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В возрастную группу несовершеннолетних, совершивших преступления в возрасте 14–15 лет, в рассматриваемом пе-
риоде вошло 404 лица (31,8 %). Среди них удельный вес лиц мужского и женского пола составил 92,1 и 7,9 % соответственно. 
Возрастная группа 16–17 лет насчитывает 866 несовершеннолетних (68,2 %), а удельный вес лиц мужского и женского пола 
среди них составил соответственно 89,6 и 10,4 %.

Таким образом, общий удельный вес несовершеннолетних женского пола, совершивших преступления, очень мал, 
а гендерный разрыв среди несовершеннолетних преступников значительно выше, чем среди совершеннолетних.

Анализ количества лиц, совершивших преступления в составе группы, подтверждает наблюдения многих исследова-
телей, которые свидетельствуют о большей склонности несовершеннолетних совершать преступления в соучастии. Так, 
в 2020 г. в составе группы совершили преступления 9,9 % лиц, при этом среди несовершеннолетних этот показатель составил 
39,9 %. Удельный вес лиц мужского и женского пола среди взрослых, совершивших преступления в группе, составляет 9 и 
1,2 % соответственно, а среди несовершеннолетних – 38,1 и 1,8 %.

Таким образом, несмотря на почти равные доли лиц женского пола, совершивших преступления, в своих возрастных 
группах, их соотношение с числом лиц мужского пола у несовершеннолетних гораздо меньше, чем у взрослых.

Показатели рецидивной преступности несовершеннолетних указывают на значительно меньшее по сравнению со взрос-
лыми количество ранее судимых лиц, совершивших преступления в возрасте до 18 лет. В 2020 г. среди общего количества 
лиц, совершивших преступления, 38,2 % составили лица, имеющие судимость, из них несовершеннолетних только 3,5 %. 
Удельный вес лиц мужского и женского пола по данному показателю среди взрослых составил 32,8 и 6,7 % соответственно, 
а среди несовершеннолетних – 3,4 и 0,2 %.

Незначительное количество ранее судимых подростков, вновь совершивших преступления, объясняется небольшим 
промежутком времени, в течение которого у них есть возможность совершить преступление повторно, а также льготными 
условиями погашения судимости. 

В рассматриваемом периоде всего 32 % лиц совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения (в том числе 
несовершеннолетних – 17,6 %), наркотического – 2 % (среди них несовершеннолетних – 0,7 %). Из числа взрослых это 29,1 % 
мужчин и 3,9 % женщин. Из числа несовершеннолетних 16,1 % юношей и 1,5 % девушек. Среди 2 % взрослых, совершивших 
преступления в состоянии наркотического опьянения, доля мужчин составляет 1,9 %, женщин – 0,1 %. В состоянии наркоти-
ческого опьянения преступления совершили 0,7 % подростков, из них юношей 0,5 %, девушек 0,2 %.

Таким образом, в 2020 г. количество женщин, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, было в 
7,5 раза меньше, чем мужчин, а в группе несовершеннолетних количество девушек меньше в 10,7 раза. Однако среди лиц, 
совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, соотношение иное: в группе взрослых женщин в 19 раз 
меньше, чем мужчин, и в группе несовершеннолетних девушек в 2,5 раза меньше, чем юношей. Однако необходимо обратить 
внимание на небольшое количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опья-
нения, в абсолютном выражении: 7 юношей и 2 девушки.

Проведенный анализ отдельных количественно-качественных характеристик лиц, совершивших преступления в 2020 г., ука-
зывает на наличие гендерного разрыва в преступности, поскольку показатели женской преступности практически всегда меньше 
показателей мужской, при этом в группе несовершеннолетних гендерный разрыв более значительный, чем в группе взрослых. 

Несмотря на принадлежность к одному полу, имеются различия в характеристиках совершеннолетних и несовершенно-
летних лиц женского пола, совершивших преступления, что свидетельствует о наличии различий в социальной обусловлен-
ности их преступного поведения.

Приведенные показатели, по нашему мнению, свидетельствуют о более низкой общественной опасности личности 
несовершеннолетних лиц женского пола, что, соответственно, обусловливает необходимость дифференциации уголовной 
ответственности по половому признаку в группе несовершеннолетних преступников. Однако рассмотренные количественно-
качественные характеристики могут являться основой лишь для первоначального обоснования такой дифференциации, 
и требуется более предметный анализ преступности лиц женского пола, совершивших преступления в возрасте до 18 лет.
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БЛОГЕР – СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В теоретико-правовой науке под субъектом правонарушения принято понимать деликтоспособное лицо, совершив-
шее противоправное виновное деяние. В свою очередь, деликтоспособность предполагает способность лица нести юриди-
ческую ответственность, т. е. правильно понимать цель налагаемого взыскания и корректировать свое юридически значи-
мое поведение. Применительно к физическому лицу такая способность требует наличия двух качеств – соответствующего 
возраста и вменяемости. Специальный же субъект правонарушения помимо деликтоспособности обладает и другими 
признаками. В большинстве своем таковые связаны с родом занятий лица, однако могут касаться также пола, возраста, 
физического состояния и некоторых других его свойств и характеристик. Логика выделения специального субъекта право-
нарушения как теоретико-правовой категории основывается на том, что он обладает умениями, навыками, знаниями и 
иными качественными характеристиками, которые отсутствуют у субъекта общего, что налагает на него дополнительные 
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обязательства, в том числе (повышенную) ответственность за, скажем, ненадлежащее осуществление профессиональ-
ной деятельности. Например, в Уголовном кодексе Республики Беларусь предусмотрена ответственность за неоказание 
капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 160), за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей 
медицинским работником (ст. 162) и т. д.

