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цессий (вероятность реализации попыток рейдерских захватов; отмы-
вание в стране капитала, имеющего криминальное происхождение; до-
ведение до банкротства конкурентоспособных субъектов хозяйствова-
ния страны; недобросовестная конкуренция и др.). 

В соответствии с абзацем 11 ч. 1 ст. 25 Закона Республики Беларусь 
от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией» одним из право-
нарушений, создающих условия для коррупции, является нарушение 
государственным должностным или приравненным к нему лицом уста-
новленного актами законодательства порядка проведения конкурсов, 
аукционов, процедур закупок. 

В своем исследовании «Коррупция и рост» П. Моро проанализиро-
вал влияние коррупционных проявлений на осуществление инвести-
ций. В результате такого исследования был сделан главный вывод, что 
коррупция оказывает прямое отрицательное влияние на приток ино-
странных инвестиций: чем выше уровень коррумпированности чинов-
ников, тем ниже объем инвестиций. Другими словами, в результате та-
ких противоправных действий происходит незаконное перераспреде-
ление поступающих в страну денежных средств (капитала) от 
инвестора к недобросовестному чиновнику. 

По мнению многих специалистов в области права и экономики, 
среди прочих факторов, препятствующих надлежащему ведению биз-
неса в той или иной стране, первое место занимает именно коррупция, 
которая создает неопределенность, незащищенность и неуверенность 
для потенциальных инвесторов.  

Полагаем, что в качестве действенных мер совершенствования ме-
ханизма борьбы с преступностью и противодействия коррупции в сфе-
ре организации и проведения конкурса (аукциона), определения кон-
цессионера (инвестора) следует отнести следующие мероприятия опе-
ративного характера: выявление противоправных деяний, связанных с 
расходованием бюджетных средств и средств организаций с долей соб-
ственности государства в уставном фонде; выявление и пресечение 
коррупционных преступлений, совершаемых должностными лицами 
органов государственной власти в области земельных отношений, от-
чуждения государственной собственности, разрешительной и кон-
трольной (надзорной) деятельности; выявление коррупционных и эко-
номических преступлений, совершенных руководителями важнейших 
бюджетообразующих предприятий страны в ходе модернизации про-
изводств и реализации готовой продукции; недопущение консолидации 
криминальных элементов в устойчивые организованные группы, про-
никновение в республику криминального капитала и др. 
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УДК 343.92 

Д.В. Песенька 

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ПРИЧИН И УСЛОВИЙ КОНКРЕТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Виктимология – самостоятельное направление в криминологии, иссле-
дующее характер и поведение жертвы преступления, ее связь и взаимоот-
ношения с преступником до, во время и после совершения преступления. 
Задачей виктимологии является изучение личности пострадавшего, в том 
числе с точки зрения наличия у него качеств, которые могли спровоциро-
вать преступление. Результатом виктимологического исследования явля-
ется повышение эффективности профилактики преступлений.  

Виктимное поведение (которое может вызвать преступление) быва-
ет неосторожным, рискованным или объективно опасным для потер-
певшего. Многие преступления вызваны виктимным поведением по-
терпевшего: особенностями психического или физического состояния; 
неадекватными действиями; небрежным или легкомысленным отно-
шением к своей или чужой личности, чести и достоинству, а также 
имуществу; нежеланием сотрудничать с правоохранительными орга-
нами; вступлением в незаконную сделку; провоцирующим поведением. 

Виктомология преследует решение определенных вопросов: в какой 
мере криминогенная ситуация сложилась за счет потерпевшего (какова 
степень виктимогенности конкретной жизненной ситуации); каким бы-
ло объективное давление ситуации на преступника; каков был вклад 
потерпевшего в формирование намерений преступника на совершение 
преступления; какие свойства личности потерпевшего делали его в 
большей или в меньшей степени уязвимым для преступника? 

Основная цель всех виктимологических исследований – разработка 
мер противодействия преступности, профилактических мер, опреде-
ленные возможности воздействия на потенциальных и фактических 
жертв преступления. 

Исследователи выделяют три типа виктимного поведения. 
Во-первых, поведение провоцирующего характера. При этом про-

вокация может быть пассивная и активная. Активная провокация 
включает угрозы, насилие со стороны жертвы. В 33 % случаев именно 
угрозы, насилие, оскорбление в отношении преступника служат пово-
дом совершения преступления против жертвы; 34,7 % убийств и 20 % 
причинения вреда здоровью различной степени тяжести совершаются в 
связи с этими активными провокационными действиями жертвы. Пас-
сивная провокация представляет собой недостаточную разборчивость в 
знакомствах, создание двусмысленных ситуаций в межличностном 
общении.  



