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Аннотированный библиографический список освещает правовые вопросы 

преступления. Пособие содержит нормативные правовые акты, книжные издания, 

статьи из периодических изданий по вопросам преступности и борьбы с ней. 

Библиографический список предназначен для широкого круга 

пользователей, интересующихся вопросами преступности, преступного поведения, 

преступления и профилактики преступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ГУ «Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина», 2020 

Освещается криминологический аспект, насильственные преступления 

против жизни и здоровья, совершаемый в семье в отношении 

несовершеннолетних. 

129. Шруб, М. П. Тактика допроса потерпевших по уголовным 

делам о сексуальном насилии / М. П. Шруб // Вестник Полоцкого 

государственного университета. Серия D, Экономические и юридические 

науки. – 2017. – № 13. – С. 129–134. 

Приводятся тактические рекомендации следователю (оперативному 

сотруднику) по выбору времени, места и способу вызова на допрос; определению 

необходимости участия специалиста; установлению психологического контакта 

с допрашиваемыми; проведению стадий свободного рассказа и постановки 

вопросов; подведению итогов допроса. 

130. Якубовская, Е. Когда «благополучная семья» – это всего 

лишь фасад / [Е. Якубовская ; беседовала] Н. Изотова // На страже. – 2019. – 

27 дек. – С. 4. 

Анализируется преступление, как домашние насилие. 

131. Янчик, В. Д. Экспертно-криминалистическое обеспечение 

стадии возбуждения уголовного дела и первоначальный этап 

расследования преступлений против жизни и здоровья человека / 

В. Д. Янчик // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2018. – 

№ 2. – С. 102–104. 

Рассматриваются исходные теоретико-правовые положения избранного 

предмета исследования, включающие обоснование выбора темы, его 

актуальность, научную и практическую значимость. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Хилюта // Законность. – 2019. – № 12. – С. 46–48. 

Рассмотрены критерии на предмет правильного установления 

потерпевшего по уголовным делам о хищениях чужого имущества. 

123. Хилюта, В. В. Причинение телесных повреждений 

из хулиганских побуждений: споры продолжаются / В. В. Хилюта // 

Юрисконсульт. – 2020. – № 1. – С. 45–49. 

Исследуются спорные вопросы причинения телесных повреждений 

из хулиганских побуждений, и иные преступления против здоровья. 

124. Хмелев, С. А. Актуальные вопросы производства 

освидетельствования при расследовании преступлений / С. А. Хмелев // 

Российский следователь. – 2017. – № 17. – С. 7–10. 

Рассматриваются актуальные вопросы производства 

освидетельствования при расследовании преступлений. 

125. Хуснетдинова, Л. М. К вопросу о домашнем насилии 

в отношении детей / Л. М. Хуснетдинова // Российская юстиция. – 2017. – 

№ 5. – С. 57–59. 

Изучается вопрос о домашнем насилии в отношении детей. 

126. Центров, Е. Е. Спорные вопросы квалификации 

изнасилования / Е. Е. Центров // Законность. – 2019. – № 3. – С. 39–43. 

Оспаривается комментарий по одному из дел об изнасиловании. 

127. Шалюгина, Е. С. Социальная деформация правовых 

установок личности, совершающей преступления в составе 

организованной группы / Е. С. Шалюгина // Российский следователь. – 

2019. – № 8. – С. 70–72. 

Рассматривается механизм деформации правовых установок личности, 

оказывающий влияние на формирование преступного поведения. 

128. Шмарион, П. В. Насильственные преступления против 

жизни и здоровья, совершаемые в семье в отношении 

несовершеннолетних: криминологический аспект / П. В. Шмарион // 

Российский следователь. – 2017. – № 9. – С. 41–45. 
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Мы себе представляем, сколь скучно звучат слова о том, что 

нарушать закон нельзя, и что за каждым преступлением обязательно 

последует наказание. Наверняка можно припомнить десятки случаев, когда 

преступление просто не раскрывалось, или истории, в которых преступные 

авторитеты выступают в качестве властелинов жизни. К сожалению, так 

случается. Но очень часто преступники попадают за решетку, и тогда все 

истории о не очень умных милиционерах и везучих гангстеров быстро 

испаряются из головы, а лишенным свободы – не позавидуешь. 

Слово «преступление» происходит от выражения «преступить 

закон», то есть нарушить запрет или предписание, совершить некое 

запрещенное действие. 

Жертвы преступлений – это наиболее разработанная часть 

преступных последствий, которая выкристаллизовалась в специальное 

и даже в определенной мере «автономное» криминологическое 

направление – виктимологическое. Рассматривались: жертва как элемент 

механизма преступного поведения, ее роль в формировании и 

предупреждении преступного поведения; жертва как личность с ее 

характерологическими, социальными и криминогенными особенностями, 

которые могут способствовать мотивации преступников. Жертвы 

преступления – более широкое понятие, чем потерпевшие от преступления. 

Под ними понимаются лица, которым индивидуально или коллективно был 

причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, 

эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное 

ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, 

нарушающего действующие национальные уголовные законы государств-

членов, включая законы, запрещающие преступное злоупотребление 

властью. 

Долгое время правоохранительные органы были сориентированы 

односторонне на работу вокруг преступления и преступника без должного 

внимания к жертве преступления. И только несколько последних лет 

Характеризуются криминальные особенности личности преступника, 

совершающего угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

117. Суходольская, Ю. В. Криминологические аспекты 

и предупреждение массовых убийств в образовательных организациях / 

Ю. В. Суходольская // Законность. – 2019. – № 6. – С. 44–46. 

