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нения правоприменительных ошибок может служить разъяснение во
просов квалификации и в специальном акте официального судебного 
толкования. Следует отметить, что актуальность уточнения конструк
тивных признаков деяний, причиняющих вред здоровью человека 
в  ходе оказания медицинской помощи, в  постановлении высшей су
дебной инстанции подчеркивалась и в зарубежной уголовно правовой 
доктрине [2, с. 12].
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Введение. Дети – наше будущее! Мы довольно часто слышим, да 
и произносим сами, эту вполне уже обыденную фразу. Однако за еже
дневной суетой мы порой забываем, что наше будущее зависит от на
шего вклада в настоящее, в наших детей посредством их воспитания. 
Современный мир динамично меняется, происходит переоценка цен
ностей, которая иногда приводит к смещению ценностных ориентиров 
несовершеннолетних. Отрицательное влияние семьи (злоупотребление 
родителями алкоголем, наркотиками, грубость и т. п.), настроения без
надежности и озлобленности, безнадзорность в результате недостатка 
должного контроля со стороны семьи и воспитательных учреждений, 
отсутствие интереса к учебе и иных стабильных занятий, отрицатель
ное влияние окружения (как сверстников, так и лиц постарше) и т. д., 
формируют у несовершеннолетних нравственные установки, привыч
ки поведения, не соответствующие правовым требованиям общества, 
которые, в конечном итоге, приводят их к совершению преступлений 
[1, с.  793–794]. В таких случаях в воспитательный процесс вынужден 
вмешиваться уголовный закон.

Основная часть. Одним из приоритетных направлений уголовно 
правовой политики Республики Беларусь является защита детей, их 
прав, свобод и законных интересов. Здесь не имеет значения, в какой 
роли выступает ребенок: является ли он лицом, совершившим пре
ступление, или потерпевшим от преступления. Так, законодатель Рес
публики Беларусь в  отношении несовершеннолетних, по сравнению 
со взрослыми преступниками, устанавливает более льготные условия 
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привлечения их к уголовной ответственности. Это прослеживается как 
в особенностях назначения и исполнения различных видов наказаний, 
так и в применении иных мер уголовной ответственности. Среди таких 
мер УК Республики Беларусь предусматривает осуждение несовершен
нолетнего с  применением принудительных мер воспитательного ха
рактера (ст. 117 УК Республики Беларусь).

В принудительных мерах воспитательного характера на первом ме
сте, несомненно, определяется их воспитательная составляющая. Од
нако, будучи одной из форм реализации уголовной ответственности, 
осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных мер 
воспитательного характера направлено на достижение целей уголов
ной ответственности, среди которых присутствует исправление лица, 
совершившего преступление (ч. 2 ст. 44 УК Республики Беларусь).

Рассматривая в целом феномен исправления лица, А. В. Шидловский 
акцентирует внимание на двух его составляющих элементах: юридиче
ском (несовершение осужденным нового преступления) и нравствен
ном (наличие стойкой мотивации законопослушного образа жизни). 
Исследователь отмечает, что для достижения целей исправления до
статочно соблюдения осужденным требований уголовно правового 
запрета, т.  е. несовершения нового преступления при наличии воз
можности его совершить («юридическое исправление»). Уголовный 
кодекс не ставит перед собой задачу сделать из осужденного высоко
нравственную личность. Однако было бы ошибочным отвергать нрав
ственное исправление либо противопоставлять его юридическому ис
правлению. Нравственное исправление – понятие более широкое, чем 
исправление юридическое, которое охватывается им полностью» [2, 
с. 133–134]. Рассматривая особенности исправления через призму при
нудительных мер воспитательного воздействия, Н. Ю. Скрипченко от
мечает, что «воплощая в себе принцип экономии мер государственного 
принуждения, они ориентированы не только на узкое «юридическое 
исправление», но и на широкое социальное и, прежде всего, политиче
ское, правовое и нравственно этическое воспитание. Принудительные 
меры воспитательного воздействия, сочетая методы убеждения и  пе
дагогического принуждения, направлены на исправление несовершен
нолетнего правонарушителя. При исполнении этих мер на подростка 
оказывается воздействие прежде всего путем убеждения, доведения 
его до сознания отрицательной оценки поступка и  недопустимости 
дальнейшего общественно опасного поведения» [3, с. 96]. Представля
ется, что в отношении несовершеннолетних особо значимым является 
именно нравственное исправление, которое реализуется посредством 
его воспитания и перевоспитания. Отметим, что действующий УК не 
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ставит перед уголовной ответственностью цели перевоспитания лица. 
Такая цель была заложена в ст. 20 УК БССР 1960 г. и реализовывалась 
в тесной взаимосвязи с целью исправления осужденного. Возможность 
воспитания и перевоспитания взрослого человека, у которого уже на 
основе сформированной личности устоялись нравственные ценности, 
весьма сомнительна. Однако у несовершеннолетнего личность форми
руется в процессе его воспитания, что позволяет судить о высокой ве
роятности при правильном подходе достижения и нравственного его 
исправления.

