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факторов; в-третьих, факторами, возникающими в процессе перемеще-
ния; в-четвертых, факторами, связанными с адаптацией личности. Зна-
чительное влияние на личность и поведение указанных лиц при этом 
оказывают различия между обстановкой, где они оказались, и привыч-
ной средой обитания. Не всегда стереотипы поведения оказываются 
пригодны, в связи с чем возникают проблемы адаптации.  

Таким образом, в связи с тем, что часто специфика психоэмоцио-
нальной сферы преступников-иностранцев препятствует эффективно-
му объединению в четко определенные типы, представляется необхо-
димым дополнить традиционные типологии преступников-иностран-
цев типологией, основанной на психологических факторах. Вместе с 
приведенной криминологической типологизацией таких преступников, 
исходя из доминирования подсознания в поведении, вызванного утра-
той связей с привычной микросредой, следует выделить такие группы, 
как эмоционально-реактивные (аффективные, ситуационные, случай-
ные) и эмоционально-рациональные. Это предполагает определенную 
вариантность отдельных групп преступников-иностранцев, не подпа-
дающих под признаки описанных типов полностью и имеющих общие 
особенности и свойства.  
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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Предупреждение наркопреступлений – задача, решение которой 
требует разновекторного, но в то же время системного и согласованно-
го действия. От уровня и состояния организационной составляющей 
этой деятельности во многом зависит конечный результат, без даль-
нейшего совершенствования соответствующих организационных основ 
эффективная профилактика в сфере наркоторговли невозможна. Тен-
денции, связанные с распространением наркотиков в Республике Бела-
русь, находятся под пристальным вниманием правоохранительных ор-
ганов. В работу вовлечен ряд министерств и других органов государст-
венного управления, предприняты меры по объединению их усилий. 

Государственная политика Республики Беларусь в области проти-
водействия незаконному обороту наркотиков направлена на решение 
трех основных задач: установление строгого контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и ана-
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логов; постепенное сокращение числа больных наркоманией; снижение 
числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

Следует констатировать, что политика страны по выполнению ука-
занных задач за последние несколько лет претерпела значительные изме-
нения, а принятые комплексные меры позволили не только оздоровить 
ситуацию в республике, но и актуализировать общественное понима-
ние проблемы наркотизации, не допустить массового вовлечения мо-
лодежи в наркопотребление. Так, реализация антинаркотической поли-
тики государства, которая выразилась в криминализации ряда проти-
воправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, а также 
ужесточение уголовной ответственности по действующим составам 
преступлений, позволили в настоящее время существенно снизить ко-
личество преступлений указанного вида (более чем на 25 % по сравне-
нию с 2014 г., на который приходился всплеск наркопреступлений). 

Деятельность по предупреждению преступности, связанной с неза-
конным оборотом наркотиков, строится на уровневой основе и тради-
ционно разделяется на две составные части: 

общее предупреждение, на уровне которого решаются значитель-
ные социальные, экономические, правовые и иные проблемы жизне-
деятельности общества, выражающиеся в социально-экономических 
преобразованиях, усилении воспитательной и идеологической работы 
и т. д. Основным содержанием такого предупреждения является воз-
действие на все виды детерминант, способствующих не только совер-
шению противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркоти-
ков, но и немедицинскому их потреблению отдельной категорией лиц; 

индивидуальное предупреждение, связанное с индивидуально-про-
филактическим воздействием на конкретных лиц, ведущих антиобще-
ственный образ жизни, злоупотребляющих наркотическими средствами, 
психотропными веществами, и их окружение с целью недопущения со-
вершения преступлений. 

Специфика причинного комплекса, обусловливающего совершение 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, дает основание 
полагать, что в предупреждении наркопреступности целесообразно де-
лать акцент именно на меры общего предупреждения, поскольку корни 
наркопреступности лежат во многих областях общественной жизни: 
экономике, политике, культуре, праве, медицине, образовании, духов-
ности каждого человека.  

От своевременного выявления и устранения проблем социально-
экономического, правового, идеологического и воспитательного харак-
тера напрямую зависят стабилизация экономики страны, корректиров-
ка нравственных устоев общества в части снижения криминализации 
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сознания лиц, деятельность которых связана с наркотиками и злоупот-
реблением ими.  