Изложенные теоретические выкладки позволяют обозначить возможное решение достаточно актуальной проблемы, 
касающейся противодействия отдельным правонарушениям, совершаемым в сети Интернет. В рамках поступательной циф-
ровизации большинства социальных институтов появляются новые способы распространения информации в сети Интернет. 
Ее важнейшие качественные характеристики – открытость и публичность, т. е. наличие практически неограниченной возмож-
ности для индивидуально неопределенного круга лиц размещать информацию самого различного толка, а также иметь к ней 
доступ. К сожалению, данные действия могут причинять вред общественным отношениям, охраняемым законом. Об актуаль-
ности обозначенного тезиса свидетельствует тот факт, что сегодня в Особенной части УК Республики Беларусь уже насчиты-
вается множество составов противоправных деяний, составляющей объективной стороны которых является использование 
сети Интернет (ст. 188 «Клевета», ст. 3431 «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов 
порнографического характера с изображением несовершеннолетнего» и др.). Другими словами, факты использования сети 
Интернет для совершения противоправных деяний становятся все более распространенными, что подтверждается и стати-
стическими сведениями.

Данное обстоятельство требует более детального рассмотрения аспекта, касающегося субъекта правонарушения, 
совершившего с помощью сети Интернет правонарушение, связанное с распространением информации. Отметим, что в 
социальной структуре общества особое место занимают лидеры мнений – люди, активно распространяющие свою точку 
зрения и способные повлиять на мнение и действия окружающих. Такая способность обусловлена высоким социальным 
статусом и лучшей информированностью лидера мнений в глазах его последователей. В последнее время за лидера-
ми мнений, использующими преимущественно электронные каналы взаимодействия со своей аудиторией, закрепилось 
понятие «инфлюенсер» (от англ. to infl uence – оказывать влияние, воздействовать). Иначе говоря, инфлюенсер – это 
активный пользователь сети Интернет, обладающий большим влиянием на других пользователей. Одна из распростра-
ненных цифровых форм такого взаимодействия и одновременно воздействия на аудиторию получила название блог, т. е. 
мультимедийная платформа, на которой пользователь размещает определенный контент. Краеугольными камнями вос-
требованности блогера, а значит, и его способности оказывать воздействие на свою аудиторию являются публичность, 
диалогичность и доверие. Полагаем, что комментарий ноунейма (пользователя сети, чье имя никому неизвестно, а мнение 
не имеет авторитета) к новости в Telegram и объемная публикация, снабженная мультимедийными материалами (фото-, 
видео-) в профиле популярного пользователя сети Интернет имеют различный потенциал воздействия на того, кто озна-
комится с этой информацией. Соответственно, и противоправные действия блогера способны вызвать значительный ре-
зонанс в обществе. Иначе говоря, социальная ответственность перед своей аудиторией за преподносимую информацию 
и совершаемые действия инфлюенсера более высока по сравнению с малоизвестным пользователем. На основании вы-
шеизложенного мы делаем вывод о том, что меры ответственности для блогера, совершившего с помощью сети Интернет 
правонарушение, связанное с распространением информации, должны быть более строгими по сравнению с мерами от-
ветственности за аналогичные действия, совершенные обычными пользователями.

С точки зрения правового регулирования может возникнуть проблема дифференциации пользователей сети Интернет 
на блогеров и «не блогеров». Действующее законодательство Республики Беларусь ответа на этот вопрос не дает, хотя по-
нятие «блог» в нем встречается. Так, в Законе Республики Беларусь «О средствах массовой информации» блог упоминается 
среди видов интернет-ресурсов, с помощью которых распространяется массовая информация, т. е. это предназначенные для 
неопределенного круга лиц текстовые, аудио-, аудиовизуальные и другие информационные сообщения и (или) материалы. 
Интерес в части нормативного определения понятия «блог» применительно к вопросам налогообложения вызывает позиция 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (письмо Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
от 1 июля 2021 г. № 3-2-7/01467 «О налогообложении доходов, получаемых блогерами»), которое отмечает, что обязанность 
платить налоги распространяется на всех физических лиц, в том числе физических лиц, имеющих собственные блоги (веб-
сайты) на различных интернет-платформах (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и др.) и получающих доходы от раз-
мещения рекламы в этих блогах, от продажи через блог своих услуг (например, продажи платных курсов, уроков, тренингов, 
вебинаров), от монетизации блога, в результате дарения, в виде пожертвований (донатов) и т. д. Обозначенный подход к 
определению блога и блогеров выглядит односторонним. Думается, получение дохода все же не является ключевым от-
личием блогера от обычного пользователя сети Интернет. Повторимся, таковым, на наш взгляд, является охват аудитории и 
возможность оказывать влияние на ее поведение. 

Полагаем, для решения вопроса о том, является ли пользователь сети Интернет блогером, следует обратить внима-
ние на такие обстоятельства: во-первых, самоидентификация, т. е. пользователь сети Интернет называет себя блогером, 
считает себя таковым; во-вторых, методика подачи контента, его ориентированность, обращенность к последователям 
(«друзьям», подписчикам, фоловерам), наличие прямых и завуалированных (например, нативная реклама) призывов к 
совершению определенных действий; в-третьих, наличие последователей и активной обратной связи между ними и бло-
гером; в-четвертых, монетизация блога, т. е. размещение в нем рекламы, продажа товаров и услуг. Комплексная оценка 
наличия либо отсутствия одного или нескольких обозначенных признаков позволят сделать вывод о возможности приме-
нения к пользователю сети Интернет понятия «блогер» со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе при 
совершении правонарушения.