Отмечается динамика совершения нападений учащихся образовательных 

организаций с целью убийства неопределенного количества лиц. Определен новый 

тип личности преступника – массовый убийца. 

118. Терещенко, Т. Г. Некоторые криминологические 

особенности женской преступности в Республике Беларусь: пути 

усовершенствования предупредительной деятельности / Т. Г. Терещенко// 

Веснiк Гродзенскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя Янкi Купалы. Серыя 4, 

Правазнаўства. – 2017. – № 3. – С. 75–80. 

Представлены криминологические особенности женской преступности 

в Республике Беларусь. 

119. Терещенко, Т. Г. Особенности детерминации насильственных 

преступлений и хулиганства в Республике Беларусь / Т. Г. Терещенко // 

Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2017. – № 2. – С. 121–125. 

Рассматриваются вопросы определения причин и условий 

насильственной преступности в Республике Беларусь. 

120. Тыдыкова, Н. В. Проблемы толкования особой жестокости 

при квалификации насильственных половых преступлений / Н. В. Тыдыкова // 

Уголовное право. – 2019. – № 4. – С. 97–102. 

Анализируются проблемы толкования особой жестокости при 

квалификации насильственных половых преступлений, которые выражаются в 

частности, в пытках, истязании. 

121. Федчук, И. Л. Криминологическая характеристика 

пьянства и алкоголизма как негативных социальных явлений, связанных 

с преступностью / И. Л. Федчук, А. А. Постникова // Сацыяльна-

эканамічныя і прававыя даследаванні. – 2017. – № 4. – С. 36–51. 

122. Хилюта, В. В. Определение потерпевшей стороны 

по уголовным делам о хищениях / В. В.  
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органами дознания, следователями и судом стала вестись уголовная 

статистика о физических лицах, потерпевших в результате преступления. 

Следует отметить, что мероприятия виктимологической профилактики 

проводятся нечасто, а фигура потерпевшего нередко рассматривается лишь 

как источник информации о преступнике и преступлении. 

В узком смысле в виктимологии заинтересованы (помимо 

криминологии) уголовное право, уголовный процесс, уголовно-

исполнительное право, криминалистика, судебная психология, судебная 

психиатрия. Уголовное право – чтобы решать проблемы квалификации 

преступлений и определения наказания преступникам. Уголовный 

процесс – чтобы принимать процессуальные решения с учетом личности 

и поведения потерпевших. Криминалистика – чтобы строить следственные 

версии, определять тактику отдельных следственных действий. Уголовно-

исполнительное право – чтобы решать вопросы изменения правового 

положения осужденного и его досрочного освобождения. Судебная 

психология – чтобы устанавливать мотивы преступного поведения, 

выявлять социально-психологические особенности взаимодействия 

преступника и жертвы. Судебная психиатрия – чтобы выявлять 

патологические особенности личности потерпевших, а также 

преступников, которые проявились в процессе их взаимодействия. 

В настоящее время, когда криминология располагает необходимой 

информацией о личности преступника и его поведении, продолжает 

ощущаться потребность в сведениях о тех, кто становится жертвой, 

например, насилия или кражи. Знание характеристик этих лиц, их анализ 

и обобщение данных о них наряду с изучением личности преступника 

могут помочь лучше определить направление профилактических 

мероприятий, выделить группы людей, наиболее часто подвергающихся 

тому или иному общественно опасному посягательству, т.е. установить 

группы риска и осуществлять целенаправленное воздействие на них. 

Аннотированный библиографический список «Преступление 

и наказание» составлен на основании действующих нормативных 

насильственных действий открывает новый этап современоой уголовной 

политики. 

112. Сова, А. В. Защита законных интересов потерпевших 

в уголовном судопроизводстве: психологический аспект / А. В. Сова, 

В. Ильина // Законность. – 2019. – № 5. – С. 43–46. 

Рассматривается взаимодействие прокурора и потерпевшего в части 

оказания помощи последнему психологической поддержки в целях формирования 

уверенного поведения потерпевшего в суде. 

113. Стальбовский, В. В. Интернет-сообщества педофилов как 

фактор распространения преступлений сексуальной направленности / 

В. В. Стальбовский // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 

2017. – № 2. – С. 116–120. 

Выявляются детерминанты, предлагаются меры профилактики, 

способствующие снижению риска совершения преступлений против половой 

свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, основанные 

на анализе функционирования интернет-сообществ педофилов. 

114. Стальбовский, В. В. Криминологическая характеристика 

личности преступника-педофила / В. В. Стальбовский // Вестник Академии 

МВД Республики Беларусь. – 2017. – № 1. – С. 114–121. 

Раскрывается криминологическая характеристика личности 

преступника, совершившего преступление против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних 

115. Стародубова, Г. В. Правовое положение потерпевшего 

в уголовном процессе: субъективный аспект / Г. В. Стародубова // 

Российская юстиция. – 2018. – № 12. – С. 29–31. 

Анализируется проблема правового статуса потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве.  

116. Сутурина, М. Н. Криминальные особенности личности 

преступника, совершающего угрозу убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью / М. Н. Сутурина, Н. О. Супрунова, А. С. Жукова // 

Российский следователь. – 2017. – № 21 (нояб.). – С. 38–42. 
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правовых актов и включает книги, материалы из периодических изданий 

из фонда Витебской областной библиотеки имени В. И. Ленина. 

Источник поиска информации – электронный каталог библиотеки: 

базы данных «Книги», «Статьи» и информационно-поисковая система 

«Эталон» версии 6.8. Хронологический охват периодических изданий – 

с 2017 по 2020 год. 

Информационно-библиографическое пособие включает 3 

тематических раздела: «Нормативные правовые акты», «Книги», «Статьи». 

