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О ХАРАКТЕРЕ И СТЕПЕНИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ ПРОТИВ РЕБЕНКА: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ 

  
 Уголовный кодекс Республики Беларусь, принятый в 1999 г. (далее – УК), 

четко очертил особенности статуса ребенка, оказавшегося в уголовно-правовой 

сфере, как в качестве субъекта преступления, так и объекта преступного 

посягательства. Такая дифференциация выгодно отличает УК 1999 г. от 

предыдущего уголовного законодательства и является заметным достижением 

уголовно-правового нормотворчества в данном аспекте. 

 В настоящее время в Республике Беларусь идет процесс активного 

реформирования уголовного законодательства, вызванного потребностями 

дальнейшего его совершенствования в современных условиях, для которых 

характерна либерализация уголовной ответственности. В ходе этого процесса 

происходит переоценка характера и степени общественной опасности многих 

деяний, предусмотренных в УК. А это непосредственно связано с пересмотром 

уголовно-правовых санкций,  олицетворяющих оценку государством уровня 

общественной опасности того или иного преступления. 

 В контексте указанных инноваций проведем их анализ применительно к 

отдельным статьям УК, предусматривающим ответственность за преступления, 

направленные против ребенка.  

 При оценке установленных санкций мы исходили из наработок ученых, 

посвященных данной проблеме, обобщение позиций которых в части критериев 

построения санкций позволило сделать вывод о том, что уголовно-правовая 

санкция должна:  

 1) строиться на основе принятого в государстве подхода к формированию 

общей системы наказаний, определению их строгости и с учетом исторического 

опыта; 
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 2) служить обеспечению целей уголовной ответственности, обозначенных 

в ч. 2 ст. 44 УК; 

 3) соответствовать принципам справедливости и гуманизма, 

закрепленным соответственно в ч. 6 и 7 ст. 3 УК; 

 4) отражать ценностный подход к оценке характера и степени 

общественной опасности конкретных преступлений, основанный, прежде всего, 

на ценности охраняемого уголовным законом объекта; 

 5) быть сбалансированной в общей системе уголовно-правовых санкций.  

 Для сравнительного анализа выбраны статьи 168, 172, 173 и 3431 УК, а 

также статьи 171, 1711 и 331 УК, в которых совершение преступления в 

отношении несовершеннолетнего рассматривается как квалифицирующий 

признак. Большинство преступлений, предусмотренных названными статьями, 

представляют опасность в силу причинения вреда нормальному нравственному 

развитию ребенка. Анализ санкций, установленных за каждое  преступление, в 

отдельности  создает на первый взгляд впечатление, что вышеуказанные 

критерии их построения  соблюдены в полном объеме. При системной же их 

оценке обнаруживается несбалансированность целого ряда санкций. 

 Согласно ч. 1 ст. 172 УК вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления влечет наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет 

или лишения свободы на тот же срок (основной состав). Вовлечение 

несовершеннолетнего в антиобщественное поведение влечет наказание в виде 

ареста на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до трех лет (ч. 1 

ст. 173 УК). За указанные преступления, совершенные при наличии 

квалифицирующих признаков, установлены более строгие санкции. 

 Оценка санкций как той, так и другой нормы свидетельствует о том, что 

названные выше критерии их построения здесь в основном соблюдены. Однако 

смягчение в 2009 г. наказуемости вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления путем введения в санкцию ч. 1 ст. 172 УК 

альтернативного лишению свободы наказания в виде ограничения свободы 

произведено, на наш взгляд,  без учета ценности правоохраняемого объекта. 
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Между тем, в УК большинства стран СНГ за подобное преступление 

предусмотрено наказание только в виде лишения свободы (без альтернативы). 

Что касается вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественное поведение, 

то, оно справедливо оценивается как менее опасное. Но и в этих случаях 

имеются свои особенности, которые зависят, прежде всего, от 

антиобщественного поведения, в которое вовлекается несовершеннолетний. 

Белорусский законодатель, учитывая этот нюанс, произвел реконструкцию ст. 

173 УК, выделив из нее вовлечение несовершеннолетнего в проституцию (2005 

г.) и в совершение действий, связанных с изготовлением материалов или 

предметов порнографического характера (2008 г.), одновременно существенно 

усилив ответственность за указанные деяния. В настоящее время вовлечение 

несовершеннолетнего в проституцию либо принуждение к продолжению 

занятия проституцией рассматривается как квалифицирующий признак 

основного состава, предусмотренного ст. 1711 УК, и влечет наказание в виде 

лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Установлена повышенная 

ответственность (лишение свободы на срок от семи до десяти лет) за 

использование несовершеннолетнего для занятия проституцией или создание 

условий для занятия проституцией (ч. 2 ст. 171 УК). При самостоятельной 

оценке преступлений, предусмотренных  названными статьями,  совершаемых 

именно в отношении несовершеннолетнего, видна явная несбалансированность 

санкций вторых частей этих статей, поскольку вовлечение 

несовершеннолетнего в занятие проституцией или принуждение его к 

продолжению занятия таковой представляется преступлением более опасным, 

чем использование для занятия проституцией несовершеннолетнего. 

 В ч. 2 ст. 3431 УК наряду с квалифицирующими признаками 

предусмотрена повышенная ответственность и за использование 

несовершеннолетнего для изготовления предметов порнографического 

характера с его изображением (наказание в виде лишения свободы на срок от 

трех до восьми лет). При таком конструировании нормы осталось вне уголовно-

правового регулирования вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
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действий, связанных с изготовлением материалов или предметов 

порнографического характера. Кроме того, поскольку указанные действия 

оказывают развращающее воздействие на ребенка, явно непропорциональной с 

санкцией ч. 2 ст. 3431 выглядит санкция ч. 1 ст. 169 УК «Развратные действия». 

В итоге получается, что если лицо использует несовершеннолетнего для 

изготовления предметов порнографического характера с его изображением, оно 

может быть осуждено к лишению свободы на срок от 3 до 8 лет, а если лицо 

развращает ребенка, не используя подобные предметы, оно может быть в 

худшем случае лишено свободы на срок от одного года до трех лет, а в лучшем 

– подвергнуто аресту на срок до шести месяцев. 

 Приведенные примеры говорят о том, что общепризнанные в науке 

критерии построения уголовно-правовых санкций далеко не всегда 

учитываются при реформировании уголовного законодательства и нуждаются в 

оптимальной обеспеченности. Этому призвана способствовать более четкая 

систематизация всех преступлений и, в частности, преступлений, направленных 

против  ребенка. 

 

 

 

 