Принудительные меры воспитательного характера выражаются 
в применении их видов, закрытый перечень которых определен в ч. 2 
ст. 117 УК Республики Беларусь:

• предостережение;
• принесение извинения потерпевшему;
• возложение на несовершеннолетнего, достигшего пятнадцати

летнего возраста ко дню постановления приговора, обязанности воз
местить своими средствами или устранить своим трудом причиненный 
ущерб;

• ограничение свободы досуга;
• помещение в специальное учебно воспитательное или специаль

ное лечебно воспитательное учреждение.
Самым мягким видом принудительных мер воспитательного ха

рактера является предостережение. Оно выражается исключительно 
в психологическом воздействии на несовершеннолетнего посредством 
разъяснения ему последствий повторного совершения преступлений 
(п.  1 ч.  2 ст.  117 УК Республики Беларусь). Такая мера применяется 
к несовершеннолетнему в том случае, если он не нуждается в коррек
тировании своего поведения, а его нравственные установки свидетель
ствуют о том, что совершенное им преступление носит разовый и ситу
ационный характер. В таком случае цели уголовной ответственности на 
момент принятия решения судом о применении данного вида мер уже 
достигнуты, в том числе посредством воспитательного воздействия на 
лицо предварительного расследования и рассмотрения уголовного дела 
в суде.

Принесение извинения потерпевшему заключается в  возложении 
судом на несовершеннолетнего обязанности публично или в иной фор
ме, определяемой судом, принести извинение потерпевшему (п. 2 ч. 2 
ст. 117 УК Республики Беларусь). Данный вид принудительных мер вос
питательного характера решает воспитательную задачу посредством 
взаимодействия несовершеннолетнего, совершившего преступление, 
и потерпевшего от этого преступления. Внешним показателем дости
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жения целей уголовной ответственности и положительных нравствен
ных трансформаций личности преступника является искренность рас
каяния несовершеннолетнего.

Для сравнения обратим внимание, что, например, уголовный закон 
Российской Федерации не содержит рассматриваемый вид принуди
тельных мер воспитательного воздействия (ч. 2 ст. 90). Тем не менее, во
прос о его значимости и необходимости присутствия в УК поднимает
ся в уголовно правовой доктрине, а исследователи обращают внимание 
на потенциал рассматриваемой меры. Так, С. А. Боровиков, описывая 
ее сильные и слабые стороны, к числу первых относит: выполнение не
совершеннолетним действий, затрагивающих нравственно этическую 
сторону взаимоотношений с потерпевшим, что оказывает воспитатель
ное воздействие на подростка; возможность некоторого неформально
го примирения правонарушителя с  потерпевшим, определенная ком
пенсация – заглаживание такого вреда, который был причинен в ходе 
совершения преступления. К числу недостатков этой меры относится 
возможность формального подхода совершения данного действия 
несовершеннолетним при отсутствии внутренней мотивации либо 
показной характер принесения извинения при отсутствии осознания 
своей вины и желания хоть както ее загладить. Автор пришел к вы
воду, что законодательная регламентация и последующая реализация 
принесения извинений позволит свести компенсацию вреда не только 
к денежному эквиваленту, но и будет выступать в качестве самостоя
тельного средства нравственно воспитательного воздействия на несо
вершеннолетнего [4, с. 58–60]. В свою очередь отметим, что принесение 
извинений востребовано при совершении преступлений, где не всегда 
или в полной мере возможно загладить причиненный вред исключи
тельно материальной компенсацией или физическими силами лица, 
например, при клевете, хулиганстве и т. д.

На контакт с потерпевшим направлен и такой вид принудительных 
мер воспитательного характера как возмещение причиненного ущерба 
(п. 3 ч. 2 ст. 117 УК Республики Беларусь), заключающийся в возложе
нии на несовершеннолетнего, достигшего пятнадцатилетнего возрас
та ко дню постановления приговора, обязанности возместить своими 
средствами или устранить своим трудом причиненный ущерб при 
условии, что несовершеннолетний имеет самостоятельный заработок 
и размер ущерба не превышает его среднемесячного заработка (дохо
да). Особенно важным в  реализации особенности воспитательного 
воздействия применяемой меры заключается в  том, чтобы несовер
шеннолетний понес личные материальные затраты, приложил личные 
физические усилия на заглаживание причиненного преступлением 
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вреда. Пренебрежение данным фактом приведет к  ее фактическому 
неисполнению, и, как следствие, недостижению целей исправления не
совершеннолетнего [5, с. 131]. Воспитательный потенциал анализиру
емой меры состоит не только в осознании несовершеннолетним вины, 
стремлении измениться, но и в побуждении его к активной обществен
но полезной деятельности, к труду [6, с. 17].

