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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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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ  
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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); 
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дача взятки (ст. 431 УК); посредничество во взяточничестве (ст. 432 УК); 
злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие вла-
сти, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности 
(ст. 455 УК).  

Оценивая общее состояние коррупционной преступности в Респуб-
лике Беларусь, необходимо отметить, что в 2018 г. по сравнению с 
2014 г. ее удельный вес в общем объеме зарегистрированных преступ-
лений увеличился более чем в два раза – с 1,4 % в 2014 г. до 2,9 % в 
2018 г. За указанный период количество зарегистрированных корруп-
ционных преступлений возросло на 46,3 % – с 1 326 в 2014 г. до 2 469 в 
2018 г. В структуре коррупционной преступности с 2014 по 2018 г. 
наибольший удельный вес традиционно составляют преступления, свя-
занные со взяточничеством, – 49,6 %, хищения путем злоупотребления 
служебными полномочиями – 30,2 %, злоупотребления властью или 
служебными полномочиями – 13,5 %. Следует обратить внимание, что 
за последние пять лет количество преступлений, связанных со взяточ-
ничеством, увеличилось более чем в два с половиной раза – с 599 в 
2014 г. до 1 528 в 2018 г. Приведенные показатели, с одной стороны, 
позволяют говорить о негативной тенденции проявления преступлений 
коррупционной направленности, а с другой – об эффективности дея-
тельности правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с 
преступлениями данного вида. 

В целях выявления возможных тенденций развития коррупционной 
преступности в Республике Беларусь, выработки эффективных мер по 
ее предупреждению, важное значение имеет прогнозирование ситуа-
ции, которая будет складываться в обществе относительно совершения 
противоправных деяний коррупционной направленности. 

Оперируя имеющимися статистическими данными и применив ме-
тод криминологической экстраполяции, мы попытались спрогнозиро-
вать тенденции распространения коррупционной преступности в Рес-
публике Беларусь на ближайшее будущее (при условии, что социаль-
ные и экономические факторы в большей своей части останутся 
неизменными). Так, рассчитав средние показатели, мы установили, что 
за последние пять лет ежемесячно совершалось 148 коррупционных 
преступлений, соответственно 1 776 уголовно наказуемых деяний кор-
рупционной направленности в год. Средний темп прироста коррупци-
онной преступности за указанный период составил около 17,4 %. Таким 
образом, можно предположить, что в ближайшей перспективе (в 2019 г.) 
количество совершенных коррупционных преступлений составит око-
ло 2 089 (–15,4 % по отношению к фактическому показателю 2018 г.). 

Прогнозируемые показатели указывают в целом на некоторые ко-
лебания числа коррупционных преступлений, что свидетельствует о 
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достаточно контролируемой ситуации в части их совершения. Данные 
обстоятельства еще раз подчеркивают, что принимаемые в Республике 
Беларусь меры по противодействию коррупции носят системный ха-
рактер и позволяют стабилизировать ситуацию в стране в рассматри-
ваемом сегменте преступности. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  
НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОМАНИИ СРЕДИ ОСУЖДЕННЫХ 

В настоящее время в исправительных учреждениях России содер-
жится много осужденных, склонных к употреблению, сбыту, приобре-
тению наркотиков или имеющих наркозависимость. Наибольшее коли-
чество составляет группа осужденных в возрасте от 18 до 25 лет. В связи с 
этим явлением уголовно-исполнительная система страны должна вы-
являть факторы, влияющие на распространение наркомании среди 
осужденных. 

Общественная опасность преступлений в сфере незаконного оборо-
та наркотиков в следственных изоляторах достаточно высока, так как, 
совершая незаконные действия, лица посягают не только на общест-
венные отношения, направленные на защиту здоровья населения, но и 
на установленный порядок управления. 

Невозможно не согласиться с мнением Р.Р. Фатхуллина, что рас-
пространение наркотиков как среди осужденных, так и среди сотруд-
ников учреждения опасно тем, что в это преступление вовлекаются 
разные категории лиц на всем протяжении цепочки – от приобретения 
наркотиков до их сбыта. 

Выявлено, что субъектами пенитенциарной наркопреступности мо-
гут быть: лица, содержащиеся в ИУ; аттестованные сотрудники ИУ; 
вольнонаемные сотрудники ИУ; граждане, находящиеся на свободе. 

Как показывает практика, из-за внутренних побуждений, склонив-
ших виновного к совершению преступления, лица, их совершившие, 
делятся на три категории:  

– лица, желающие получить материальную выгоду (мотив – коры-
стный), важным является то, что данные лица могут и вовсе не упот-
реблять наркотики; 

– лица, которые непосредственно употребляют наркотики (мотив – 
желание получить наркотики для их употребления); 

– лица, имеющие зависимость от наркотиков, но которые, в свою 
очередь, отбывают наказание за совершение преступления, не связан-




