
за границей. Также представ!lяется цеJ1есообразным введение независимой 

структуры по борьбе с торговлей людьми, возможно в рамках министерства 
внутренних дел. 

Но все вышеперечисленные меры не будут эффективны, если не при

менять их в комплексе. К борьбе с таким масштабным явлением должно 
быть привлечено все мировое сообщества, и лишь сообща, координируя 
действия, можно будет добиться значительных резупыатов. Уничтожение 
худшей из разновидностей сексуальной эксплуатации допжно стать мораль

ным, правовым и политическим императивом. 

Е.А. Давь1денко 
Военная академия Республикu Беларусь (l'vluнcк) 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕСТУПНОСТИ 

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Преступность среди несовершеннолетних как негативное социально

правовое явление всегда вызывала повышенное внимание со стороны госу

дарственных органов и общественности . Это вполне обоснованно, поскольку 
моподое поколение явпяется естественным резервом социапьного развития, 

а нарушения уголовного закона лицами юного возраста свидетельствуют о 

существующих недостатках воспитания. Данная проблема достаточно акту

апьна, так как для современного общества характерно качественное ухуд

шение структуры преступности несовершеннолетних. За последние годы 

существенно выросло число умышленных убийств, разбойных нападений, 

фактов нанесения тяжких телесных повреждений, грабежей совершенных 

подростками. Нередко их действия отличаются исключительной жестоко

стью, тумлением над потерпевшими, идет процесс вовлечения несовершен

нолетних в занятия криминальным бизнесом и проституцией. 

Преступность несовершеннолетних является составной частью преступ

ности вообще, но и имеет свои специфические особенносп1, что позволяет рас

сматривать ее в качестве самостоятельного объекта изучения. Кроме того, пре
ступность несовершенноJJетних по сравнению со взрослой отпичается высокой 

степенью активности, динамичностью. Jlюци, вставшие на путь совершения 

преступлений в юном возрасте, трудно поддаются исправлению и перевоспита

нию и представляют собой резерв для взрослой преступности. 50-60% рециди 

вистов начинали свою преступную «Карьеру» в несовершеннолетнем возрасте. 

Имеется тенденция омолаживания «ПЬЯНОЙ» преступности. Подтверждением 

этого служат следующие статистические данные по городу Минску за 9 месяцев 
2013 г. в сравнении с таким же периодом 2012 г. Все1·0 совершено преступлений 

414 (372 - в 2012 г., рост составил 11 ,3%). При этом: умышленное причинение 
тяжкого телесного повреждения - 4 и 2; не представляющие большой обще

ственной опасности - 75 и 27; кражи - 125 и 197; грабежи - 38 и 2 l; мошенниче 

ство - 103 и 25; хищения , совеµшенные с помощью компьютерной техники - 5 
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и 2; незаконный оборот наркотических средств - 30 и 20; преступления, совер

шенные в общественных местах - 160 и 241; в состоянии алкогольного опьяне
ния - 64 и 98; в состоянии наркотического опьянения - 10 и 2; преступления, 
совершенные представителями женского пола - 47 и 62; неработающими под
ростками и не учащимися - 92 и 102; имеющими судимость - 52 и 50. Данная 
статистика подсчитана только по оконченным делам в 2013 г. 

В советское время задачи по искоренению преступности несовершен

нолетних в первую очередь возлагались на правоохранительные органы . 

Важность решения данной проблемы определяется и самим фактом выде
пения Инспекции по делам несовершеннолетних из службы профилактики 

и разделения ее с аппаратами уголовного розыска как специализирован

ного подразделения по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Статья 27 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
предусматривает исчерпывающий перечень преступлений, за совершение 

которых уголовная ответственность наступает с 14 лет. В этой же статье 

определено, что уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко 

времени совершения преступления 16-летнего возраста. 

Видится возможным развитие специальной службы уголовного розы 

ска по борьбе с преступностьЮ несовершеннолетних. Целесообразно пере
смотреть и кадровое обеспечение комиссий по делам несовершеннопетних с 

целью увеличения штата сотрудников дня реального и более качественного 

выпо11нения профессиональных обязанностей по предотвращению и борьбе с 
данного рода преступностью. 

В.Д. Демидович, А.В. Тисецкая 

БГЭУ (1'v1uнск) 

ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА 
СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В АДМИНИСТРАТИВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Согпасно нормам, закреn11енным в ст. 115 Конституции Рсспуб11ики Бе
ларусь правосудие осуществ11яется на основе состязате11ьности и равенства 

сторон в процессе. Основным принципом административного судопроиз
водства, закреn11енным в ст. 2.7 Процессуа11ьно-исполнительно[·о Кодекса 

Республики Бе11арусь (далее - ПИКоАП) , является презумпция невиновно 
сти. Согласно данному принципу, привлекаемое к административной ответ

ственности лицо не обязано доказывать свою невиновность. Обязанность 

доказывать виновность лица, в отношении которого ведется администра

тивный процесс, возлагается на должностное лицо органа, ведущего адми 

нистр;пивный процесс. Орган, ведущий административный процесс, в со 

ответствии со ст.1.4 ПИКоАП - государственный орган, рассматривающий 

депо об Jдминистративном правонарушении , до11жностное шщо, в преде11ах 
своей компетенции составляющее протокол об административном правона -
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