В издании библиографические записи приводятся в алфавите 

фамилий авторов, нормативные документы расположены в соответствии 

с юридической силой нормативных правовых актов и в алфавитном 

порядке. 

Библиографические записи, включенные в библиографический 

список, составлены в соответствии с международными стандартами 

ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.80–2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления», ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение 

слов на русском языке. Общие требования и правила». 

Издание предназначено всем, кто интересуется причинами 

и условиями преступного поведения, а также профилактики преступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

в досудебном производстве по уголовным делам / А. А. Патрушева // 

Уголовное право. – 2019. – № 5. – С. 128–133. 

Анализируется процессуальный порядок привлечения родственников 

и близких лиц умершего потерпевшего к участию в досудебном производстве 

по уголовным делам. 

108. Полещук, Д. Г. Объективные признаки уголовной 

противоправности незаконных действий с вредоносными компьютерными 

программами как преступления против кибербезопасности / Д. Г. Полещук // 

Право.by. – 2019. – № 5. – С. 100–105. 

Рассматриваются объективные признаки уголовной противоправности 

незаконных действий с вредоносными компьютерными программами. 

Анализируется время окончания преступления и высказываются предложения 

по совершенствованию уголовного закона и практики его применения. 

109. Примаченок, А. А. Гендерно-физиологические и возрастные 

особенности личности субъектов преступления / А. А. Примаченок, 

О. Бахур // Юстиция Беларуси. – 2018. – № 10. – С. 27–30. 

Изложены рекомендации по совершенствованию уголовного 

законодательства в соответствии с развитием традиций охранительно-

защитного отношения к женщинам и несовершеннолетним. 

110. Пчелкина, Е. В. Криминологический портрет личности 

матери, осужденной за убийство своего новорожденного ребенка в России  / 

Е. В. Пчелкина, Е. В. Малышева // Российский следователь. – 2019. – 

№ 12. – С. 63–66. 

Приводятся результаты криминологического исследования личности 

женщин, осужденных за убийство своего новорожденного ребенка, определены 

основные мотивы преступного поведения. 

111. Скобликов, П. А. Частичная декриминализация побоев 

и других насильственных действий как новый этап современной уголовной 

политики / П. А. Скобликов // Государство и право. – 2019. – № 10. – С. 83–93. 

Анализируются принципиальные изменения в законодательстве. 

Предлагается декриминализировать умышленные деяния, направленные против 

жизни и здоровья человека. Частичная декриминализация побоев и других 
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1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : [с 

изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 

17 окт. 2004 г.] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац  центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : 7 дек. 1998 г., № 218-3 : принят Палатой представителей 

28 окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 04.05.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

3. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г., № 194-3 : принят 

Палатой представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. Советом 

Респ. 2 апр. 2003 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 18.12.2019 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

4. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный 

ресурс] : 9 июля 1999 г., № 278-3 : принят Палатой представителей 

3 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

5. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : 9 июля 1999 г., № 275-3 : принят Палатой представителей 

2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 11.11.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

6. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 11 янв. 2000 г., № 365-З : принят Палатой 

представителей 14 дек. 1999 г. : одоб. Советом Респ. 22 дек. 1999 г. : 

в ред. закона Респ. Беларусь от 09.01.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

в отношении несовершеннолетних / Ю. Н. Михайлова // Российский 

следователь. – 2018. – № 12. – С. 22–26. 

Изучаются следственные ситуации при расследовании насильственных 

преступлений сексуального характера, совершенных в отношении 

несовершеннолетних. 

103. Ниезова, С. С. Виктимологическая профилактика тяжких 

преступлений / С. С. Ниезова // Российская юстиция. – 2017. – № 6. – 

С. 52–55. 

Исследуется виктимологическая профилактика тяжких преступлений. 

104. Овсянников, И. В. Проблемы защиты прав и законных 

интересов потерпевших от преступлений на начальном этапе досудебного 

производства / И. В. Овсянников // Российская юстиция. – 2019. – № 1. – 

С. 33–36. 

Освещаются существующие в современной практике на начальном этапе 

досудебного производства проблемы, препятствующие защите прав и законных 

интересов пострадавших от преступлений лиц, их доступу к правосудию. 

105. Осипенко, О. А. Криминологическая характеристика лиц, 

совершивших преступления, предусмотренные ст. 174 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь / О. А. Осипенко // Юстиция Беларуси. – 2019. – 

№ 12. – С. 58–62. 

Отражаются результаты криминологического анализа данных о лицах, 

совершающих преступления, предусмотренные ст. 174 Уголовного кодекса РБ 

(уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, 

затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся 

на государственном обеспечении). 

106. Павлова, Л. В. Потерпевший в уголовном праве 

Республики Беларусь: определение и уголовно-правовое значение / 

Л. В. Павлова // Право.by. – 2018. – № 5. – С. 52–58. 

Рассматриваются теоретико-прикладные аспекты потерпевшего 

в уголовном праве Республики Беларусь. 

107. Патрушева, А. А. Процессуальный порядок привлечения 

родственников и близких лиц умершего потерпевшего к участию 
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Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2020. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г., № 295-З : принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г. : одоб. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : 

в ред. закона Респ. Беларусь от 09.01.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2020. 

8. О борьбе с терроризмом [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 3 янв. 2002 г., № 77-З : принят Палатой представителей 

11 дек. 2001 г. : одобр. Советом Респ. 20 дек. 2001 г. : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 09.01.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

9. Об оказании психологической помощи [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 1 июля 2010 г., № 153-З : принят Палатой 

представителей 4 июня 2010 г. : одобр. Советом Респ. 15 июня 2010 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

10. Об основах деятельности по профилактике правонарушений 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З : 

принят Палатой представителей 16 дек. 2013 г. : одоб. Советом 

Респ. 19 дек. 2013 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2018 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

11. Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 31 мая 2003 г., № 200-З : принят Палатой представителей 

22 апр. 2003 г. : одоб. Советом Респ. 15 мая 2003 г. : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 09.01.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ.  

