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ности утрачивает свою значимость. Человек не может и не должен нести уголовную ответственность за свои 
мысли и намерения, какими бы гнусными и опасными они не были, если они реально не воплотились в об-
щественно опасном деянии. Субъективное вменение как ответственность за мысли и намерения уголовным 
правом не допускается. Преступлением признается лишь такое общественно опасное и запрещенное уголов-
ным законом деяние, которое совершено виновно, т. е. умышленно или по неосторожности. В УК Респуб-
лики Беларусь достаточно четко сформулированы виды умысла и неосторожности (ст. 22 и 23), а также 
определено понятие невиновного причинения вреда (случая), исключающего уголовную ответственность 
(ст. 26). Такие подходы законодателя полностью исключают объективное вменение, т. е. ответственность 
лица за его действия, связанные с причинением вреда, но при отсутствии его вины. 

По мнению белорусского ученого В. М. Хомича: «Для индивидуализации уголовной ответственности 
психологическая концепция вины, принятая в отечественном уголовном праве и практике правосудия по 
уголовным делам, недостаточна. Если при индивидуализации меры уголовной ответственности суд будет 
исходить только из психологической природы вины на основе оценки социальных факторов, предопреде-
ливших преступное поведение, то правосудие всегда (желает оно этого или же не желает) будет склоняться 
к жестко возмездным началам» [4, с. 138]. 

Нельзя не согласиться с утверждением, что реализация принципа личной виновной ответственности  
в законе состоит в том, что в уголовном кодексе в полной мере должны быть регламентированы вопросы, 
связанные с определением понятия вины. Логичен вывод и о том, что при конструировании любого состава 
преступления необходимо четко определить этот обязательный признак субъективной стороны. В законе 
должно быть прямо указано, каким является данное преступление — умышленным или неосторожным;  
с каким видом умысла или неосторожности совершается данное посягательство. Неполное описание этих 
признаков повлечет нарушение указанного принципа. 

Заключение. Принцип личной виновной ответственности, закрепленный в УК Республики Беларусь, 
следует рассматривать как основу субъективного вменения при решении вопроса о привлечении виновного 
к уголовной ответственности. Вместе с тем не утрачивает своего значения и объективное вменение, по-
скольку намерения лица, если они реально не воплотились в общественно опасном деянии, не могут быть 
наказуемы. Принцип виновной ответственности — ключ к пониманию всех возможных вариантов фактиче-
ской и юридической ошибок, допущенных субъектами преступления. Это играет важную роль для осу-
ществления задач всего уголовного права, в частности, для защиты прав граждан. На основании данного 
принципа решаются и другие сложные вопросы: об ответственности лица, об издании нового уголовного 
закона, а также проблема обратной силы уголовного закона. Указанный принцип объединяет в себе два ас-
пекта: личная ответственность и виновная ответственность. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС МАЛОЛЕТНЕГО ЛИЦА  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Введение. Правовой статус личности — комплекс прав, свобод, обязанностей, гарантий реализации 
прав и ограничение прав, предусмотренных конституцией, законами и международными обязательствами 
государства [1]. 

Правовой статус человека определяет его место и роль в государстве и обществе. 
Проблема защиты прав и свобод личности широко обсуждается в теории и практике уголовного 

права. Как правило, в отраслевой науке внимание уделяется исследованию конкретных форм и средств за-
щиты, таким образом, разрабатывается решение главной современной проблемы прав человека — обеспече-
ния реализации гарантированных Конституцией Республики Беларусь прав и свобод личности [2]. 
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Основная часть. Статус личности является универсальной категорий, используемой в уголовном праве 
для отражения ее действительного правового положения. Ребенок относится к числу субъектов уголовного 
права, которые обладают особым статусом; современные тенденции развития уголовного законодательства 
свидетельствуют о том, что защита ребенка выступает приоритетным вопросом в политике государства. 

