женской преступности, которые должны основываться на серьезной оперативной, информационной, аналитической и прогностической работе; использование возможности программно-целевого управления по подготовке комплексных федеральной и региональных программ борьбы с женской преступностью
дифференциация индивидуальных предупредительных мероприятий. Совокупность указанных мер даст возможность сдерживать женскую преступность в
социально приемлемых рамках.
1. Статистический сборник. М. : ГИАЦ МВД России, 2014. 180 с.
2. Единый отчет о преступности за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 гг. по форме
2-ЕГС. М. : ГИАЦ МВД России, 2014.
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Т. Ю. Федорук, Я. И. Скробова

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
Преступность и другие правонарушения несовершеннолетних в современной Республике Беларусь, несмотря на некоторые позитивные количественные изменения, происходящие в последнее десятилетие и особенно в последние
пять лет, продолжают оставаться серьезной социальной и правовой проблемой.
С 1990 по 2010 год, количество зарегистрированных преступлений среди несовершеннолетних сократилось на 36,2 % (с 7484 до 4777 преступлений). Вместе
с тем тревогу вызывают достаточно высокий общий уровень криминальной активности несовершеннолетних (в 2010 году 114,6 преступления на 10 тыс.
населения в возрасте 14–17 лет, для сравнения в 2001 году – 146,2, в 1990 году – 128,1), большое количество осужденных несовершеннолетних (2046 человек), лиц, отбывающих наказание в воспитательных колониях (306 человек),
находящихся в специальных учебно(лечебно)-воспитательных учреждениях и
на профилактическом учете ИДН (около 15 тыс. человек).
Изучение личности несовершеннолетних правонарушителей, социальной
и культурных условий их жизни показывает, что несовершеннолетние нарушители – это преимущественно юноши в возрасте 15–16 лет, учащиеся общеобразовательного учебного заведения, имеющие невысокий уровень культурного
развития, воспитывающиеся в семье с различными структурными и нравственно-психологическими деформациями, состоящие на учете в органах внутренних
дел, имеющие дезорганизованные и антиобщественные ближайшие социальное
окружение, ранее совершавшие правонарушения или иные аморальные поступ365