96. Краев, Д. Ю. Преступления, совершаемые с применением 

насилия: вопросы квалификации / Д. Ю. Краев // Законность. – 2019. – 

№ 9. – С. 48–53. 

Рассматривается уголовно-правовая оценка насилия, применённого при 

совершении преступления. 

97. Курченко, В. Н. Специфика поддержания обвинения 

по делам о сбыте наркотиков / В. Н. Курченко // Законность. – 2019. – 

№ 7. – С. 8–12. 

Доказывается специфика поддержания обвинения по делам о сбыте 

наркотиков. 

98. Куемжиева, С. А. Допрос свидетелей по делам 

о преступлениях против семьи и несовершеннолетних / С. А. Куемжиева // 

Российский следователь. – 2017. – № 18 (сент.). – С. 15–18. 

99. Латышев, Н. Криминальный след длиной в 17 лет / 

[Н. Латышев ; беседовала] Н. Изотова // На страже. – 2019. – 9 авг. – 

С. 9, 10. 

Представлены особенности расследования преступлений на Витебщине. 

100. Майстренко, Г. А. Характеристика несовершеннолетнего 

преступника / Г. А. Майстренко // Российский следователь. – 2018. – № 5. – 

С. 57–59. 

Раскрыта личностная характеристика несовершеннолетнего 

преступника и показаны направления работы по воспитательному процессу. 

101. Машталер, Ю. Ф. Особенности квалификации убийства 

матерью новорожденного ребенка в Республике Беларусь / 

Ю. Ф. Машталер // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 

2017. – № 2. – С. 103–109. 

Анализируются спорные моменты, возникающие при квалификации 

убийства матерью новорожденного ребенка (ст. 140 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь). 

102. Михайлова, Ю. Н. Типичные ситуации расследования 

насильственных преступлений сексуального характера, совершенных 
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Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

12. Об утверждении Положения о порядке осуществления 

в Республике Беларусь помилования осужденных, освобождения 

от уголовной ответственности лиц, способствовавших раскрытию 

и устранению последствий преступлений [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 3 дек. 1994 г., № 250 : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 20.01.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

13. О борьбе с организованной преступностью [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 27 июня 2007 г., № 244-З : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 12.12.2013 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

14. О внесении дополнений и изменений в Закон Республики 

Беларусь «О борьбе с терроризмом» [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 9 янв. 2018 г., № 90-З : принят Палатой представителей 

7 дек. 2017 г. : одоб. Советом Респ. 19 дек. 2017 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

15. О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 

Республики Беларусь по вопросам борьбы с терроризмом 

и противодействия экстремизму [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 26 окт. 2012 г., № 435-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 20.07.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

16. О криминологической экспертизе [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 29 мая 2007 г., № 244 : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 24.01.2014 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

17. О мерах по совершенствованию криминологической 

экспертизы [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 6 июня 2011 г., 

№ 230 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2015 г. // ЭТАЛОН. 

А. С. Климов, С. Н. Хорьяков // Российский следователь. – 2019. – № 9. – 

С. 31–35. 

Исследуются особенности привлечения к уголовной ответственности 

за убийство несовершеннолетнего по действующему уголовному 

законодательству. 

92. Коваленко, В. И. Криминальная эксплуатация человека 

в Российской Федерации: актуальные проблемы криминологической 

оценки / В. И. Коваленко // Вестник Академии МВД Республики 

Беларусь. – 2017. – № 1. – С. 243–247. 

Рассматривается криминальная эксплуатация человека в Российской 

Федерации: актуальные проблемы криминологической оценки. 

93. Ковальчук, А. А. Некоторые предпосылки построения 

информационной модели хищений, совершаемых с использованием 

реквизитов банковских платежных карточек / А. А. Ковальчук // Право.by. – 

2018. – № 4. – С. 96–99. 

Обосновывается необходимость построения информационной модели 

хищений, совершаемых с использованием реквизитов банковских платежных 

карточек, с позиций теории оперативно-розыскной деятельности. 

94. Колоскова, И. Ю. Насильственные преступления против 

личности в государствах – участниках Содружества Независимых 

Государств в 2016–2018 гг. (криминологическое исследование) / 

И. Ю. Колоскова, А. Дьяченко // Уголовное право. – 2019. – № 5. – С. 122–127. 

Приводится анализ статистических данных о состоянии преступности 

и наказании за насильственные преступления против личности в странах СНГ 

в 2016–2018 гг. 

95. Колочков, Е. Д. Проблемы уголовной ответственности 

за насильственные преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности, сопряженные с причинением смерти человеку / 

Е. Д. Колочков // Российский следователь. – 2017. – № 14 (июль). – С. 30–32. 

Анализируются проблемы уголовной ответственности 

за насильственные преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности, сопряженные с причинением смерти человека. 
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Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

18. О Национальной комиссии по правам ребенка 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 16 нояб. 2006 г., № 675 : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 16.08.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2020. 