Ограничение свободы досуга (п. 4 ч. 2 ст. 117 УК Республики Бела-
русь) несовершеннолетнего заключается в возложении на него обязан
ности соблюдения определенного порядка использования свободного 
от учебы и работы времени. Закрепленные в УК Республики Беларусь 
обязанности (являться для регистрации в  орган, осуществляющий 
контроль за поведением несовершеннолетнего) и запреты (посещения 
определенных мест, использование определенных форм досуга, ограни
чение пребывания вне дома в определенное время суток) направлены 
на ограничение общения несовершеннолетнего с отрицательно влияю
щим на него окружением, а также облегчение возможности осущест
вления за ним контроля и  проведения с  ним воспитательной работы 
в то время, когда несовершеннолетний предоставлен сам себе и не на
ходится под наблюдением педагогов или администрации места его ра
боты [7].

Самым строгим видом принудительных мер воспитательного ха
рак тера является помещение несовершеннолетнего в специальное учеб-
но- воспитательное или специальное лечебно- воспитательное учрежде-
ние (п. 5 ч. 2 ст. 117 УК Республики Беларусь) и заключается в изоляции 
несовершеннолетнего от общества с  водворением его в  одно из ука
занных учреждений. Деятельность таких учреждений направлена на 
решение комплекса задач: оказание социально педагогической под
держки и психологической помощи воспитанникам; реализация про
граммы воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспита
ния; обеспечение условий для получения общего среднего образования 
и  получения квалификации рабочего (служащего); формирование 
у  воспитанников гражданской культуры, трудолюбия, ответственно
сти, самостоятельности, творческой активности, стремления к  само
совершенствованию; удовлетворение потребностей личности в  ин
теллектуальном и  нравственно эстетическом развитии; обеспечение 
социальной защиты воспитанников. В такие учреждения помещаются 
несовершеннолетние в тех случаях, когда коррекция их нравственных 
установок должна происходить в  особых условиях воспитания под 
строгим контролем педагогов и психологов.

Воспитательное воздействие принудительных мер воспитатель
ного характера на несовершеннолетних начинается со стадии поста
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новления судом обвинительного приговора, в частности с объявления 
предупреждения и его разъяснения. После постановления приговора, 
контроль за выполнением несовершеннолетними осужденными, уч
реждениями и отдельными лицами требований, обусловленных приме
нением принудительных мер воспитательного характера в отношении 
несовершеннолетних осужденных, а равно профилактическое наблю
дение (ст.  81 УК Республики Беларусь) за ними осуществляются ин
спекциями по делам несовершеннолетних по месту их жительства или 
по месту нахождения специального учебно воспитательного учрежде
ния, специального лечебно воспитательного учреждения (ч.  1 ст.  182 
Уголовно исполнительного кодекса Республики Беларусь).

В  дополнение к  деятельности инспекции по делам несовершенно
летних, проведение воспитательной, индивидуальной профилактиче
ской работы с  несовершеннолетними, осужденными с  применением 
принудительных мер воспитательного характера, осуществляется на 
основе положений Закона Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200З 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и  правонару
шений несовершеннолетних» комиссией по делам несовершеннолет
них, органами образования, органами опеки и  попечительства и  т.  д. 
(ст. 4, 5). Такая работа в обязательном порядке включает воспитатель
ный элемент: посещение несовершеннолетних, проведение с ними про
филактических бесед (ст. 10), в том числе направленных на формирова
ние и развитие их нравственных установок.

Заключение. В  заключение отметим, что принудительные меры 
воспитательного характера востребованы правоприменительной 
практикой Республики Беларусь. Так, за последние пять лет процент 
их применения по отношению к  общему количеству осужденных 
несовершеннолетних колеблется от 17 до 30. В  целом же за двадца
тилетний период действия УК Республики Беларусь их применение 
возросло более чем в 5 раз [8, с. 49; 9]. На сегодняшний день можно 
говорить и о большом потенциале, заложенном законодателем в при
нудительные меры воспитательного характера, в части нравственной 
корректировки личности несовершеннолетнего. Комплексный инди
видуальный подход к исправлению, воспитанию каждого несовершен
нолетнего осужденного, обусловленный особенностями его личности 
и условиями проживания, учебы, досуга, позволит оказать эффектив
ное влияние на него не только в рамках минимальных требований уго
ловного и уголовно исполнительного законов, но и повлиять на более 
углубленные процессы формирования и  развития его нравственной 
личности.
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