Окончание табл. 

247 

Во-вторых, неосторожный характер поведения (если именно пове-
дение потерпевшего способствовало совершению преступления). Вы-
деляют случайную и постоянную неосторожность. Случайная проявля-
ется в сообщении посторонним о наличии крупной суммы денег, об-
ращении к незнакомым лицам с просьбой присмотреть за вещами на 
время отсутствия и т. п. Постоянная – это лихачество за рулем, обще-
ние с опасным кругом лиц. 

В-третьих, правомерное поведение. Вызывает противоправную ре-
акцию со стороны преступника (например, замечание в общественном 
транспорте хулигану (пристает к пассажирам, использует нецензурные 
выражения)). 

Виктимологическая профилактика – это совокупность государст-
венных и общественных мер, направленных на предупреждение пре-
ступности путем снижения у населения и отдельных граждан риска 
стать жертвами преступного посягательства. Результативность виктимо-
логической профилактики во многом зависит от специализации сотруд-
ников, работающих с потерпевшими и иными жертвами преступлений. 
Оно также зависит от своевременного выявления потенциальных потер-
певших и конкретных ситуаций, чреватых возможностью совершения 
преступлений. Выявлять лиц, повышенная виктимность которых обу-
словлена их поведением, достаточно трудно. Проще выявлять лиц, по-
вышенная виктимность которых связана с их профессией, родом дея-
тельности. 

Для организации виктимологической профилактики важно не про-
сто выявить потенциальную жертву, а проследить связь возможного 
причинителя вреда и жертвы в различных ситуациях. 

Внедрение рекомендаций виктимологов позволяет получить поло-
жительный эффект при воздействии на преступность. Однако правоох-
ранительные органы испытывают недостаток в конкретных рекомен-
дациях по вопросам эффективной предупредительной работы с потен-
циальными и реальными жертвами преступлений. 

 
 

УДК 343.9 

К.В. Поляков 

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
НА КРИМИНОЛОГИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

(ст. 343, 343¹ Уголовного кодекса Республики Беларусь) 
Криминологический анализ состояния, динамики и тенденций изго-

товления, распространения, рекламирования либо хранения порногра-
фических предметов с целью их продажи выявил проблемы, возни-
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кающие при исследовании преступности в целом и характерные только 
для исследуемого деликта. 

Официальная статистика свидетельствует о тенденции увеличения 
количества преступлений, квалифицируемых по ст. 343 и 343¹ УК Рес-
публики Беларусь. Так, подразделениями по противодействию торгов-
ле людьми МВД Беларуси за последние пять лет были выявлены пре-
ступления, связанные с изготовлением и распространением порнопродук-
ции, и связанные с детской порнографией: 2014 г. – 342 и 47, 2015 г. – 522 
и 32, 2016 г. – 761 и 107, в 2017 г. – 774 и 68, первое полугодие 2018 г. – 
444 и 36 соответственно. 

Оценка уровня и детерминации рассматриваемой преступности 
только на основе только указанной статистики была бы грубой ошиб-
кой. Серьезные изменения в сфере морали, процесс гласности в интер-
нете, зарубежных средствах информации, где порнография разрешена, 
но с ограничениями, отразились на правоприменительной практике, 
образно смягчив реальные масштабы анализируемого деликта в уго-
ловной статистике. 

При оценке объективности данных о преступных проявлениях и со-
ответствиях их динамики реальному положению дел следует учитывать 
уровень латентности деликтов. Изготовление и сбыт порнографических 
предметов относятся к категории высоколатентных преступлений. 

С учетом повышенного спроса на порнографическую продукцию и 
сверхдоходов от ее сбыта в условиях широкого распространения в сети 
Интернет и рыночной экономики можно предположить, что реальное 
число рассматриваемых деликтов многократно превышает официально 
фиксируемое. 

Причины, препятствующие выявлению, пресечению и изобличению 
виновных в данных деяниях, различны, но прежде всего следует на-
звать особенности предмета преступления, изучение которых требуют 
специальных знаний для отграничения его от разрешенной продукции 
эротического содержания. Следует обратить внимание, что потребите-
ли порнографической продукции обычно не сообщают о ней, так как в 
таком случае их поведение связано с оглашением интимных сторон 
жизни, может получить отрицательную моральную оценку окружаю-
щими и причинить вред. 

Необходимо учитывать, что изготовление, распространение, демон-
страция предметов порнографического характера обычно осуществля-
ются в узком кругу потребителей, тем самым затрудняя выявление 
преступного факта. 

Воздействие порнографии ориентировано на эмоционально-психо-
логическую сферу личности, и его негативные последствия внешне 
проявляются не сразу. 