19. О порядке возмещения расходов на оплату труда адвокатов 

по оказанию юридической помощи жертвам торговли людьми, лицам, 

пострадавшим в результате акта терроризма [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 6 февр. 2012 г., № 122 : 

в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 30.04.2019 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

20. О предоставлении иностранным гражданам и лицам без 

гражданства статуса беженца, дополнительной защиты, убежища 

и временной защиты в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 23 июня 2008 г., № 354-З : принят Палатой представителей 

14 мая 2008 г. : одоб. Советом Респ. 4 июня 2008 г. : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 09.01.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

21. О ратификации Протокола о порядке передачи 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными 

доказательствами по уголовным делам [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 17 июля 2018 г., № 120-З : принят Палатой представителей 

7 июня 2018 г. : одоб. Советом Респ. 28 июня 2018 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

Показаны проблемы квалификации многообъектных насильственных 

преступлений, совершенных в соучастии, и индивидуализации наказания. 

87. Карагодин, В. Н. Ситуационные факторы, обуславливающие 

тактику допроса несовершеннолетних потерпевших / В. Н. Карагодин // 

Российский следователь. – 2018. – № 9. – С. 9–12. 

Анализируются интеллектуальные коммуникативные и иные качества, 

а также психическое состояние несовершеннолетних потерпевших, влияющих на 

восприятие и воспроизведение обстоятельств, признаков субъектов 

преступления, причинивших вред потерпевшим. 

88. Карчевская, Ю. С. Криминологические особенности 

преступности несовершеннолетних в Республике Беларусь / 

Ю. С. Карчевская // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 

2019. – № 1. – С. 122–127. 

Рассматривается преступность несовершеннолетних как часть общей 

преступности, испытывающая влияние общей криминальной ситуации 

соответствующего социально-психологического климата, сложившихся 

в государстве. Дается определение ювенальной преступности; называются 

основные свойства преступности несовершеннолетних. 

89. Кашинский, М. Ю. Криминологическая характеристика 

личности преступника, посягающего на жизнь новорожденного ребенка / 

М. Ю. Кашинский, Ю. Ф. Машталер // Вестник Академии МВД 

Республики Беларусь. – 2017. – № 1. – С. 91–96. 

Показывается криминологическая характеристика личности 

преступника, посягающего на жизнь новорожденного ребенка. 

90. Кашинский, М. Ю. Преступность лиц с психическими 

расстройствами: историко-криминологический аспект / М. Ю. Кашинский // 

Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2019. – № 2. – С. 135–141. 

Рассматриваются и обобщаются мнения ученых-криминологов 

по проблеме преступности лиц с психическими расстройствами. 

91. Климов, А. С. Проблемные аспекты привлечения 

к уголовной ответственности за убийство несовершеннолетнего / 

10 23 



  

  
22. О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – 

участников Содружества Независимых Государств в борьбе 

с преступлениями в сфере информационных технологий [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 16 июля 2019 г., № 207-З : принят Палатой 

представителей 13 июня 2019 г. : одоб. Советом Респ. 27 июня 2019 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

23. Об утверждении Концепции борьбы с терроризмом 

в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 25 июля 2013 г., № 658 : в ред. постановления 

Совета Министров Респ. Беларусь от 27.07.2015 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

24. Об утверждении Национального плана действий 

по улучшению положения детей и охране их прав на 2017–2021 годы 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

22 сент. 2017 г., № 710 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

25. Об утверждении Положения о порядке идентификации 

жертв торговли людьми, порядке заполнения и форме анкеты гражданина, 

который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней 

преступлений, порядке предоставления содержащихся в ней сведений 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

11 июня 2015 г., № 485 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

26. О порядке возмещения расходов на оплату труда адвокатов 

по оказанию юридической помощи жертвам торговли людьми, лицам, 

пострадавшим в результате акта терроризма [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 6 февр. 2012 г., № 122 : 

в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 30.04.2019 г. // 

в 2014–2016 гг. (криминологическое исследование) / А. П. Дьяченко, 

И. Колоскова // Уголовное право. – 2017. – № 6. – С. 84–89. 

Исследуются насильственные преступления против личности 

в государствах – участниках Содружества Независимых Государств в 2014–

2016 гг. 

82. Евдокимов, К. Н. Актуальные вопросы определения понятия 

компьютерной преступности в современной России (криминологические 

аспекты) / К. Н. Евдокимов // Российский следователь. – 2018. – № 5. – 

С. 48–51. 

Анализируется научный подход к определению понятия компьютерной 

преступности, выдвигается научная теория «анекселенктотичной технотронной 

преступности» как нового вида преступности. 

83. Елисеев, С. А. Незаконное проникновение в жилище, 

помещение либо иное хранилище: пути совершенствования описания 

в Уголовном кодексе Российской Федерации / С. А. Елисеев // Право.by. – 

2017. – № 4. – С. 118–121. 

Показана эволюция в уголовном законодательстве такого 

квалифицирующего признака хищения чужого имущества, как незаконное 

проникновение в жилище, помещение или иное хранилище. 

84. Есаков, Г. А. Корыстная цель в хищении и новое 

постановление Пленума о судебной практике по делам о мошенничестве / 

Г. А. Есаков // Уголовное право. – 2018. – № 1. – С. 47–52. 

Используется основной признак состава преступления, как корысть, 

проявляющаяся в виде либо корыстной цели, либо корыстного мотива. 

85. Иванов, И. С. Медицинский работник как потерпевший и как 

субъект преступления / И. С. Иванов, В. В. Аванесян // Российский 

следователь. – 2017. – № 23 (дек.). – С. 26–29. 

Анализируются предпосылки пересмотра уголовно-правового статуса 

медицинского работника как потерпевшего и как субъекта преступления. 