Ребенок — человек в период детства. Возрастные границы детства разнятся в различных культурах, 
теориях жизненного цикла и юридических системах. Обычно ребенком называют человека от рождения до 
наступления половой зрелости. Статус «ребенка», равно как и «взрослого», варьируется в разных культурах 
и юридических системах. В настоящее время Конвенция о правах ребенка определяет ребенка как 
человеческое существо до достижения восемнадцатилетнего возраста [3]. 

Права ребенка являются нормативной формой его существования в обществе и взаимодействия  
с людьми, они упорядочивают связь ребенка со взрослым миром, координируют деятельность взрослых по 
отношению к детям, смягчают противоречия, конфликты, способствуют сочетанию полноценной жизне-
деятельности ребенка с жизнедеятельностью других людей, здоровым развитием общества и функциони-
рованием государства [4, с. 4].  

Всеобщая декларация прав человека начинается со слов о том, что основой свободы, справедливости  
и всеобщего мира является признание равных и неотъемлемых прав, равного достоинства, присущего всем 
членам человеческой семьи с момента рождения [7, с. 3]. Права человека являются естественной 
принадлежностью каждого члена общества с самого момента его рождения. Именно благодаря осуществлению 
прав и свобод проявляется уникальность личности, раскрываются творческие способности и возможности 
каждого человека.  

Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 года № 2570-XII «О правах ребенка» является одним из 
основных источников защиты прав и свобод ребенка в Республике Беларусь. В преамбуле закона сказано: 
«Важнейшей политической, социальной и экономической задачей Республики Беларусь является всесторон-
няя гарантированная защита государством и обществом детства, семьи и материнства нынешнего и будущих 
поколений» [5]. 

Закон основывается на Конституции Республики Беларусь [6], Конвенции ООН о правах ребенка  
1989 года [3], определяет правовой статус ребенка как самостоятельного субъекта и направлен на обеспече-
ние его физического, нравственного и духовного здоровья, формирование национального самосознания на 
основе общечеловеческих ценностей мировой цивилизации. Особая забота и социальная защита гарантиру-
ются детям с особенностями психофизического развития, а также детям, временно либо постоянно лишен-
ным своего семейного окружения или оказавшимся в других неблагоприятных условиях и экстремальных 
ситуациях. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «О правах ребенка», правовую основу регулирования 
прав ребенка в Республике Беларусь составляет Конституция Республики Беларусь, международные дого-
воры Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» и иные акты законодательства 
Республики Беларусь, касающиеся прав и интересов ребенка [5]. 

Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» определяет принципы государственной политики  
в отношении ребенка, его правовой статус, обязанности юридических и физических лиц по защите детства [5]. 

Права ребенка и их защита обеспечиваются местными исполнительными и распорядительными орга-
нами, прокуратурой и судом, которые в своей деятельности руководствуются приоритетом защиты интере-
сов детей. 

Государство обеспечивает неприкосновенность личности ребенка, осуществляет его защиту от всех 
видов эксплуатации, включая сексуальную, от физического и (или) психического насилия, жестокого, гру-
бого или оскорбительного обращения, унижения, сексуальных домогательств, в том числе со стороны роди-
телей (опекунов, попечителей) и родственников, от вовлечения в преступную деятельность, приобщения  
к спиртным напиткам, немедицинскому употреблению наркотических, токсических, психотропных и других 
сильнодействующих, одурманивающих веществ, принуждения к занятию проституцией, попрошайниче-
ством, азартными играми или совершению действий, связанных с изготовлением материалов или предметов 
порнографического характера, а также от привлечения ребенка к работам, которые могут нанести вред его 
физическому, умственному или нравственному развитию. 

Лица, которым стало известно о фактах жестокого обращения, физического и (или) психического 
насилия в отношении ребенка, представляющих угрозу его жизни, здоровью и развитию, обязаны немед-
ленно сообщить об этом в компетентный государственный орган [5]. 

Закон четко отражает правовое положение ребенка в обществе, а также его права, свободы и гарантии 
их реализации. Создавая базу для развития законодательства о защите прав детей, он в настоящее время 
конкретизируется в многочисленных нормативных правовых актах по отдельным вопросам обеспечения 
прав и интересов ребенка в Республике Беларусь.  

