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РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ НА ПРИЧИНЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, УСЛОВИЯ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ИХ СОВЕРШЕНИЮ, И ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МИЛИЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Исследуются основные этапы развития теоретических взглядов на причины правонарушений и условия, способствующие их 

совершению, а также деятельность по их устранению либо нейтрализации. Анализируются мнения отечественных и зарубежных 
ученых-юристов, делается вывод о тенденции развития теоретических взглядов на рассматриваемую проблематику как перма-
нентно нарастающую.  

  
Анализ генезиса научных взглядов на административно-правовое регулирование профилактики 

правонарушений и их сопоставление с законодательством соответствующего исторического периода 
позволяет глубже изучить содержание исследуемого понятия и соответствующей деятельности, а 
также сформулировать основные направления их дальнейшего совершенствования. Исследование 
профилактической деятельности милиции общественной безопасности (МОБ) будет целесообразно 
начинать с изучения развития теоретических знаний причин правонарушений и условий, им способ-
ствующих, на основании которых должна выстраиваться система мер профилактики. Вопрос о при-
чинах преступлений и условиях, способствовавших их совершению, исследовали многие ученые 
(Г.М. Миньковский, А.С. Шляпочников, В.Н. Кудрявцев, А.Б. Сахаров, Ю.М. Антонян, А.Г. Лекарь, 
Н.Ф. Кузнецова), которые рассматривали в основном  уголовно-правовые меры предупреждения пре-
ступлений, не уделяя внимания анализу причин и условий административных правонарушений, их 
взаимосвязи с преступлениями, административно-правовым мерам профилактики. Изучением данных 
проблем занимались лишь немногие ученые-административисты: Е.С. Жигарев, В.П. Лозбяков, 
Д.Н. Бахрах. После распада СССР в этом направлении работали А.И. Алексеев, С.И. Герасимов, 
А.Я. Сухарев и др. В Республике Беларусь по профилактике преступности в целом и предупрежде-
нию отдельных групп и видов преступлений имеются труды В.А. Ананича, И.М. Серебряковой, 
О.П. Колченоговой и других авторов. Основное внимание в этих трудах уделяется уголовно-право-
вым мерам. Лишь В.А. Круглов и Л.М. Рябцев затрагивали вопросы применения административно-
предупредительных мер в деятельности ОВД. Таким образом, фундаментальных исследований вы-
шеуказанных проблем административно-правового регулирования профилактической деятельности 
МОБ в Республики Беларусь не осуществлялось. 

Анализ развития теоретических взглядов на профилактику правонарушений предполагает изуче-
ние истории формирования криминологической мысли. Проблема истоков преступности поднима-
лась в глубокой древности. Внимание наличию причин и условий, способствующих совершению 
преступлений, и необходимости их устранения при помощи права обращали философы Античности 
Платон и Аристотель, которые способствовали становлению и развитию европейской государствен-
но-правовой системы. Так, Платон в работе «Законы» обосновал зависимость предупреждения пра-
вонарушений от качества законодательства, а основными мерами противодействия нарушениям за-
кона он назвал наложение кары на лиц, нарушивших закон, воспитание людей с детского возраста и 
др. Аристотель обращал особое внимание на воспитание молодежи и угрозу наказания за совершен-
ные правонарушения как меры их предупреждения. 

В начале реформации Т. Мор в «Утопии» указывал на необходимость выяснения причин пре-
ступности и влияния на них, призывал к наказанию, соразмерному совершенному деянию. В эпоху 
Просвещения мыслители обращали внимание на ограниченность путей предупреждения преступно-
сти только репрессивными средствами. Яркими представителями данного периода, внесшими значи-
тельный вклад в развитие теории профилактики преступлений, являются Ш.  Монтескье и Ч. Бекка-
риа, с деятельностью которых многие связывают формирование нового научного направления зна-
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ний – криминологии. В работе «О преступлениях и наказаниях» проблеме предупреждения преступ-
лений ученый отводит отдельный параграф, изложение содержания которого начинается с фразы, не 
потерявшей своего значения и в современности: «Лучше предупреждать преступления, чем карать за 
них. Это составляет цель любого хорошего законодательства…». Среди путей предупреждения пре-
ступлений он отмечает ясность и простоту законодательства, которое должно внушать «почтитель-
ный страх» людям, а также усовершенствование воспитания. Данные мысли получили свое развитие 
в работе Ш. Монтескье «О духе законов», в которой отмечается, что предупреждение преступлений 
путем ужесточения наказания характерно для деспотических государств, а монархии и республикам 
присуща забота законодателя об  «улучшении нравов», а не о наказании за преступление. Автор об-
ращает внимание на значение  неотвратимости ответственности за совершение преступления. Иссле-
дования названных ученых легли в основу формирования классической школы, в качестве причин 
преступлений они видели сознательный выбор человека на базе свободы воли. 