86. Карабанова, Е. Н. Проблемы квалификации многообъектных 

насильственных преступлений, совершенных в соучастии / 

Е. Н. Карабанова // Уголовное право. – 2017. – № 5. – С. 57–63. 
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ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

27. О Концепции защиты жертв преступной деятельности 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

20 янв. 2006 г., № 74 : в ред. постановления Совета Министров 

Респ. Беларусь от 02.10.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

28. О судебной практике по делам о преступлениях 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] : постановление Пленума 

Верховного суда Респ. Беларусь, 28 июня 2002 г., № 3 : 

в ред. постановления Пленума Верховного суда Респ. Беларусь 

от 31.03.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

29. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 

с наркотическими средствами, психотропными веществами, 

их прекурсорами и аналогами, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами (ст.ст. 327–334 УК) [Электронный ресурс] : постановление 

Пленума Верховного суда Респ. Беларусь, 26 марта 2003 г., № 1 : 

в ред. постановления Пленума Верховного суда Респ. Беларусь 

от 31.03.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

30. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 

с созданием и деятельностью организованных групп, банд и преступных 

организаций [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного 

суда Респ. Беларусь, 25 сент. 2003 г., № 9 : в ред. постановления Пленума 

Верховного суда Респ. Беларусь от 31.03.2016 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

31. Об установлении формы справки-расчета, составляемой 

адвокатами, оказывающими юридическую помощь жертвам торговли 

людьми, лицам, пострадавшим в результате акта терроризма, за счет 

Рассматривается криминологическое законодательство Республики 

Беларусь, ее состояние и перспективы. 

77. Гостькова, Д. Ж. Хулиганские побуждения в преступлениях 

против жизни и здоровья / Д. Ж. Гостькова // Уголовное право. – 2018. – 

№ 2. – С. 20–24. 

Анализируются обстоятельства, подтверждающие наличие признака 

хулиганских побуждений. 

78. Гришин, Д. А. Некоторые вопросы расследования 

контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ посредством международных почтовых отправлений / Д. А. Гришин, 

Н. А. Сандрова // Российский следователь. – 2017. – № 16 (авг.). – С. 12–15. 

Отмечаются выявленные проблемы правового регулирования 

противодействия контрабанде наркотических средств, психотропных 

и сильнодействующих веществ посредством международных почтовых 

отправлений. 

79. Денисов, А. Д. Общая характеристика осужденных, 

совершивших преступление при рецидиве / А. Д. Денисов // Российский 

следователь. – 2019. – № 11. – С. 63–67. 

Анализируются социально-демографические и уголовно-правовые 

показатели осужденных, совершивших преступление при рецидиве. 

80. Дрозд, А. Н. Субъективная сторона преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов / А. Н. Дрозд // Юстиция Беларуси. – 2018. – 

№ 4. – С. 75–79. 

Рассматриваются вопросы субъективной стороны преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров или аналогов. Решается вопрос о применимости 

института уменьшенной вменяемости к лицам, совершившим преступления 

в состоянии наркотического опьянения. 

81. Дьяченко, А. П. Насильственные преступления против 

личности в государствах – участниках Содружества Независимых Государств 
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средств республиканского бюджета [Электронный ресурс] : постановление 

Министерства юстиции Респ. Беларусь, 2 апр. 2012 г., № 84 : 

в ред. постановления Министерства юстиции Респ. Беларусь 

от 16.03.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

32. Об утверждении Инструкции о порядке приема, 

регистрации, рассмотрения и учета в органах государственной 

безопасности Республики Беларусь заявлений и сообщений 

о преступлениях [Электронный ресурс] : постановление Комитета 

государственной безопасности Респ. Беларусь 14 сент. 2016 г., № 20 // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

 

 

КНИГИ 

 

33. Антонян, Ю. М. Криминология : учебник для академ. 

бакалавриата / Ю. М. Антонян. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 

2017. – 387 с. – (Бакалавр. Академический курс). 

Рассмотрены понятия преступности и преступления. 

34. Антонян, Ю. М. Преступление и наказание: криминолого-

психологический анализ / Ю. М. Антонян, В. Е. Эминов. – М. : Норма : 

Инфра-М, 2017. – 302 с. 

Определены понятия преступника, преступления и наказания. 

Представлено исследование личности преступника, как источника криминального 

поведения. 

35. Антонян, Ю. М. Преступность в истории человечества / 

Ю. М. Антонян, О. Ю. Звизжова. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. – 208 с. 

Исследуется история преступности от первобытных сообществ 

до наших дней. 

оборотоспособностью, которыми он ранее завладел в результате совершения 

преступления. 

72. Винокуров, В. Н. Объект преступления и освобождение 

от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим / 

В. Н. Винокуров, Е. Федорова // Уголовное право. – 2018. – № 6. – С. 16–21. 

Уделено внимание анализу лиц, впервые совершивших преступление 

небольшой или средней тяжести. Рассмотрен порядок освобождения 

от уголовной ответственности, при условии примирения с потерпевшим 

и возмещении  причиненного вреда. 

73. Вишневская, Т. И. Криминологическая характеристика 

геронтологической преступности / Т. И. Вишневская // Веснiк 

Гродзенскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя Янкi Купалы. Серыя 4, 

Правазнаўства. – 2019. – № 2. – С. 86–94. 

Исследуется геронтологическая преступность современного этапа 

развития белорусского общества. 

74. Внукевич, Т. Рассмотрение уголовных дел о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами, их 

прекурсорами и аналогами / Т. Внукевич // Судовы веснік. – 2017. – № 4. – 

С. 60–63. 

Рассматриваются уголовные дела о преступлениях в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 

и аналогов, которые представляют серьезную угрозу для безопасности общества 

и государства. 

75. Говоров, И. Г. Похищение человека и захват заложника: 

проблема разграничения / И. Г. Говоров // Уголовное право. – 2019. – 

№ 4. – С. 28–35. 

