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Ребенком, как это предусмотрено в международных актах и 

национальном законодательстве, признается физическое лицо до 

достижения им совершеннолетия (18 лет). 

В преамбуле Декларации прав ребенка, провозглашенной 

резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г., 

подчеркнуто, что ребенок, ввиду его физической и умственной 

незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая 

надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения. 

Правовая защита ребенка относится к любой сфере его жизни, в 

том числе и к тем случаям, когда он попадает в уголовно-правовую 

сферу, становясь либо жертвой преступлений, либо его субъектом. В 

том и другом случае соблюдается особый подход: более мягкий к 

детям, если они совершают преступления, и более строгий – к лицам, 

совершающим преступления в отношении детей. Такой подход 

соблюден и в действующем Уголовном кодексе Республики Беларусь 

(УК), в котором впервые выделены самостоятельные главы, 

предусматривающие особенности уголовной ответственности лиц, 

совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте (главы 

15 и 16), с одной стороны, и осуществлена попытка сконцентрировать 

в главе 21 преступления против несовершеннолетних – с другой. 

В УК вместо понятия «ребенок» используются два понятия: 

несовершеннолетний и малолетний (ч. 7 и 8 с. 4 УК). Оба понятия 

подпадают под общее понятие «ребенок», которое дано ст. 1 

Конвенции о правах ребенка, а также в ст. 1 Закона Республики 

Беларусь от 19 ноября 1993 г. (в редакции от 5 июля 2004 г.) «О 

правах ребенка». Вместе с тем понятие «ребенок», даваемое в 

указанных актах, на мой взгляд, ограничено. Как указывается в ст. 1 

Закона «О правах ребенка», под ребенком понимается физическое 

лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия), если по 

закону оно раньше не приобрело гражданскую дееспособность в 

полном объеме. Такая же оговорка приведена и в Конвенции о правах 
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ребенка (ст. 1) – ребенком является каждое человеческое существо до 

достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к 

данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. 

Такая оговорка применима лишь в тех случаях, когда возникает 

необходимость защитить интересы ребенка в гражданско-правовых, 

трудовых, брачно-семейных и других отношениях. При применении 

же норм УК понятие ребенка должно трактоваться без каких-либо 

ограничений. В силу этого более приемлемы для УК чисто возраст-

ные понятия «малолетний» и «несовершеннолетний», особенно когда 

речь идет о квалифицирующих признаках составов преступлений. 

Преступления, совершаемые в отношении ребенка, в 

определенной мере сосредоточены в главе 21 «Преступления против 

уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних». 

Данная глава построена по признаку двух видовых объектов: 

1) уклада семейных отношений и 2) интересов несовершеннолетних. 

Законодатель стремился объединять в одну группу преступления, 

посягающие на близкие по своей сущности общественные отношения. 

Но все же стройной системы таких преступлений не получилось. Во-

первых, в главе оказались составы преступлений, которые вообще не 

направлены на указанные видовые объекты: разглашение врачебной 

тайны (ст. 178), незаконные собирание либо распространение 

информации о частной жизни (ст. 179); во-вторых, уклад семейных 

отношений в названии главы 21 выделен как приоритетный объект, 

тогда как большинство преступлений направлено именно на интересы 

несовершеннолетних; в-третьих, некоторые составы преступлений, 

посягающих на интересы ребенка, помещены в других главах и даже 

разделах, что не создает системности в правовом регулировании 

(ст. 165, 168, 169, 343 и др.). 

Самостоятельным способом охраны ребенка от преступных 

посягательств является признание квалифицирующими 

обстоятельствами совершения преступлений в отношении 

несовершеннолетних или малолетних. Но в УК отсутствует единый 

подход в регламентации таких обстоятельств: в одних случаях 

повышенную ответственность влечет преступление, совершаемое 

только в отношении малолетних (ст. 139, 147), в других – в 

отношении несовершеннолетних (ст. 157, 158, 170, 171
1
, 243, 331 и 

др.), в третьих – вообще отсутствует указание на такие 

обстоятельства, тогда как они могли бы быть предусмотрены (ст. 145, 
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149, 163, 183, 184), в четвертых – совершение преступления в 

отношении малолетнего или несовершеннолетнего объединяется с 

другими квалифицирующими признаками (например, повторность, 

группа лиц и др.), что нивелирует ответственность. 

Разрозненность составов преступлений, имеющих единый 

видовой объект, неупорядоченность их квалифицирующих признаков 

не позволяет сформировать с помощью статистических данных 

полное представление о состоянии преступности, связанной с 

посягательствами на ребенка. 

В условиях развития новых подходов к правовой защите детства, 

в том числе и связанных с формированием ювенальной юстиции, 

большое значение приобретает совершенствование правового 

регулирования ответственности за преступные посягательства на 

ребенка. В качестве первого шага в этом направлении видится 

выделение в УК самостоятельной главы с единым видовым объектом 

«Преступления против прав и интересов ребенка». 