Представителем социологической школы являлся А. Принс, который в работе  «Защита общества 
и преобразование уголовного права» говорит об обязанности государства принимать меры воздейст-
вия к лицам, еще не совершившим ни преступления, ни проступка, от которых, исходя из их поведе-
ния, можно ожидать совершения преступления. Данные идеи способствовали зарождению админист-
ративно-предупредительных мер, применяемых в отношении лиц, проявивших склонность к совер-
шению правонарушений.  

Зарождение антропологической (биологической) школы связывается с именем итальянского уче-
ного и криминалиста Ч. Ломброзо, автора теории о биологической предрасположенности людей к 
совершению преступлений, ставшей основой современной криминальной антропологии и крими-
нальной психологии. В своей работе «Преступный человек» Ч. Ломброзо приводит результаты ис-
следования о постоянном увеличении числа преступлений в цивилизованных странах преимущест-
венно вследствие пьянства. Таким образом, в исследуемый период получили свое признание три ос-
новных научных направления: антропометрическое, социологическое и классическое, синтезировав-
шее их достижения. 

Приведенные взгляды на причины преступлений и пути их устранения получили признание и 
развитие на территории Беларуси в период вхождения ее земель в состав Российской империи, в тру-
дах А.Н. Радищева, К. Гогеля, М. Сперанского, Д. Дриля, Л.И. Петрожицкого, В.Д. Спасовича и дру-
гих ученых, которые способствовали демократизации всей системы законодательства и формирова-
нию его общей направленности на предупреждение преступлений. Как следствие в России был при-
нят «Свод уставов о предупреждении и пресечении преступлений» 1872 г., впервые систематизиро-
вавший основные правовые нормы, регулирующие общественные отношения в рассматриваемой 
сфере.  

В период вхождения Беларуси в состав СССР было проведено наиболее полное исследование 
причин и условий правонарушений и путей их устранения и нейтрализации, которое не потеряло сво-
ей актуальности и в настоящее время. В связи с этим целесообразно подробно рассмотреть основные 
подходы к указанным проблемам. В философии на основе учения о детерминизме рассматриваются 
две взаимосвязанные категории: причина как явление, вызывающее (порождающее) своим действием 
другое явление – следствие. В криминологии происходит градация причин конкретного преступления 
(комплекса взаимосвязанных личностных и внеличностных, или объективных, факторов, формирую-
щих криминальную мотивацию и реализующихся в преступное деяние) и преступности (совокупно-
сти социальных явлений и процессов, которые во взаимодействии с обстоятельствами, играющими 
роль условий, детерминируют существование преступности как социального явления). Условие пре-
ступности – явление (совокупность явлений), не порождающих, но способствующих либо препятст-
вующих порождению преступности [1, с. 214, 151–152]. Ю.М. Антонян, Г.С. Саркисов и другие авто-
ры кроме названных детерминант преступлений выделяли также конкретную жизненную ситуацию и 
понимали под ней «совокупность обстоятельств жизни лица перед совершением преступления, кото-
рые при решающей роли его антиобщественных взглядов, стремлений и привычек влияют на его уго-
ловно наказуемые действия» [2, с. 6]. Более правильной видится позиция авторов, рассматривающих 
указанные ситуации как условия, способствующие совершению преступлений. Результаты данных 
исследований представляют научный интерес для изучения конкретных жизненных ситуаций, 
влияющих на лицо при совершении административных правонарушений, когда они выступают как 
одна из основных детерминант.  