Что же касается уголовно-правового статуса личности, в частности, несовершеннолетнего и малолет-
него лица, то здесь следует исходить из того, что понятие «уголовно-правовой статус несовершеннолетнего 
и малолетнего» должно рассматриваться комплексно, на основе общетеоретических положений о правовом 
статусе личности. 

Уголовно-правовой статус несовершеннолетнего и малолетнего лица рассматривается в двух аспек-
тах: несовершеннолетний и малолетний как субъект преступления и как потерпевший. Так, криминологиче-
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ские исследования и статистические данные свидетельствуют о том, что совершение общественно опасных 
деяний в несовершеннолетнем возрасте существенно повышает их рецидив. Между тем традиционные кара-
тельные средства уголовного права не всегда срабатывают именно в отношении несовершеннолетних, по-
скольку возрастные особенности делают эффективным восприятие, как правило, мер воспитательного воз-
действия. Такой подход предполагает наличие у лиц, не достигших 18-летнего возраста, дополнительных 
либо отличающихся от взрослых прав, законных интересов и обязанностей, т. е. особого уголовно-правового 
статуса, в основе которого лежат гуманизм уголовного права и его ориентация на предупреждение преступ-
ного поведения. А для малолетних лиц, совершивших преступление, несмотря на то, что они не понесут 
уголовную ответственность за совершение запрещенного уголовным законом деяние, уголовно-правовой 
статус затрагивает те же принципы, что и для несовершеннолетнего лица. 

Уголовно-правовой статус несовершеннолетнего и малолетнего как потерпевшего характеризуется 
тем, что законодатель традиционно дифференцирует ответственность в зависимости от его возраста. Такие 
лица являются специальными потерпевшими, поскольку не способны эффективно противостоять преступ-
нику. В связи с этим они нуждаются в повышенных гарантиях защищенности от различных криминальных 
угроз, что находит непосредственное отражение в их уголовно-правовом статусе. 

Заключение. Уголовно-правовой статус — это совокупность прав и обязанностей, закрепленных  
в нормах уголовного права и устанавливающих пределы возможного и должного поведения для лиц, являю-
щихся субъектами уголовного права, которые в определенных законом случаях могут выступать участни-
ками уголовно-правовых отношений. А для малолетних лиц — это совокупность прав и обязанностей, за-
крепленных в нормах уголовного права и устанавливающих пределы возможного и должного поведения 
малолетнего лица, являющихся субъектами уголовного права, которые в определенных законом случаях 
могут выступать участниками уголовно-правовых отношений (лицом, совершившим общественно опасное 
деяние, потерпевшим, свидетелем). 
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ПРИКОСНОВЕННОСТЬ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ В ПОНЯТИЙНОМ АППАРАТЕ  
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ЗАКОНА 

Введение. Понятие «прикосновенность к преступлению» используется достаточно давно и активно  
в отечественной науке уголовного права для обозначения группы норм уголовного закона, которые устанав-
ливают запрет на совершение деяний лиц, не являющихся соучастниками преступления, но связанных  
с преступлением другого лица. Вместе с тем оно не нашло закрепления и официального определения в тексте 
УК Республики Беларусь и абсолютного большинства зарубежных стран. Прикосновенность к преступлению 
не выделяется в уголовном праве англо-саксонской правовой семьи и западноевропейских государств, 
является достоянием советского уголовного права и продолжает существовать в науке постсоветских стран. 
Однако и здесь некоторые исследователи (в частности, российские) высказывают сомнения в необходимо-
сти его существования. 

Основная часть. Если обратиться к памятникам права, то можно отметить, что деяния, ныне относи-
мые к прикосновенности или сходные с ними, были известны еще в таких источниках, как Русская Правда, 
Судебник 1468 года, Статуты Великого Княжества Литовского 1529, 1566 и 1588 годов. Наибольшее свое 
развитие данное понятие получило в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года (отде-
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