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УДК 343.541

Эффективность применения и реализации на практике правовых норм связана с детальным рассмотрением тенденций, 
характерных для соответствующих временных периодов и особенностей развития государственной политики в определен-
ных направлениях. Исторический аспект в анализе становления и развития взглядов на ответственность за преступления 
против половой свободы или половой неприкосновенности несовершеннолетних указывает на отсутствие четко определен-
ного законодательного закрепления элементов противодействия таким преступлениям на протяжении длительного периода 
времени (XII в. до н. э.– XX в. н. э.). Это обстоятельство послужило, на наш взгляд, препятствием для выработки эффективной 
антикриминальной политики противодействия данной разновидности преступлений на всех этапах становления и развития 
государственных институтов. 

Развитие законодательства об ответственности за преступления сексуальной направленности в отношении несовер-
шеннолетних с учетом анализа исторических памятников права, религиозных тенденций, традиций и обычаев, характерных 
для передовых цивилизаций в данной области отношений, логично рассматривать с выделением периодов.

1. Период Древнего мира (XII в. до н. э. – V в. н. э). Характеризуется неоднозначностью в определении запретных дей-
ствий в сексуальной сфере в отношении несовершеннолетних. Значительную роль играют религиозные нормы. Выделяются 
наиболее квалифицированные противоправные действия (кровосмешение, изнасилование). Посягательства рассматривают-
ся как запретные действия на собственность мужчин по отношению к женщине. Имеют место посягательства сексуального 
характера, на содержательный аспект которого значительное влияние оказывает структура организации общества.

2. Период Средневековья (V – XV вв.). Отмечен лояльным отношением к нормам морали и традиций, затрагивающим 
нравственно-половое развитие детей. При этом дети становятся объектом сексуального влечения в знатных и аристокра-
тических кругах.

3. Период Нового времени (XVI в. – 90-е гг. XX в.). Происходит усиление уголовно-правовых норм защиты. Осуществля-
ется принятие различных правовых документов, обеспечивающих защиту половой неприкосновенности или половой свободы 
несовершеннолетних.

4. Современный период (90-е гг. XX в. – наст. вр.). Наблюдается неоднозначное отношение к несовершеннолетним в 
плане сексуального воспитания и развития. Появляются новые сексуальные ориентации, фиксируются случаи однополых 
браков. Тема половой свободы и неприкосновенности детей обретает проекцию возможных отклонений.

Касаясь современного периода развития законодательства об ответственности за преступления сексуальной направлен-
ности в отношении несовершеннолетних в Республике Беларусь как суверенном правовом государстве, следует выделить 
несколько этапов, для которых характерны определенные уголовно-правовые, криминологические меры предупреждения 
преступлений рассматриваемой категории.

1. Становление Республики Беларусь как независимого правового государства (1991–1999 гг.). Происходит распад 
СССР. Нормативные правовые акты советского периода адаптируются с учетом создания национального законодательства. 
Формируется концепция развития нового государства. На территории Беларуси продолжают действовать советские уголов-
ные законы, так как они признаны источниками национального права. В структуре главного управления криминальной мили-
ции МВД создается самостоятельный отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которому отводится значительная 
роль в борьбе с педофилией.

2. Принятие и введение в действие УК Республики Беларусь (1999–2011 гг.). Усиливается ответственность за преступления 
против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, появляются новые квалифицирующие признаки. 

3. Принятие и действие постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 27 сентября 2012 г. № 7 
«О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности или половой свободы (ст. 166–170 УК)» 
(до наст. вр.). 

Таким образом, становление и развитие взглядов на предмет ответственности за преступления, связанные с посяга-
тельством на половую неприкосновенность или половую свободу несовершеннолетних, имеют продолжительный эволюци-
онный характер и обусловлены совокупностью традиций, обычаев, принципов морали, развитием исторических памятников 
права, формированием структуры общества, влиянием социальных институтов на правовые тенденции, историческими пре-
образованиями, отношением и личными качествами правящей элиты к происходящему на территории их компетенции, от-
ношением светской и церковной власти и разделением обязанностей между ними. Всякий процесс защиты детей со стороны 
государства характеризуется широким спектром мер предупреждения рассматриваемой группы преступлений, суровостью 
(или лояльностью) к преступным элементам за противоправные посягательства. При этом рассматриваемый процесс имеет 
отличительные особенности в каждом государстве. 

Соответственно, и мировая ситуация имеет исторические корни. В ряде государств прослеживается нейтральное от-
ношение общества к проблеме сексуальной защиты детей, в некоторых имеет место общесоциальное попустительство в 
обеспечении безопасности детей как будущего каждого суверенного государства.

Основные выводы аналитического обзора тенденций становления и развития взглядов на ответственность за пося-
гательства на нетрадиционный уклад сексуальных взаимоотношений взрослой части населения с несовершеннолетними 



198

следующие. Меры предупредительного и профилактического характера, предпринимаемые в указанной сфере, как правило, 
направлялись на уже существующие проблемы, мешающие нормальному функционированию общества. Никогда в истории 
половая свобода или половая неприкосновенность несовершеннолетних (детей) со стороны государственных институтов не 
защищалась на опережение. Выработка профилактических мер не была нацелена на обеспечение сексуальной безопасности 
в перспективе предполагаемых тенденций. Обычно «болезнь лечили» по мере проявления ее признаков и симптомов, т. е. 
борьба велась с реальной проблемой, требующей оперативного вмешательства государственных органов.