В советский период главенствующей была марксистско-ленинская идеология, наложившая отпе-
чаток на все направления развития науки, в том числе и криминологию. Основным недостатком про-
водимых исследований являлось признание в качестве основной причины преступности пережитков 
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капитализма в общественном сознании и отдельных граждан, в связи с чем ученые полагали, что пре-
ступность отомрет сама собой по мере развития общества, что препятствовало развитию науки. Ска-
занное способствовало развитию идей, ориентирующих на поиск причин преступности не в социаль-
ной действительности, а в личностных особенностях преступника. О государственной важности изу-
чения причин преступности и условий, способствовавших их совершению, свидетельствует создание 
множества криминологических кабинетов и клиник при различных учреждениях, в которых научные 
сотрудники совместно с практическими работниками изучали на основе статистического, эмпириче-
ского и клинического материала различные виды преступлений и типы преступников. В 1925 г. был 
создан Государственный институт по изучению преступности и преступника, что способствовало ус-
коренному развитию криминологической мысли и внедрению научных достижений в практику. Но в 
начале 1930-х гг. указанные учреждения были ликвидированы в связи с утверждением господства 
идеологии тоталитаризма, утверждавшей, что в социалистическом обществе преступность является 
пережитком, не имеющим причин в организации общественной жизни, поэтому исследования в об-
ласти предупреждения преступности были приостановлены [13, с. 17, 18]. 

После разоблачения в середине 1950-х гг. культа личности И. Сталина интерес со стороны госу-
дарства к исследованиям по предупреждению преступности возрос, что способствовало их развитию. 
В данный период ученым предоставлялась возможность говорить о недостатках социалистического 
строя, в том числе и о преступности, в связи с уменьшением давления догматов марксистско-
ленинской идеологии. С этим периодом многие связывают расцвет отечественной теории предупреж-
дения преступности из-за наиболее значимых достижений юридической науки и практики в данной 
области исследований. 

Методологической основой для познания причин преступности и условий, способствующих ее 
проявлению, служило учение марксистской диалектики о всеобщей связи явлений в природе и обще-
стве и о причинно-следственной форме этой связи, о роли потребностей, интересов и мотивации в 
человеческой деятельности, а также о применении системного метода в криминологии. Основываясь 
на указанной методологии, учеными-юристами проводились исследования причин преступлений и 
способствующих им условий, результаты которых не потеряли актуальности и в настоящее время.  

В рассматриваемый период имелись различные подходы  к определению комплекса явлений, свя-
занных с преступностью. Общепризнанным являлось наличие двух основных детерминант преступ-
ности: причин – явления, которое ближе всех находится к следствию (преступности), порождая ее, 
подразделявшихся на непосредственные и предшествующие, а также условий, находящихся в кос-
венной, опосредованной связи с преступностью [11, с. 28]. В качестве основной причины преступле-
ния ученые признавали антиобщественные, индивидуалистические взгляды и побуждения личности 
(криминогенные потребности, интересы и мотивы), представляющие собой качественные образова-
ния в сознании человека и предопределяющие его негативное отношение  к обществу, нормам права, 
морали и т. д., источником формирования которых выступают дефекты, негативные условия воспи-
тания и развития в социальной микросреде (семья, школа, трудовой коллектив, неформальная группа 
и т. д.), а также психофизиологические данные индивида [8, с. 19]. 

В ходе проведенного исследования в семьях лиц, совершивших преступления, а также ведущих 
антиобщественный образ жизни, Ю.М. Антонян установил следующие неблагоприятные условия, 
оказавшие на них влияние: пьянство, скандалы в семье; совершение преступлений и административ-
ных правонарушений членами семьи, пренебрежительное отношение к труду и воспитанию. Изло-
женное позволяет сделать вывод, что воздействие со стороны различных субъектов, в том числе и 
МОБ, на социальную микросреду лица, склонного к совершению правонарушений, пьянству, должны 
рассматриваться в качестве приоритетных направлений профилактической работы. 