Представляется также, что реализация мер предупредительного ха-
рактера на общем уровне позволит нейтрализовать в том числе детер-
минанты, обусловливающие совершение конкретных видов преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, обеспечив тем са-
мым дальнейшее снижение общего количества преступлений по линии 
наркоконтроля. 
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ВЫЯВЛЕНИЯ ЕЕ ТЕНДЕНЦИЙ И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
Одной из основных угроз экономической безопасности выступает 

коррупция, которая в настоящее время приобрела признаки непредска-
зуемого по характеру правового, социального и политического фено-
мена. Обладая высокой степенью латентности, коррупция дестабили-
зирует все сферы общественной жизни, видоизменяет правовые и эти-
ческие отношения, деформирует общественное правосознание, мораль 
и т. д. 

Анализ различных подходов к проблеме коррупции позволяет вы-
делить ряд характерных признаков, присущих рассматриваемому нега-
тивному социально-правовому явлению: неразрывная связь с государ-
ственной властью, наличие у одного из субъектов коррупционных от-
ношений статуса государственного служащего, уполномоченного 
принимать юридически значимые решения; неформальный характер 
деятельности участников коррупционных отношений; возможность по-
средством коррупционных проявлений извлекать как имущественную, 
так и иную выгоду для себя или для третьих лиц и т. д. Сказанное еще 
раз подтверждает, что коррупция является негативным социально-
правовым явлением, представляющим угрозу институтам государства 
и стабильности общественной жизни. 

В Республике Беларусь сформировалась определенная система ор-
ганизации борьбы с коррупцией, которая включает: разработку и при-
нятие антикоррупционной нормативной правовой базы и определение 
механизма ее выполнения; разграничение между государственными 
органами их функций, зон ответственности и организацию взаимодей-
ствия по противодействию коррупции; создание и обеспечение дея-
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тельности специальных подразделений по борьбе с коррупцией; обес-
печение научного сопровождения деятельности государственных орга-
нов по борьбе с коррупцией. 

Базовым документом, регламентирующим организацию деятельно-
сти по противодействию коррупции, является Закон Республики Бела-
русь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией», который 
содержит наиболее важные основы государственной политики в сфере 
борьбы с коррупцией. Одной из основных целей принятия вышена-
званного закона было снижение уровня коррупционных преступлений 
посредством осознания должностными лицами неотвратимости нака-
зания за совершение противоправных деяний указанного вида. 

Помимо законодательной базы, в нашей стране принята Программа 
по борьбе с преступностью и коррупцией на 2017–2019 годы, утвер-
жденная решением республиканского координационного совещания по 
борьбе с преступностью и коррупцией от 26 июля 2017 г. № 16 (далее – 
Программа). Указанная Программа направлена на реализацию ком-
плексной, согласованной и последовательной политики Республики Бе-
ларусь, основанной на планировании и координации деятельности госу-
дарственных органов и иных организаций в сфере противодействия пре-
ступности и коррупционным проявлениям. В числе приоритетных задач 
Программы обозначены мониторинг и прогнозирование состояния и 
структуры преступности и коррупции в целях предотвращения негатив-
ных изменений, создающих угрозу национальной безопасности. 

Следует отметить, что в настоящее время перечень коррупционных 
преступлений определен совместным постановлением Генеральной 
прокуратуры Республики Беларусь, Комитета государственного кон-
троля Республики Беларусь, Оперативно-аналитического центра при 
Президенте Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Рес-
публики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республи-
ки Беларусь и Следственного комитета Республики Беларусь от 27 де-
кабря 2013 г. № 43/9/95/571/57/274 и включает в себя 10 составов: хи-
щение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 
Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК)); легализация 
(«отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенная 
должностным лицом с использованием своих служебных полномочий 
(ч. 2, 3 ст. 235 УК); злоупотребление властью или служебными полно-
мочиями из корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 2, 3 
ст. 424 УК); бездействие должностного лица из корыстной или иной 
личной заинтересованности (ст. 425 УК); превышение власти или слу-
жебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной за-
интересованности (ч. 2, 3 ст. 426 УК); незаконное участие в предпри-
нимательской деятельности (ст. 429 УК); получение взятки (ст. 430 УК); 