Прослеживаются показатели раскрываемости преступлений в рамках 

похищения человека и захвата заложника. 

76. Городецкая, М. А. Криминологическое законодательство: 

состояние и перспективы развития в Республике Беларусь / 

М. А. Городецкая // Право.by. – 2017. – № 2. – С. 69–75. 
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36. Варчук, Т. В. Виктимология : учеб. пособие / Т. В. Варчук, 

К. В. Вишневецкий ; под ред. С. Я. Лебедева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2013. – 191 с. 

Показаны история виктимологии, зарождение виктимологической мысли 

и этапы формирования современной виктимологической науки. 

37. Квалификация преступлений против личности : учебник / 

[А. В. Быков и др.] ; под ред. А. М. Багмета. – М. : ЮНИТИ, 2015. – 487 с. 

Анализируются следующие виды преступлений: преступления против 

личности, преступления против жизни, преступления против здоровья, 

преступления против свободы, чести и достоинства. 

38. Клейменов, И. М. Сравнительная криминология / 

И. М. Клеймёнов. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. – 368 с. 

Рассмотрены методологические и методические основания 

сравнительных криминологических исследований. 

39. Кондратюк, Л. В. Криминологическое измерение / 

Л. В. Кондратюк, В. С. Овчинский ; под ред. К. К. Горяинова. – М. : Норма, 

2017. – 272 с. 

Рассмотрены методологические проблемы криминологического 

измерения, информационная модель преступности и система ее 

криминологических показателей. 

40. Криминология : для бакалавров и специалистов / под ред. 

В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – 2-е изд. – СПб. [и др.] : Питер, 2019. – 

304 с. 

41. Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. 

А. И. Долговой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : НОРМА : ИНФРА-

М, 2017. – 1008 с. 

42. Криминология в условиях трансформационных процессов: 

национальный и международный аспекты : материалы Междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 50-летию Полоцк. гос. ун-та (Новополоцк, 12–

13 окт. 2018 г.) / [редкол.: И. В. Вегера и др.]. – Новополоцк : ПГУ, 2018. – 

231 с. 

Рассматриваются подходы белорусских криминологов к классификации 

компьютерных преступлений, на основе которых проводится систематизация 

и типизация преступлений, совершаемых в социальных сетях, в соответствии 

с главами Особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

68. Быков, А. В. Уголовно-правовые проблемы криминализации 

возбуждения суицидального поведения и способствования в совершении 

самоубийства / А. В. Быков // Российская юстиция. – 2017. – № 11. – С. 57–60. 

Обсуждаются проблемы криминализации возбуждения суицидального 

поведения и способствования в совершении самоубийства. 

69. Быкова, Е. Г. К вопросу о квалификации изнасилования или 

совершения насильственных действий сексуального характера, 

сопряженных с похищением человека или незаконным лишением свободы / 

Е. Г. Быкова, С. А. Яшков // Российский следователь. – 2017. – № 10. – 

С. 26–29. 

Анализируются точки зрения судов на квалификацию насильственных 

половых преступлений, сопряженных с совершением преступлений против 

свободы. 

70. Быкова, Е. Г. О квалификации изготовления и оборота 

материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних, совершенных в отношении лица, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста / Е. Г. Быкова, С. Яшков // Уголовное 

право. – 2017. – № 3. – С. 21–25. 

Рассматривается ответственность за изготовление и оборот 

материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних, совершенных в отношении лица, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста. 

71. Быкова, Е. Г. Процессуальный статус лица, из незаконного 

владения которого противоправно изъято имущество / Е. Г. Быкова, 

А. Казаков // Уголовное право. – 2019. – № 3. – С. 109–114. 

Анализируется проблема определения процессуального статуса лица 

по уголовному делу о незаконном изъятии имущества или предмета с ограниченной 
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43. Кудрявцев, В. Н. Лекции по криминологии : учеб. пособие / 

В. Н. Кудрявцев. – М. : Норма : Инфра-М, 2017. – 188 с. 

44. Личность организованного преступника: криминологическое 

исследование : монография / под ред. А. И. Долговой. – М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2017. – 368 с. 

45. Личность осужденного : монография / под ред. 

Ю. М. Антоняна. – М. : Юрлитинформ, 2017. – 288 с. 

46. Ломброзо, Ч. Преступление. Новейшие успехи науки 

о преступнике. Анархисты / Ч. Ломброзо. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 313 с. – 

(Библиотека криминолога). 

47. Малкина-Пых, И. Г. Виктимология: психология поведения 

жертвы / И. Г. Малкина-Пых. – СПб. : Питер, 2017. – 832 с. – (Учебное 

пособие). 

48. Познышев, С. В. Криминальная психология : 

о психологическом исследовании личности как субъекта поведения вообще 

и об изучении личности преступника в частности: преступные типы / 

С. В. Познышев. – М. : Инфра-М, 2017. – 300 с. – (Библиотека 

криминолога). 

49. Смирнов, А. М. Виктимология половой преступности 

несовершеннолетних : монография / А. М. Смирнов. – М. : Юрлитинформ, 

2016. – 168 с. – (Криминология). 

50. Старков, О. В. Криминология: теория и практика / 

О. В. Старков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 641 с. – 

(Бакалавр. Углубленный курс). 

51. Тард, Г. Преступник и преступление. Сравнительная 

преступность. Преступления толпы / Г. Тард ; сост. и предисл. 

В. С. Овчинского. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 391 с. – (Библиотека 

криминолога). 