Указанное необходимо учитывать при разработке эффективных направлений нейтрализации девиантных и асоциаль-
ных отклонений преступных элементов и новых виктимных свойств потерпевшего. Современные сверхинтеллектуальные 
информационные технологии, методы аналитического обзора и прогнозирования причин и условий возникновения явлений в 
социуме, методы анализа значительного массива информации позволяют осуществить стратегическое планирование, а сле-
довательно, и предупреждение-опережение возможных негативных тенденций, в том числе преступлений.

УДК 351.74:65

Республика Беларусь располагает богатыми лесными ресурсами – около 40 % территории нашей страны покрыто ле-
сами. Лесное хозяйство – это динамично развивающаяся отрасль национальной экономики, которая не только обеспечивает 
потребности народного хозяйства и населения в древесных и других лесных ресурсах, но и выполняет важные экологические, 
рекреационные и социальные функции. 

В модернизацию лесной отрасли и лесоперерабатывающей промышленности государство вложило большие средства 
для производства продукции с высокой добавленной стоимостью, в результате чего с 2018 г. экспорт круглых лесоматериа-
лов (кругляка) прекращен.

По данным Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, лесная отрасль в 2017 г. поставила на экспорт про-
дукции и оказала услуг на сумму 150 млн долл. США, что составляет 105 % к соответствующему периоду 2016 г. Только за 
январь – март 2018 г. при плане 20,7 млн долл. США поставлено на экспорт лесной продукции и оказано услуг на сумму 
31 млн долл. США.

Лесная продукция и услуги экспортируются более чем в 30 стран мира, основными из которых являются страны Евро-
пейского союза, а именно: Польша – 29,3 % от всего экспорта, Литва – 15,9 %, Германия – 11,8 %, Румыния – 12,7 %.

В соответствии с Государственной программой «Белорусский лес» на 2016–2020 годы перед лесным хозяйством по-
ставлены задачи увеличения объема рубок, повышения эффективности использования лесных ресурсов и увеличения коли-
чества прибыли от реализации этой продукции в Беларуси и на экспорт.

В то же время нужно признать, что в лесной отрасли периодически выявляется значительное количество правонаруше-
ний, связанных с посягательством на лесные ресурсы. Так, еще в начале 2000-х гг. были выявлены десятки таких преступле-
ний, большинство из которых содержали элементы коррупционной направленности. 

Как показывает анализ современной практики правоохранительных органов, основными правонарушениями в данной 
сфере являются: незаконные рубки, незаконный вывоз леса, преступления коррупционной направленности (дача взятки и 
получение взятки). 

Например, в Стрелковском лесничестве в Верхнедвинском районе лесопользователи, разрабатывая лесосеку, вышли 
за ее пределы и спилили лишних 39 м3 леса. Административный процесс завершился тем, что юридическому лицу пришлось 
оплатить штраф – 1 380 р., а также возместить вред, причиненный окружающей среде, и стоимость незаконно заготовленной 
древесины – 2 500 и 600 р.

Сотрудники Петриковской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира в Комаровичском лесниче-
стве выявили, что лесопользователь спилил лес на площади более 11 га вместо 9, где рос смешанный лес – сосна, дуб, оль-
ха, т. е. незаконно заготовил древесины на площади 2,3 га, спилив 880 деревьев. Юридическое лицо оштрафовано на 1 265 р. 
Кроме того, ему предстоит возместить вред, причиненный окружающей среде, – 18,5 тыс. р. После внутреннего служебного 
разбирательства суммы должны быть взысканы с виновных должностных лиц лесопользователя. 

В прошлом году 12 чиновников Министерства лесного хозяйства, в том числе и глава лесохозяйственной отрасли в Ви-
тебской области, и ряд предпринимателей были задержаны правоохранительными органами. Преступная схема заключалась 
в том, что высококачественные пиломатериалы под видом низкосортного сырья, фактически дров, через посреднические 
фирмы продавались за границу, в основном в страны Балтии, а затем в другие государства по ценам, соответствующим про-
дукции высокого качества.

Коррумпированные чиновники играли немаловажную роль в успехе махинаций, умышленно занижая сортность пилома-
териалов при продаже лесхозами. В результате бизнесмены под видом почти бросового сырья закупали продукцию высшего 
сорта – конкретных объемов и размеров. Закупки шли в числе прочих механизмов, среди которых участие в договорных 
торгах на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Экспортировалась продукция лесхозов через посреднические структуры в Беларуси и систему так называемых фирм-
прокладок, которые находились в странах Балтии, но управлялись с территории нашей страны. Подготовка соответствующих 
документов, контроль за отгрузками, производство пиломатериалов конкретного удобного размера, сговор перед проведени-