ки, а также имеющие устойчивые жизненные ценностные ориентации на материальное благополучие и потребительство, конформизм и эгоцентризм, которые выступают в качестве основных социальных и личностных факторов совершения преступлений. Однако среди несовершеннолетних нарушителей достаточно много подростков, которые характеризуются положительно, воспитываются в полных и благополучных семьях, но совершают преступления под
влиянием конфликтных или проблемных жизненных ситуаций. Наиболее значительными факторами, влияющими на процесс нравственно-психологической
деформации личности и образа жизни несовершеннолетних, являются:
• неблагоприятные условия жизни и семейного воспитания;
• злоупотребление спиртными напитками и другой антиобщественной
образ жизни членов семьи, школьного и досугового социального окружения
подростков;
• употребление алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ
самими несовершеннолетними; недостатки организации досуга и трудовой занятости;
• недостаточная эффективность воспитательно-профилактической работы с несовершеннолетними нарушителями, а также деятельности правоохранительных органов.
В Республике Беларусь сложилась многоуровневая инфраструктура органов, занимающихся вопросами предупреждения правонарушений и преступности детей. В основе ее построения находится личность ребенка, его права и интересы. Соответственно, основным назначением органов, входящих в эту инфраструктуру, является обеспечение нормального развития личности ребенка
(физического, психического), правильного его воспитания с учетом интересов
самого несовершеннолетнего, общества и государства, а также защита его прав
и законных интересов.
Деятельность по предупреждению преступности несовершеннолетних
представляет собой определенную систему, состоящую из мер предупреждения
преступности, объектов воздействия, субъектов предупреждения преступности.
Выделяют меры:
• направленные на улучшение социально-экономического положения и
совершенствование нравственно-культурной сферы;
• направленные
на
устранение
и
коррекцию
социальнопсихологических детерминант преступности несовершеннолетних;
• специальные меры предупреждения преступности несовершеннолетних и индивидуального преступного поведения несовершеннолетних.
В настоящее время отмечается недостаточность социальной защищенности детей из семей, находящихся в социально опасном положении, но не являющихся сиротами и оставшимися без попечения родителей. Целесообразным
является открытие специальных накопительных счетов и для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. Следует стимулировать
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частные предприятия и организации, которые будут участвовать в финансировании данных программ. Этого можно достичь посредством предоставления
различных налоговых льгот, уменьшения арендной платы, проведения бесплатной рекламы деятельности данных субъектов и формирования их положительного имиджа в средствах массовой информации.
В целях развития позитивных направлений в нравственно-культурной
сфере важной задачей является использование возможностей СМИ для формирования устойчивого позитивного поведения несовершеннолетних. В этой связи необходимо создать эффективные барьеры на пути социально неприемлемого воздействия на несовершеннолетних.
Большое значение для предупреждения преступности несовершеннолетних имеет своевременная профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании
среди несовершеннолетних, развенчание насилия как средства разрешения
конфликта.
В качестве мер предупреждения преступности несовершеннолетних и индивидуального преступного поведения несовершеннолетних необходимо
предусмотреть: составление социальных паспортов микрорайонов с определением «зон риска»; организацию социально значимой деятельности и досуга детей, подростков и молодежи по месту жительства; осуществление деятельности
по формированию нетерпимого отношения родителей и иных законных представителей к алкоголизации и наркотизации детей, подростков, молодежи; к
насильственным формам разрешения конфликтов; предупреждению вовлечения
детей, подростков и молодежи в употребление алкоголя, наркотиков, иных
одурманивающих веществ
В нашей стране предупреждение преступности среди несовершеннолетних всегда являлось одним из важнейших вопросов в системе всей правоохранительной деятельности, направленной на обеспечение контроля над преступностью.
Ввиду того, что причины и условия преступлений среди несовершеннолетних преимущественно носят социальный характер, одними правоохранительными мерами их разрешить невозможно. Следовательно, к работе по развитию профилактических мер по предупреждению преступности несовершеннолетних необходимо привлекать учреждения различных сфер. Однако необходимо отметить, что без четкой координации это сделать достаточно проблематично.
Поэтому представляется необходимым последовать опыту тех стран, где
внедрена и успешно функционирует система ювенальной юстиции. Вопрос о
создании ювенальной юстиции неоднократно ставился на обсуждение в Республике Беларусь, однако в законодательстве и на практике не нашел четкого
отражения.
Внедрение института ювенальной юстиции, на наш взгляд, позволит усовершенствовать работу по созданию и воплощению в жизнь профилактических
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мер по предупреждению преступности несовершеннолетних. Внедрение системы ювенальной юстиции должно сопровождаться принятием соответствующих
нормативных правовых актах об основах деятельности органов ювенальной
юстиции.
Необходимо помнить, что только усилия всего общества позволят противостоять распространению преступности среди молодежи.

УДК 34.09

Е. А. Хвойницкий

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» (далее – Закон)
закреплен перечень правонарушений, которые являются коррупционными. Выделение коррупционных правонарушений в отдельную группу обусловлено
свойственными данным правонарушениям специфическими признаками, которые определяют не только особенности юридического состава, но и раскрывают их сущность. Также Законом закреплено, что ответственность за коррупционные правонарушения устанавливается Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, Уголовным кодексом Республики Беларусь
(далее – УК Республики Беларусь) и иными законодательными актами Республики Беларусь.
Исходя из смысла законодательства и теории права, коррупционные преступления составляют отдельную группу коррупционных правонарушений с
наибольшей общественной опасностью, ответственность за которые установлена УК Республики Беларусь.
Общая часть УК Республики Беларусь не содержит перечня конкретных
статей, которые устанавливают ответственность за преступления, относящиеся
к коррупционным правонарушениям. Отсутствуют таковые ссылки на статьи
УК и в Законе.
В целях реализации требований Закона, совместным постановлением
Генпрокуратуры Республики Беларусь, КГК Республики Беларусь, ОАЦ при
Президенте Республики Беларусь, МВД Республики Беларусь, КГБ Республики
Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь от 27 декабря 2013 года № 43/9/95/571/57/274 утвержден Перечень коррупционных преступлений.
К ним отнесены следующие преступления:
• хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210
УК Республики Беларусь);
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