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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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могут способствовать дополнительные средства, которые не достаточно активно используются в на-
стоящее время. В частности, одним из таких средств является виктимологический мониторинг населения.  

Основная часть. Согласно части первой статьи 49 Уголовно-процессуального кодека Респуб-
лики Беларусь, «потерпевшим признаётся физическое лицо, которому предусмотренным уголовным 
законом общественно опасным деянием причинён физический, имущественный или моральный вред 
и в отношении которого орган, ведущий уголовный процесс, вынес постановление (определение) о при-
знании его потерпевшим» [2].  

В обществе бытует мнение о том, что риск стать жертвой преступления достаточно велик. Опросы 
населения показали, что более пятой части респондентов были в прошлом жертвами различных кате-
горий преступлений, причём некоторые из них оказались таковыми два и более раза.  

В статье 12 руководящих принципов в области предупреждения и уголовного правосудия в кон-
тексте развития и нового международного экономического порядка, принятых в 1985 г. на VII Кон-
грессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, предписано 
«…принять необходимые законодательные и другие меры в целях обеспечения жертв преступлений 
эффективными средствами правовой защиты…» [3]. 

В 1990 г. на 68-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых 
Наций были приняты руководящие принципы для предупреждения преступности среди несовершен-
нолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) [4].  

Перечисленные положения являются общепризнанными принципами международного права, 
действие которых признаётся Республикой Беларусь [5]. В общем виде они закреплены в Конституции 
Республики Беларусь. Согласно статье 21 Конституции Республики Беларусь 1994 г. «обеспечение 
прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства» [6]. 

В развитие конституционных положений Законом Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. 
№ 263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» к основным задачам органов внутренних 
дел отнесены, в том числе, «защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных 
интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства» [7]. 

Во многих зарубежных странах виктимологический мониторинг широко используется в качестве 
одного из методов выявления латентных преступлений. Например, при интервьюировании жителей 
Испании старше 75 лет было установлено, что «от 25,8 до 32,8% из них подвергаются жестокому 
обращению» [8, с. 53].  

Кроме выявления латентных преступлений, на основе полученных данных правоохранитель-
ными органами разрабатываются меры профилактического характера [9, с. 8]. 

Виктимологический мониторинг, проведённый федеральным государственным казённым учреж-
дением «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации», показал, что «потерпевшие не желают заявлять о случившемся в силу разных 
причин. Самая распространённая из них — неверие в способность правоохранительных органов найти 
виновных и компенсировать ущерб (54% опрошенных) и нежелание участвовать в затяжном уголов-
ном процессе (26%)» [10, с. 1]. 

На западе помимо анкетирования и виктимологического мониторинга получил определённое рас-
пространение метод опроса правонарушителей. Кстати, в США метод опроса правонарушителей (их свое-
образные самоотчёты) — третий по значимости метод получения данных о преступности [11, с. 117—122].  

Советом Министров Республики Беларусь было принято постановление от 20 января 2006 г. 
№ 74 «О Концепции защиты жертв преступной деятельности» (далее — Концепция) [12]. Принятие 
данной Концепции обусловлено негативными тенденциями в развитии преступности и органически 
связанной с ней криминальной виктимизации населения в период перехода страны к рыночным отно-
шениям, а также необходимостью противопоставить им комплекс системных мер по защите жертв 
преступной деятельности.  

До сентября 2012 г. при проведении виктимологического мониторинга сотрудники Министер-
ства внутренних дел руководствовались Инструкцией о порядке организации изучения общественного 
мнения о работе органов внутренних дел Республики Беларусь, утверждённой постановлением Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь от 12 мая 2008 № 143. Однако с принятием 10 сентября 
2012 г. постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь № 325 [13] данная Инструк-
ция утратила силу. Поэтому вопрос о разработке правового и методического обеспечения виктимоло-
гического мониторинга населения остаётся открытым.  

Заключение. Отсутствие точной информации о фактических масштабах преступности, включая 
скрытую (латентную) её часть, является существенным препятствием противодействию преступным 
проявлениям в обществе. Для повышения эффективности борьбы с латентной преступностью тре-
буется разработка и внедрение в правоохранительную практику новых методик выявления скрытых 
преступлений. Одной из таких перспективных методик является виктимологический мониторинг насе-
ления. Проведение виктимологического мониторинга населения направлено на выявление жертв пре-
ступлений и способствует получению объективной картины как виктимизации населения, так и уровня 
состояния латентной преступности.  
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК КРИМИНОГЕННЫЙ ФАКТОР  
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Введение. Процесс глобализации, распространяясь лавинообразно, приносит как положитель-

ные, так и отрицательные результаты развитию человечества. Всеобщий обмен в человеческих масштабах 
способствует переформатированию устоявшихся ценностей, распространению новых, подчас и крими-
нальных тенденций. Особым объектом криминального воздействия являются несовершеннолетние как 
наиболее поддающаяся воздействию возрастная категория. 

Основная часть. Рассмотрим отдельные криминогенные факторы глобализации в контексте их 
влияния на несовершеннолетних. Интенсивная интеграция различных девиаций проявляется в том 
числе и в развитии наркотизации общества в целом и её несовершеннолетних представителей в частности. 
Широкое распространение наркотиков в России обусловлено внешними и внутренними факторами. 
К первым можно отнести географическое положение России по отношению к Европе и азиатским 
странам — производителям наркотически средств, а также снижение защищённости государственных 
границ от наркотического импорта. А. В. Пупцева отмечает, что «население субъектов РФ, гранича-
щих с такими республиками, как Казахстан, Таджикистан, невольно становится “первой” жертвой нар-
котрафика, поскольку именно здесь начинается путь наркотиков вглубь страны и далее в Европу. 
Вместе с тем нельзя не согласиться, что современный наркотрафик — это дорога с двусторонним дви-
жением, так как наркотики идут не только из Центральной Азии в Европу, но и наоборот. В частности, 
формирование новых путей наркотрафика происходит вследствие того, что европейские страны стано-
вятся центром производства и потребления синтетических наркотиков, которые поставляются в Северную 
и Южную Америку, в Центральную Азию и в нашу страну» [1, с. 3]. 

Ко второй группе факторов следует отнести внутренние политические процессы, приведшие 
к распаду СССР, образованию наркодилеров на уровне соседних государств, введение в середине 80-х гг. 
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