52. Шруб, М. П. Торговля людьми с целью трудовой 

эксплуатации: правовые и прикладные аспекты противодействия 

62. Багмет, А. М. Предупреждение сексуального насилия 

в отношении несовершеннолетних / А. М. Багмет, В. В. Бычков // 

Российский следователь. – 2017. – № 10. – С. 33–36. 

Раскрываются основные нормативные акты, направленные 

на предупреждение сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. 

63. Бахур, О. И. Преступный оборот наркотиков: причинный 

комплекс и особенности предупреждения на современном этапе / 

О. И. Бахур // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2017. – 

№ 2. – С. 79–83. 

Рассматриваются причины и перечисляются условия преступного 

оборота наркотиков на территории современной Беларуси. 

64. Баязитов, Р. «Черные риелторы» и последователь Мавроди: 

втереться в доверие, обмануть, запугать / [Р. Баязитов ; беседовала] 

Н. Изотова // На страже. – 2019. – 22 нояб. – С. 14. 

Раскрывается мошенничество, обман «черных риелторов». 

65. Борико, С. В. О состоянии преступности в Республике 

Беларусь / С. В. Борико // Юстиция Беларуси. – 2019. – № 3. – С. 53–56. 

Анализируется состояние, динамика и структура преступности 

в Республике Беларусь, предлагаются меры по ее предупреждению. 

66. Борисова, Ж. А. Вопросы квалификации хищения 

электронно-цифровых (виртуальных) объектов путем использования 

компьютерной техники / Ж. А. Борисова // Вестник Академии МВД 

Республики Беларусь. – 2018. – № 2. – С. 71–76. 

Рассматриваются вопросы квалификации хищения электронно-цифровых 

(виртуальных) объектов, обладающих материальной ценностью, путем 

использования компьютерной техники. Выделяются четыре группы указанных 

объектов: электронные деньги; токены (криптовалюта); внутренние платежные 

средства веб-сайтов, платформ или онлайн-сервисов; иные электронно-цифровые 

(виртуальные) объекты.  

67. Борисова, Ж. А. Систематизация и типизация преступлений, 

совершаемых в социальных сетях / Ж. А. Борисова // Юстиция Беларуси. – 

2019. – № 3. – С. 57–62. 
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 в Беларуси / М. П. Шруб, Г. В. Тюрина ; под ред. М. П. Шруба. – Минск : 

Тесей, 2011. – 178 с. 

Рассмотрены правовые и прикладные аспекты противодействия 

торговле людьми с целью трудовой эксплуатации. Проанализировано 

международное и белорусское законодательство, раскрыто содержание основных 

элементов криминалистической характеристики. 
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53. Авдеев, В. А. Правовой механизм обеспечения общественной 

безопасности в контексте национальных угроз, связанных с преступным 

оборотом оружия / В. А. Авдеев, О. А. Авдеева // Российская юстиция. – 

2019. – № 5. – С. 44–46. 

Анализируется динамика преступности в сфере общественной 

безопасности, связанной с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывных 

устройств, взрывчатых веществ. 

54. Азаренок, Н. В. Необходимость розыска потерпевших 

и свидетелей, не явившихся в суд / Н. В. Азарёнок, А. Д. Слободчикова // 

Российский судья. – 2019. – № 11. – С. 15–19. 

Рассматривается обусловленность розыска потерпевших свидетелей, 

не являющихся в судебные заседания по уголовным делам. 

55. Аземша, С. Я. О целесообразности и особенностях участия 

несовершеннолетних потерпевших в очной ставке / С. Я. Аземша // 

Предварительное расследование. – 2018. – № 2. – С. 77–81. 

Анализируется защита прав и законных интересов несовершеннолетних 

потерпевших в досудебном производстве, а также регламентирующих их участие 

в следственных и иных процессуальных действиях. 

56. Андрияшко, М. В. Домашнее насилие – дополнительный 

показатель деградации института семьи как демографической угрозы / 

М. В. Андрияшко // Вестник БарГУ. Серия «Исторические науки 

и археология. Экономические науки. Юридические науки». – 2018. – 

Вып. 6. – С. 109–113. 

Проанализированы подходы к пониманию феномена домашнего насилия. 

57. Антонов, О. Ю. Типичные следственные ситуации при 

расследовании сексуальных преступлений, совершаемых 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей: 

специфические особенности и пути разрешения / О. Ю. Антонов // 

Российский следователь. – 2018. – № 2. – С. 3–7. 

Описываются типичные виды исходных и первоначальных следственных 

ситуаций, возникающих в ходе расследования сексуальных преступлений, 

совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

и пути разрешения. 

58. Антонов, Ю. И. Тайна усыновления (удочерения) как предмет 

преступления, предусмотренного ст. 155 УК РФ / Ю. И. Антонов // 

Российская юстиция. – 2018. – № 3. – С. 19–21. 

Рассматривается тайна усыновления (удочерения) как состав 

преступления. 

59. Артюшина, О. В. Организация деятельности, направленной 

на побуждение к суицидальному поведению, как новелла уголовного 

закона / О. В. Артюшина // Уголовное право. – 2019. –№ 5. – С. 10–15. 

Реконструируется система преступлений против жизни. 

60. Архипов, А. В. Проблемы применения нормы 

о мошенничестве с использованием платежных карт / А. В. Архипов // 

Уголовное право. – 2017. – № 1. – С. 4–11. 

Использование банковских платежных карт повлекло рост числа 

преступных посягательств на собственность, совершаемых с их помощью. 

61. Астанин, В. В. Рецессия и возвращение академической 

криминологии / В. В. Астанин // Российская юстиция. – 2018. – № 5. – 

С. 32–34. 

Анализируется и оценивается современное состояние учебного 

обеспечения дисциплины «Криминология». 
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