Справедливой считаем точку зрения Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеевой, Г.С. Саркисовой, а также 
К.Е. Игошева о главенствующей роли криминогенной мотивации в системе причин преступности, 
включающей антисоциальные мотивы хулиганства, корысти, агрессии, правового негативизма и без-
ответственности, которые отражают дефекты экономической, политической, бытовой и правовой 
психологии социальных общностей и отдельных лиц [7, с. 66; 10, с. 57]. По мнению Н.Ф. Кузнецовой, 
антисоциальная экономическая психология включает корыстные и паразитические традиции, интере-
сы, а также привычки трудовой недисциплинированности; политическая психология – деформации 
интересов и мотивации патриотизма; бытовая психология – алкогольные привычки и пренебрежение 
к человеческому достоинству; правовая психология – низкую правовую культуру и традиции неува-
жения к закону [10, с. 62, 77, 87, 96]. В данный период на базе системного подхода проводятся меж-
дисциплинарные исследования по раскрытию закономерностей возникновения и формирования мо-
тивации преступного поведения, основанные на фундаментальных достижениях социологии, соци-
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альной психологии, юридической психологии, но и по настоящее время данная проблема, имеющая 
первостепенное значение для осуществления индивидуальной профилактики правонарушений, оста-
ется недостаточно разработанной. 

Не меньшую важность для познания механизма преступного поведения представляют условия, 
способствующие совершению преступления, которым учеными также уделено много внимания.  
Наибольший интерес для разработки и практической реализации мер общей и индивидуальной про-
филактики правонарушений представляет классификация условий, предложенная А.Г. Лекарем. В 
зависимости от основных сфер  существования (проявления) выделяются условия, существующие и 
проявляющиеся в сфере производственной (трудовой) деятельности (связанные с учетом и хранением 
материальных ценностей, их переработкой в процессе их производства и сбыта); в сфере обществен-
ной деятельности (связанные с деятельностью государственных органов, особенно правоохранитель-
ных, а также различных общественных и самодеятельных организаций трудовых коллективов – доб-
ровольных народных дружин, комиссий по делам несовершеннолетних, недостатки в их работе и от-
сутствие должного взаимодействия и т. д.); в индивидуальной сфере (незанятость общественно по-
лезным трудом и оторванность от коллектива, отсутствие специальности и нежелание ее приобрести, 
неполадки во взаимоотношениях в семье, пьянство, наркомания и наклонности к другим порокам) 
[11, с. 49–52]. Н.Ф. Кузнецова выделяет следующие группы условий, способствующих преступности: 
социально-экономические; организационно-управленческого и культурно-воспитательного харак-
тера; проблемы семейного воспитания; недостаточная эффективность профилактической работы 
[10, с. 103, 117, 134]. 

В данный период такими учеными-административистами, как В.И. Ремнев, Е.В. Додин, И.П. Го-
лосниченко, исследовались причины и условия не только преступлений, но и административных пра-
вонарушений. Методологической основой такого поиска являлся вывод о наличии различий в причи-
нах преступлений, проступков и мер, применяемых для их устранения либо нейтрализации [3]. Обос-
новывая данное утверждение, ученые говорили о том, что чем тяжелее правонарушение, тем глубже, 
как правило, должна быть деформирована личность, чтобы его совершить. В.Н. Кудрявцев отмечает, 
что принятие лицом решения о совершении мелкого правонарушения «определяется не столько свой-
ствами личности, сколько конкретными особенностями ситуации, воспринятой через призму сиюми-
нутных, случайных побуждений, влияния временных состояний и т. п.» [9, с. 181]. В подтверждение 
сказанному Е.В. Додин делает вывод о том, что непосредственной причиной большинства админист-
ративных правонарушений является сложившаяся ситуация, традиции, низкий уровень правовой ос-
ведомленности, ослабления внутреннего самоконтроля, деформации критериев оценки общественной 
опасности совершенного деяния, а не деформация личности, на основании чего и профилактическая 
деятельность административно-юрисдикционных органов должна быть сосредоточена на устранении 
факторов, их порождающих [5, с. 31]. 

