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Несмотря на этот факт, многие криминогенные факторы, оказывающие 

решающее негативное воздействие на взрослых преступников, зарождаются в 

среде несовершеннолетних. Криминально активные несовершеннолетние 

склонны к совершению общественно опасных деяний как до, так и после 

достижения возраста уголовной ответственности, что приводит к постоянному 

возрождению преступности. Соответственно, для общества чрезвычайно важно 

успешное решение масштабных задач охраны жизни, здоровья, развития 

подрастающего поколения. 

В рассматриваемом аспекте следует обратить внимание на повышенный 

уровень латентности правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, 

который обусловлен как объективными, так и субъективными причинами. К 

числу объективных причин относятся: небольшая общественная опасность 

многих совершаемых ими общественно опасных деяний; значительная доля 

таких преступлений совершается в семейно-бытовой сфере (краж из дома) или в 

кругу сверстников (ссора, дошедшая до драки). К числу субъективных факторов 

следует отнести нежелание обнародовать факты противоправной деятельности 

несовершеннолетних со стороны семьи, школы, торговых организаций, 

трудовых коллективов. Установлено, что значительная часть преступлений 

совершается несовершеннолетними в соучастии со взрослыми преступниками. 

Так, доля групповых преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

примерно в 1,5-5 раз выше аналогичного показателя взрослой преступности и 

составляет от 20 до 80 % в структуре всей преступности несовершеннолетних (в 

зависимости от видов преступлений, их территориального распределения).  

Рассмотренными особенностями не ограничивается подход к детерминации 

преступности несовершеннолетних. Сделана лишь попытка заострить внимание 

на этой проблеме как таковой, а также на тех наиболее принципиальных 

направлениях, совершенствование которых послужит основой для подъема на 

качественно новый уровень системы мер предупреждения преступности 

несовершеннолетних и позволит повысить эффективность работы с этим 

явлением не только усилиями органов внутренних дел, но прежде всего 

целенаправленной деятельностью государства, основанной на четко 

разработанной программной политике. 
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Глобализация – это долгий процесс всемирного масштаба, который 
предполагает создание единого, унифицированного пространства практически 
во всех сферах. Примерами таких сфер являются: экономическая, политическая 
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и иные. Процесс глобализации влияет и на законодательство, ввиду чего 
выделяют еще и глобализацию права, которая также имеет название правовая 
глобализация.  

Глобализация права предполагает унификацию всего права в общем и, 

соответственно, уголовного права в частности. Однако, в то время как 

унификация гражданского права не представляет особых трудностей, то 

унификация уголовного законодательства встречает на своем пути множество 

проблем. 

Так, на сегодняшний день существуют две основные правовые семьи: 

романо-германская и англосаксонская. И эти правовые семьи имеют разное 

отношение как к праву в общем, так и к уголовному законодательству в целом. 

Они по-разному регулируют правоотношения, возникающие в сфере 

правонарушения и наказания. Ввиду этого возникает дилемма: в какую сторону 

должна происходить интеграция уголовного права?  

Однако, мало того, что существуют различия между правовыми семьями, 

так они (различия) есть и внутри них. Так, в правовых системах постсоветских 

стран присутствует выделение общественной опасности как признака 

преступления. Под общественной опасностью понимается вред, который может 

быть причинен (либо уже причинен) личности, обществу и государству, т. е., 

если деяние не причиняет (и не могло причинить) вред, хотя формально оно и 

запрещено уголовным законом, то данное с виду преступное деяние таковым 

являться не будет. Выделение общественной опасности как признака 

преступления способствует защите населения от возможных преступных 

посягательств государства и делает невозможным запрет со стороны 

государства на никому не причиняющие вреда деяния.  

Однако общественная опасность как признак преступления не выделяется 

во всех страна романо-германской правовой семьи. Соответственно, для 

интеграции уголовного законодательства стран, как минимум романо-

германской правовой семьи, необходима общая теоретическая база. Опять же 

возникает вопрос: а что будет взято за основу для объединения? 

Так, существует идея создания законодательства о правонарушениях и 

наказаниях за них вокруг такого признака, как противоправность. Эта идея 

имеет смысл и представляется разумной ввиду ее универсальности, которая так 

необходима при процессе как правовой глобализации, так и глобализации в 

общем. Однако такая идея часто навязывается постсоветским странам извне. 

Принятие такой модели построения уголовного законодательства вызовет 

большие трудности. Так, придется перестроить все уголовное право страны, 

ввиду изменений в теоретическую базу, в общую часть уголовного закона. Это 

потребует немалых как материальных, так и интеллектуальных вложений. 

Принятие системы уголовного права извне означает также потерю 

суверенитета в отрасли правонарушения и наказания, ибо только государство 

может определять, какие деяния преступны и какое наказание за них должно 
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быть. Ввиду этого влияние извне на правоотношения, регулирующие 

правонарушения и наказания, представляется не совсем правильным.  

Но существуют также и положительные моменты унификации уголовного 

права в процессе правовой глобализации. Так, уголовное законодательство 

совершенствуется путем консолидации усилий множества государств. 

Разрабатывается четкое, логичное, рациональное, а самое главное – единое 

уголовное законодательство, благодаря чему создается благоприятная почва для 

развития общества с минимальной преступностью. Ведь, чтобы общество 

развивалось, право должно быть всегда на шаг впереди.  

Однако такая интеграция, как упоминалось выше, ведет к потере части 

суверенитета в такой важной отрасли, а также иным проблемам, которые могут 

быть встречены на пути к единому уголовному законодательству в рамках 

процесса глобализации.  

Соответственно существуют как положительные, так и отрицательные 

моменты влияния глобализации на уголовное право, в связи с чем каждое 

государство сегодня стоит на распутье: сохранение суверенитета, но замедление 

развития общества или, наоборот, ускорение темпов развития, но потеря 

суверенитета. В данной непростой ситуации представляется разумным для 

национальных государств сохранение контроля в сфере уголовного права. 
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Информационно-коммуникационные технологии являются неотъемлемой 
составляющей жизнедеятельности человека, создавая не только новые 
возможности для удовлетворения самых разнообразных его запросов, но и 
угрозы для устойчивого развития всего человечества. В связи с постоянным 
совершенствованием информационно-коммуникационных технологий и 
повсеместным их использованием они становятся распространенными среди 
криминалитета в качестве способа совершения преступлений. Почти каждое 
пятое преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Республики Беларусь, 
можно осуществить с применением информационно-коммуникационных 
технологий. В силу того, что информационно-коммуникационные технологии 
предоставляют человеку новые возможности, расширяются границы в 
осуществлении преступных замыслов, изменяется характеристика самих 
преступлений. Таким преступлениям присущ ряд характерных черт: 
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