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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. 
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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. 
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Исследования уголовных дел в Республике Беларусь начала ХХI в. 
проводились в условиях ограниченного использования современных 
технологий (например, Blockchain, мобильные мессенджеры и др.), но 
общее понимание личности преступника они составили. Так, при ана-
лизе социально-демографических признаков изготовителей или сбыт-
чиков порнографических материалов и предметов выявлено, что их 
контингент преимущественно представлен лицами мужского пола и по 
возрасту распределяется следующим образом: 18–25 лет – 46,67 %, 26–35 
лет – 20 %, 36–50 лет – 30 %, свыше 50 лет – 3,33 %. По возрастному 
признаку субъектов деяние не обнаруживает заметных отличий от 
иных преступлений и соответствует средневозрастным показателям 
пользователей сети Интернет. 

Образование лиц, осужденных за распространение порнографиче-
ской продукции, не ниже, чем у правопослушных граждан того же воз-
раста: базовое – 10 %, неполное среднее – 3,33 %, общее среднее – 40 %, 
среднее специальное либо профессионально-техническое – 33,33 %, 
высшее – 13,33 %. Использование в изготовлении и распространении 
современных технологий предполагает наличие сравнительно «высо-
кого» образования, поэтому полученные данные обусловливают нали-
чие образования у преступника. 

Особое криминологическое значение имеют данные о социальном 
положении и роде занятия лиц, совершавших рассматриваемые пре-
ступления. Так, на момент совершения преступления не имели опреде-
ленного рода занятий 30 %, учащиеся учреждений профессионально-
технического и средне-специального образования составили 26,67 %, слу-
жащие – 23,33 %, рабочие – 20 %. Сравнение с соответствующими 
данными 90-х гг. ХХ в. показывает, что среди осужденных за действия с 
порнографией доля безработных и неучащихся существенно сократилась. 

Семейное положение осужденных за изготовление или сбыт порно-
графической продукции представлено следующим образом: не в браке – 
90 %, среди которых разведенные – 18,52 %. Из приведенных данных 
следует, что семейно-бытовые связи снижают подверженность лиц 
криминогенному воздействию внешней среды. 

Оценивая проявившиеся социальные и криминологические харак-
теристики исследуемого деяния – изготовление и сбыт порнографиче-
ской продукции, можно сделать общий прогностический вывод. С учетом 
общемировых тенденций и опыта зарубежных государств экспансия 
порнобизнеса в Беларуси имеет тенденцию к стремительному распро-
странению и росту, повышению коммерциализированности.  

Изложенное подтверждает необходимость обусловленной разра-
ботки адекватной системы противодействия распространению и сбыту 
порнографической продукции с учетом перспективных средств рас-
пространения информации. 
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УДК 343.9.01 

А.А. Пухов 

О ПОНЯТИИ И ПРИНЦИПАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 
Идеи о том, что предупреждение преступности должно занимать 

основное место в ним сфере борьбы с ним, отмечаются еще в глубокой 
древности. Например, Платон призывал законодателя создавать нормы, 
отвращающие от преступления потенциальных преступников. Аристо-
тель рассматривал предупреждение преступлений как борьбу с испор-
ченными и противоречащими разуму привычками, вкусами и страстями.  

Свое развитие идеи предупреждения преступности получили и в 
трудах просветителей ХVII в. Ш. Монтескье в трактате «О духе законов» 
основным средством предупреждения преступлений рассматривал вос-
питание человека в семье как личности и в государстве как гражданина, 
Ч. Беккариа в работе «О преступлениях и наказаниях» заключает, что 
мудрый законодатель будет стремиться к предупреждению преступле-
ний, чтобы не быть вынужденным позже наказывать за их совершение. 

Социалисты-утописты (Т. Мор, Т. Кампанелла, Ж. Мелье, А. Сен-
Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн и др.) предупреждение преступности связы-
вали с преодолением социальных антагонизмов.  

Важность предупреждения преступления нежели наказания за него 
обосновали К. Маркс и Ф. Энгельс. Предполагалось, что в социалисти-
ческом обществе предупредительная деятельность станет главным на-
правлением в борьбе с преступностью.  

Заметный вклад в развитие учения о предупреждении преступности 
был внесен А.Н. Радищевым, А.И. Герценым, В.Г. Белинским, H.A. Доб-
ролюбовым, Н.Г. Чернышевским и другими представителями просве-
щения середины ХIХ в. Проблема предупреждения преступности была 
поставлена в зависимость от преодоления угнетения и подавления 
личности, эксплуатации, нужды и нищеты. 

В трудах В.И. Ленина была описана комплексная программа преду-
предительной деятельности, которая предполагала осуществление це-
лой системы мероприятий в условиях нового социально-экономи-
ческого строя. Основным направлением такой деятельности должно 
было стать выявление и устранение причин преступности.  

У современных исследователей для обозначения деятельности, на-
правленной на устранение и локализацию причин и условий преступ-
ности, используются следующие термины: «предупреждение» (В.Е. Эми-
нов, Ю.М. Антонян, Г.Г. Шиханцов, А.А. Примаченок, В.Н. Бурлаков, 
Г.М. Миньковский, С.Я. Лебедев, С.И. Курганов, В.Д. Малков), «борьба» 
(А.И. Долгова), «превенция» (Я.И. Гилинский), «профилактика» 