Одним из первых  наличие самостоятельного учения административной деликтологии обосновал 
В.И. Ремнев. Выделились и четыре основных направления изысканий  в данной области: анализ ха-
рактера происходящих административных правонарушений, их масштабности, динамики развития; 
исследование причин конкретных правонарушений и условий, им способствующих; изучение лично-
сти правонарушителя; разработка мер предупреждения правонарушений. 

Однако, хотя учеными и обосновывался вывод о том, что предмет исследования деликтологии, 
методика решения актуальных проблем носят конкретно специфический характер, но вместе с тем 
подчеркивалась ее взаимосвязь с криминологией, из состава которой она выделилась, поэтому мно-
гие методы исследования криминологии, выводы криминологов могут и должны использоваться де-
ликтологами [14, с. 10]. Кроме того, обращалось внимание на наличие по отдельным составам пре-
ступлений и административных правонарушений единых детерминант, различающихся, в сущности, 
не качественно, а количественно (например, административное правонарушение – мелкое хищение и 
преступление – кража, мелкое и уголовно наказуемое хулиганство и т. д.), в связи с чем и меры воз-
действия  на данные причины и условия должны быть идентичными [4, с. 34]. Представляет интерес 
мнение В.П.  Лозбякова и С.С. Овчинского о взаимосвязи части административных правонарушений 
с преступлениями при отсутствии сходных составов, но которые находятся среди детерминант пре-
ступного поведения (например, составы административных правонарушений, связанных со злоупот-
реблением спиртными напитками, предполагают наличие обстоятельств, способствующих преступ-
ному поведению). Авторы подчеркивают возможность противостояния административно-правовыми 
мерами формированию негативных качеств личности преступника [12, с. 28, 30]. По изложенной 
проблеме Е.С. Жигарев отмечает, что «именно профилактика административных проступков, когда 
формирование стойкой антиобщественной направленности в сознании личности находится в началь-
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ной стадии, играет важную роль в предупреждении преступлений. От ее эффективности зависит и 
объем мер (мероприятий), которые приходится применять на стадии профилактики преступлений» [6, 
с. 83]. Е.В. Додин подчеркивает, что «административная деликтология, как и криминология, имеет 
своим предметом общественные явления, вызванные противоправным поведением, которые пере-
крещиваются либо соприкасаются, порождены порой одними и теми же причинами, поэтому и мето-
ды их изучения совпадают либо очень близки» [4, с. 36]. 

В советский период проводили исследования вопросов административно-правового регулирова-
ния деятельности милиции по профилактике правонарушений, организацию деятельности профилак-
тических служб А.Г. Лекарь, Е.С. Жигарев, А.И. Остапенко, А.В. Крючков и др.   

После распада СССР интерес к причинам правонарушений и условиям, способствующим их со-
вершению, снизился, исследования в данной области почти прекратились. Только в конце 1990-х гг. в 
Российской Федерации появились работы по административно-правовому регулированию общест-
венных отношений в указанной сфере В.П. Лозбякова, Н.Д. Эриашвилли, В.В. Денисенко и др. Позд-
нее проблемами административной деликтологии занимались Д.Н. Мышляев, М.И. Никулин, а адми-
нистративно-правового регулирования профилактической деятельности различных субъектов, в том 
числе МОБ, – В.Н. Прокопенко, В.В. Попов и другие авторы. В их работах рассмотрены определен-
ные проблемы профилактической деятельности МОБ России, законодательство которой в сфере ре-
гулирования рассматриваемых общественных отношений на настоящем этапе значительно отличает-
ся от белорусского. Следует подчеркнуть, что в основу современных теоретических научных иссле-
дований  причин преступлений и условий, им способствующих, легли основные положения рассмот-
ренных работ советского периода. 

