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частично или полностью превращены или преобразованы; в) денег, ценностей и иного имущества, 
используемых или предназначенных для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, 
организованной группы, незаконного вооружённого формирования, преступного сообщества (преступ-
ной организации); г) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадле-
жащих обвиняемому (статья 104.1 УК Российской Федерации) [9].  

Как видим, цели конфискации как «иной меры уголовно-правового характера» во многом схожи 
с целями наказания: конфискация также направлена на восстановление социальной справедливости, 
имеет общепредупредительную и частно-превентивную направленность, способствует исправлению лица. 
Автору представляется, что всю полноту предупредительной функции, а также функции по борьбе с кор-
рупционной преступностью она может реализовать только как мера наказания.  

Заключение. По нашему мнению, необходима более детальная проработка Перечня коррупци-
онных преступлений для Республики Беларусь. Российскому законодателю следует обратить внима-
ние на необходимость восстановления конфискации имущества как меры наказания, поскольку только 
в этом случае она сможет быть использована как средство борьбы с коррупцией.  
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К ВОПРОСУ О СНИЖЕНИИ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Введение. Закон от 5 января 2016 г. № 356-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

кодексы Республики Беларусь» направлен на усовершенствование уголовного, административного и граж-
данского судопроизводства в Беларуси. Основной новеллой для уголовного права стало снижение воз-
раста уголовной ответственности по некоторым составам преступлений. В частности, предусматри-
вается снижение возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет за хищение путём использования 
компьютерной техники (статья 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь) и уклонение от отбыва-
ния наказания в виде ограничения свободы (статья 415 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Это 
обусловлено ростом числа таких преступлений, совершенных несовершеннолетними [1]. 

Актуальность проведённого исследования обусловлена необходимостью осмысления возможности 
снижения возраста уголовной ответственности в Республике Беларусь. 

Основная часть. Необходимым основанием уголовной ответственности, характеризующим субъект 
преступления, является достижение лицом, совершившим общественно-опасное деяние, определённого 
возраста. Здесь понятие «возраст» выступает не только как уголовно-правовая категория, но и как 
социально-биологическая характеристика личности. 

Современные реалии преступного мира говорят о молодеющем субъекте преступления. В статис-
тических ежегодниках Беларуси органы статистики отражают только данные о преступниках в возрасте 
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от 14 лет и старше, в то время как статистика самих правоприменителей отличается, а в средствах 
массовой информации периодически появляется материал о преступлениях, которые совершают лица 
в возрасте до 14 лет. Так, например, 17-летний ранее судимый за кражу, 13-летний ученик 8 класса и 16-
летний ученик школы-интерната в деревне Королищевичи Минской области остановили автомашину, 
которой управлял водитель-экспедитор фирмы «Оптитэк», и потребовали подвезти их в Минск. Полу-
чив отказ, ударили его металлическим предметом по голове, а затем затолкали в багажник. Захватив 
машину, преступники не справились с управлением и врезались в бордюр. Чтобы скрыть следы пре-
ступления, они облили автомобиль бензином и подожгли [2]. И это не единичный случай. В связи 
с этим в научных кругах всё чаще поднимается вопрос о необходимости снижения возраста уголовной 
ответственности. 

Обратимся к российской правовой доктрине [3]. Вопрос о снижении возраста уголовной ответ-
ственности для неё не нов. Данной проблематикой занимаются такие российские учёные, как А. Н. Алек-
сандров, Л. В. Боровых, И. Ю. Колоскова, С. Ф. Милюков, Н. В. Сараев. Возможность проведения 
уголовно-правовой реформы в России в части снижения возраста уголовной ответственности обсуж-
далась и российским законодателем, когда в 2012 г. в Государственную думу был внесён законопроект, 
предусматривающий снижение общего возраста уголовной ответственности до 14 лет, а за совершение 
наиболее тяжких преступлений — до 12 лет. 

Реформа так и не была проведена. На сайте russianews.ru сразу после появления новости о зако-
нопроекте была опубликована весьма критичная статья «Детство в клетку», в которой автор совсем 
нелестно отзывается об инициаторах уголовной реформы в части снижения возраста уголовной ответ-
ственности, говоря о «возврате к сталинизму» и о «постыдности данной меры» [4]. Противники прове-
дения реформы имеются как среди сотрудников средств массовой информации и общественности, так 
и среди учёных. 

Доктор юридических наук, профессор Я. И. Гилинский утверждает, что «сторонники снижения 
возраста уголовной ответственности мыслят, мягко говоря, негуманно. И 14 лет — возраст далеко 
не зрелого человека. Посмотрите на двенадцатилетних ребят — это, как правило, дети и представить 
их нахождение в местах лишения свободы само по себе страшновато» [5, с. 121]. 

