-первых, позволит в 
отдельных случаях более эффективно реализовы-
вать цели уголовной ответственности; во-вторых, 
будет содействовать активному участию несовер
шеннолетнего в осуществлении восстановительных 
мероприятий. Несовершеннолетний должен нести 
бремя ответственности за совершенное преступле
ние не только в контексте претерпевания кары, но 
и в аспекте исправления им содеянного путем ак
тивного участия в восстановительных мероприяти
ях касательно причиненных преступлением послед
ствий. Это будет обеспечивать ее рационализацию. 
Средства уголовно-правового воздействия в отноше
нии несовершеннолетних преступников главным 
образом должны быть ориентированы на их буду
щее, а не на прошлое. 

Законом Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. 
из некоторых санкций статей Особенной части УК 
исключено наказание в виде лишения свободы (ч. 1 
ст. 218 и др.). С одной стороны, законодатель внес 
изменения в русле либерализации уголовного за
кона. Однако, с другой стороны, автоматически не 
могут применяться такие меры уголовной ответ
ственности как осуждение с отсрочкой исполне
ния наказания (ст. 77 УК), осуждение с условным 
неприменением наказания (ст. 78 УК), так как 
лишение свободы здесь выполняет особую роль -
назначается в качестве актуализированной угро
зы. Получается парадокс: исключение лишения 
свободы из санкций одновременно делает невоз
можным применение других мер уголовной ответ
ственности. Такая тенденция в уголовно-правовой 
политике неприемлема. Она не ориентирует судеб
ную практику на преимущественное применение 
к несовершеннолетнему отсрочки исполнения на
казания и условного неприменения наказания. 

Правовые основания реализации права потер
певшего на возмещение причиненного преступле
нием вреда закреплены в ч. 3 ст. 44 УК. Уголов
но-правовое обеспечение восстановления прав по
терпевшего от преступления при назначении на
казания в действующем УК представлено следую
щим образом: 

1) в содержании принципа индивидуализации 
наказания, предусмотренного в ч. 1 ст. 62 УК, 
указывается на обязательность учета характера 
нанесенного вреда и размера причиненного ущер
ба, а также мнения потерпевшего по делам част
ного обвинения; 

2) добровольное возмещение ущерба, устранение 
вреда, причиненного преступлением, а также иные 
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действия, направленные на заглаживание такого 
вреда, закреплены в перечне смягчающих ответ
ственность обстоятельств (п. 4 ч. 1 ст. 63 УК). 

Многих потерпевших, как правило, интересу
ет не столько решение вопроса о мере наказания 
преступникам, сколько компенсация нанесенного 
преступлением вреда. Поэтому по делам о пре
ступлениях, уголовное преследование за которые 
осуществляется по требованию потерпевшего, если 
эти преступления не являются тяжкими или осо
бо тяжкими, в случае полной компенсации нане
сенного вреда, с учетом мнения потерпевшего, 
можно было бы ограничиваться вынесением обви
нительного приговора без назначения наказания, 
причем независимо от наличия дополнительных 
условий, указанных в ст. 79 УК: совершение пре
ступления впервые, длительное безупречное пове
дение после совершения преступления. Данное 
правило следовало бы закрепить отдельной частью 
в ст. 79 УК. 

В проекте УК, принятом в первом чтении Па
латой представителей Национального собрания Рес
публики Беларусь от 17 декабря 1997 г., в ст. 108 
была предусмотрена норма, согласно которой «в 
исключительных случаях, с учетом характера со
вершенного деяния и особенностей личности суд 
может применить положения настоящего раздела 
к лицам, совершившим преступления в возрасте 
от восемнадцати до двадцати лет». Аналогичные 
положения закреплены в ст. 88 Модельного УК 
СНГ, в ст. 96 УК РФ. Распространение особенно
стей уголовной ответственности несовершеннолет
них на лиц молодежного возраста практикуется в 
законодательстве многих европейских государств. 

К сожалению, в белорусском УК 1999 года 
указанную норму законодатель не закрепил. Фак
тически, индивидуализируя меру наказания со
вершеннолетним молодым людям, суды Республи
ки Беларусь «молодой возраст» относят к смягча
ющим ответственность обстоятельствам. 

В связи с вышесказанным, полагаем, что в 
уголовном законе необходимо предусмотреть воз
можность в исключительных случаях применения 
судом положений раздела V УК к лицам, совер
шившим преступления в возрасте от восемнадцати 
до двадцати лет. 

Изложенное позволяет наметить несколько 
приоритетных путей развития ювенального уго
ловного права в Республике Беларусь на современ
ном этапе. 

Во-первых, система ювенального уголовного 
права должна формироваться главным образом на 
базе парадигмы восстановительного правосудия. 

Во-вторых, необходима разработка специально
го уголовного закона (уголовного кодекса), каса
ющегося особенностей уголовной ответственности 
несовершеннолетних. На наш взгляд, она должна 
осуществляться на основе: 

• приоритетного применения принудитель
ных мер воспитательного характера, отсрочки 
исполнения наказания, условного неприменения 
наказания, осуждения без назначения наказания; 

• расширения сферы применения к несовершен
нолетним тех видов наказаний, которые не свя
заны с изоляцией его от общества; 

• научно обоснованного и обусловленного целя
ми уголовной ответственности правового меха
низма назначения наказания лицам, совершившим 
преступления в возрасте до восемнадцати лет; 

• совершенствования практики исполнения 
наказаний в отношении несовершеннолетних и 
ее законодательного обеспечения. 
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