Заключительный этап развития теоретических взглядов на профилактику правонарушений в оте-
чественной науке связан с реформированием правовой системы: принятием в Республике Беларусь 
Конституции и ряда законодательных актов, среди которых необходимо отметить закон «Об основах 
деятельности по профилактике правонарушений». Произошедшие преобразования не затронули в 
полной мере все злободневные вопросы, касающиеся причин правонарушений и условий, им способ-
ствующих, а также мер по их устранению либо нейтрализации. В Республике Беларусь комплексные 
исследования рассматриваемой проблематики на вышеуказанном уровне не проводились, несмотря 
на активное развитие законодательства, регламентирующего профилактическую деятельность раз-
личных субъектов, положения которого в связи с недостаточной научной обоснованностью имеют 
невысокую эффективность в регулировании рассматриваемых общественных отношений. Активизация 
научных разработок в данном направлении обусловлена демократизацией общества, признанием при-
оритета прав и свобод человека, что предполагает в том числе принятие мер по профилактике правона-
рушений, обеспечении тем самым защиты прав и законных интересов граждан гуманными способами, 
недопущение необоснованных ограничений прав лиц при реализации профилактических мер.  

В этой связи на современном этапе развития отечественной административно-правовой  науки в 
исследуемой области правоотношений актуализируется проблема поиска путей совершенствования 
правового регулирования рассматриваемых общественных отношений, требующая комплексного пе-
ресмотра и глубокого осмысления следующих вопросов, не получивших должного внимания ученых-
административистов, с учетом новых условий правового регулирования и правоприменительной 
практики в данной области: понятие и содержание профилактической деятельности МОБ, ее право-
вое обеспечение, формы и методы; исследование административно-правового регулирования реали-
зации мер общей и индивидуальной профилактики правонарушений, пьянства и алкоголизма, взаи-
модействия МОБ с иными субъектами профилактики правонарушений. Проведение данных исследо-
ваний будет способствовать  повышению эффективности профилактической деятельности МОБ, а 
также  защите прав и законных интересов граждан от необоснованного вмешательства со стороны 
субъектов профилактики. 

Резюмируя вышеизложенное, рассмотрев развитие теоретических взглядов на причины правона-
рушений, условия, способствующие их совершению, профилактическую деятельность МОБ, можно 
сделать следующие выводы: тенденцию развития теоретических взглядов на причины правонаруше-
ний и условия, способствующие их совершению, а также меры по их устранению либо нейтрализации 
можно охарактеризовать как перманентно нарастающую. Вначале исследованию подвергались при-
чины преступлений и условия, способствующие их совершению, позднее в поле зрения ученых попа-
ли административные проступки и сформировалось самостоятельное учение – административная де-
ликтология. Параллельно осуществлялись разработки по изучению взаимосвязи административных 
правонарушений с преступлениями и мер, направленных на их устранение и нейтрализацию. По мере 
демократизации общества приобретают актуальность проблемы, связанные с совершенствованием 
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профилактических мер, основаниями их применения, правовым положением лиц, в отношении кото-
рых они реализуются. Таким образом, проведение комплексного исследования деятельности МОБ по 
профилактике как преступлений, так и административных правонарушений, учитывая наличие общих 
причин и условий, представляется перспективным направлением научных исследований в данной 
области. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Рассматриваются некоторые проблемные вопросы охраны интеллектуальной собственности уголовно-правовыми и 

административно-правовыми средствами. С учетом правоприменительной практики в Республике Беларусь, а также 
международного опыта противодействия правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности сформулированы 
предложения по совершенствованию соответствующих норм национального законодательства. 

 

В соответствии со ст. 51 Конституции Республики Беларусь интеллектуальная собственность ох-
раняется законом. Охрана интеллектуальной собственности осуществляется как нормами отраслевого 
законодательства (гражданского, административного, уголовного), так и нормами специальных зако-
нов («Об авторском праве и смежных правах», «О товарных знаках и знаках обслуживания», «О па-
тентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» и др.). 

В Уголовном кодексе 1960 г. была ст. 138 «Нарушение авторских и изобретательских прав» (гл. 9. 
«Преступления против политических, трудовых, жилищных и иных прав граждан») и ст. 152 «Неза-
конное пользование товарными знаками» (гл. 11. «Хозяйственные преступления») (название главы 
изменено на «Преступления в сфере предпринимательства и иной хозяйственной деятельности»). 
Вышеназванные составы преступлений находились в разных главах УК, поскольку они посягали на 
различные объекты.  