В противовес его слов доктор юридических наук С. Ф. Милюков пишет: «Конечно, тюрьма 
мало кого исправляет. Но она более или менее надёжно изолирует подростка и предотвращает при-
чинения нового вреда обществу, государству и гражданам (прежде всего сверстникам и более млад-
шим по возрасту детям). 

Как не иезуитски звучит, ранняя уголовная ответственность (конечно, соразмерная посягатель-
ству) выгодна и самому подростку, поскольку в нынешних условиях после неоднократных уголовных 
осуждений и более мягких порицаний он ещё в молодом возрасте, но по достижению 18-летнего воз-
раста сразу садится в тюрьму на 10—15 лет и даже пожизненно. Поэтому из двух зол — деградации 
его личности на воле или в заключении — надо избирать меньшее, т. е. второе» [6]. 

Представляется необходимым исследовать возрастной порог наступления уголовной ответ-
ственности в зарубежных странах. Так, в Турции привлекают к уголовной ответственности с 11 лет, 
в Великобритании, США и Австралии — с 10 лет, в Шотландии — с 8 лет, а в Швейцарии и Ирлан-
дии — с 7 лет [7]. 

На постсоветском пространстве наибольший интерес представляет опыт Республики Узбекистан, 
законодатель которой провёл реформу, предусмотрев в статье 17 Уголовного кодекса Республики 
Узбекистан для несовершеннолетних тринадцатилетнего возраста ответственность за умышленное 
убийство при отягчающих обстоятельствах [8]. 

Исследовав позиции «за» и «против», нам представляется необходимым указать на следующий 
факт: при расследовании преступлений, совершённых несовершеннолетними, в перечень элементов 
предмета доказывания, помимо основных, включается возраст, наличие взрослых подстрекателей или 
соучастников, условия жизни и воспитание несовершеннолетнего, и, что особенно важно, уровень 
интеллектуального, волевого и психического развития. Последний элемент устанавливается психо-
логом, обязательное участие которого по данной категории дел предусмотрено в уголовно-процессу-
альных кодексах как России, так и Беларуси [9]. Данный инструмент защиты несовершеннолетних 
преступников, которые в полной мере не осознают содеянное, в любом случае будет работать и при 
снижении возраста привлечения к ответственности до 13 или даже 12 лет. 

В рамках действующего уголовного законодательства Беларуси (Закон Республики Беларусь 
от 31 мая 2003 г. № 200-З «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних») лица, не достигшие 16 лет (в отдельных случаях 14 лет), не могут быть при-
знаны субъектами преступления. Однако в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления 
в возрасте от 11 до 18 лет, предусмотрена возможность помещения их в специальные учебно-воспи-
тательные учреждения. Несовершеннолетний является нуждающимся в особых условиях воспитания, 
если в отношении его постановлен приговор с применением принудительных мер воспитательного 
характера в виде помещения его в специальное учебно-воспитательное учреждение или специальное 
лечебно-воспитательное учреждение либо судом принято решение о помещении его в специальное 
учебно-воспитательное учреждение или специальное лечебно-воспитательное учреждение [10]. 
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Аналогичный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120 (с изменениями от 13 января 2001 г.) имеется и в России. 
Так, им предусмотрено, что в учебно-воспитательные учреждения закрытого типа могут быть помещены 
по постановлению судьи несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, если они: 1) не подлежат уго-
ловной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения общественно опасного деяния не до-
стигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 2) достигли возраста уголовной ответ-
ственности, но не могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими. 

За более мелкие правонарушения несовершеннолетние в России могут помещаться в специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с восьмилетнего возраста [11]. 

Заключение. Прежде чем начинать разрабатывать уголовно-правовую реформу в Беларуси, необ-
ходимо провести мониторинг состояния и динамики преступности несовершеннолетних, не достигших 
возраста уголовной ответственности. Не стоит понижать возраст уголовной ответственности, основы-
ваясь только на международном опыте, так как не мировое сообщество оказывает влияние на развитие 
национального головного законодательства, а современные реалии того общества, в котором это зако-
нодательство принимается. 
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ НАСЕЛЕНИЯ  
КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ С ЛАТЕНТНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 
Введение. В последнее время правоохранительные органы Республики Беларусь добились замет-

ных результатов в своей деятельности. Несмотря на некоторый рост зарегистрированной преступности, 
в целом криминогенная ситуация в Беларуси остаётся стабильной. По данным Министерства внутрен-
них дел, «в 2015 г. по стране зарегистрировано чуть менее 97 тыс. уголовно наказуемых деяний. 
Криминогенная обстановка характеризовалась снижением уличной преступности, а также краж всех 
форм собственности. При этом эффективность установления лиц, причастных к совершению злодея-
ний, повысилась» [1]. 

Установление реальных показателей фактической криминогенной ситуации в стране необходимо 
для восстановления социальной справедливости, защиты прав потерпевших, оптимизации расходов 
на борьбу с преступностью. Наиболее полному и своевременному выявлению латентных преступлений 
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