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«Электронное голосование» предназначена для автоматизированного 
проведения выборов, референдумов, опросов, рейтинговых выборов 
(primaries) и выдвижения кандидатов; она включает в себя следующие 
автоматизированные процедуры: актуализация электронных списков 
избирателей по участкам, печать индивидуальных приглашений с мар-
кировкой в виде штрих-кодов и информационных листков для ком-
плектования планшетов (буклетов); контроль и регистрация по разо-
вым приглашениям или постоянным ID-картам явившихся на участок 
избирателей; фиксация в энергонезависимой памяти кодов кандидатов, 
партий, ответов на вопросы, которые выделяются (указываются) изби-
рателями с помощью портативного терминала («электронной указки-
бюллетеня»); автоматический подсчет распределения голосов и объяв-
ление результатов с использованием цифрового табло и синтезатора 
речи; автоматическая принтерная печать зашифрованных протоколов 
голосования и обнародуемых на участке контрольных протоколов; се-
тевая передача электронных протоколов на сервер проводящей и/или 
контролирующей организации; подведение итогов организацией, про-
водящей мероприятие. Вместе с тем данная технология пока не реали-
зована в национальной избирательной системе. 
Курс нашего государства на инновационное развитие предусматри-

вает активную разработку и внедрение новых информационных техно-
логий во всех сферы общества. Представляется рациональной интен-
сификация процесса внедрения систем «е-voting» и развития системы 
«e-democraсy» путем осуществления следующих мер: а) внесения из-
менений в отечественное избирательное законодательство в части ис-
пользования систем электронного голосования, обработки результатов 
и ее репрезентации, включая технологии интернет-голосования, а также 
независимого аудита избирательного процесса; б) доработки с целью 
дальнейшего использования отечественной системы «Электронное го-
лосование» в национальном избирательном процессе. 
Реализация высказанных предложений позволит в краткосрочной 

перспективе, во-первых, нейтрализовать сопутствующие этим явлени-
ям коррупционные риски; во-вторых, минимизировать затраты на про-
ведение мониторинга общественного мнения, референдумов и всего 
избирательного процесса; в-третьих, повысить степень общественного 
доверия к результатам голосования и органам государственной власти; 
в-четвертых, оптимизировать сам процесс взаимодействия государства 
и граждан по этим вопросам. 
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Ю.Ф. Машталер 

ГРУППА ЛИЦ ПОВЫШЕННОГО РИСКА, СКЛОННЫХ  
К ПОСЯГАТЕЛЬСТВАМ НА ЖИЗНЬ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

В Республике Беларусь убийства новорожденных детей составляют 
небольшой процент в общей структуре смертности людей от убийств. 
В то же время каждое преступление, совершенное в отношении ново-
рожденного, вызывает большой общественный резонанс и активную 
дискуссию и в средствах массовой информации, и в научных изданиях 
о необходимости разработки эффективных мер по предупреждению 
преступных посягательств на жизнь новорожденных. 
На наш взгляд, всестороннее изучение личности преступника, пося-

гающего на жизнь новорожденного ребенка, выявление типичных лич-
ностных особенностей и социально-правовых и криминологических 
характеристик – все это позволит определить группу лиц, склонных к 
посягательствам на жизнь новорожденных, и разработать криминоло-
гический портрет указанной категории лиц с целью предупреждения 
данных посягательств. Полагаем целесообразным отдельно рассматри-
вать лиц, совершивших умышленное посягательство, и лиц, совер-
шивших посягательство по неосторожности либо находящихся в усло-
виях психотравмирующей ситуации, вызванной родами, что позволит 
определить специфику и закономерности их развития и на этой основе 
выделить группу лиц повышенного риска. 
Нами были проанализированы и обобщены материалы о 346 фактах 

посягательств на жизнь новорожденных детей за период 2004–2016 гг.:  
60 уголовных дел по преступлениям, посягающим на жизнь ново-

рожденных детей, – п. 2 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь – убийство заведомо малолетнего; ст. 140 УК – убийство ма-
терью новорожденного ребенка; ст. 144 – причинение смерти по неос-
торожности; ч. 3 ст. 147 УК – умышленное причинение тяжкого телес-
ного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего;  

100 заключений комплексных судебных психолого-психиатричес-
ких экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Респуб-
лики Беларусь, проводимых в отношении лиц, совершивших посяга-
тельства на жизнь новорожденных детей; 

186 материалов Информационного центра Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь о заявлениях и сообщениях, поступив-
ших в органы внутренних дел, по фактам обнаружения трупов новоро-
жденных детей с признаками насильственной смерти (с фабулами об-
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стоятельств, сведениями о лицах, подозреваемых в совершении пре-
ступления). 
В результате проведенного исследования были выявлены наиболее 

характерные личностные особенности лиц (социально-демографичес-
кие, уголовно-правовые, нравственно-психологические), посягающих 
на жизнь новорожденных детей, что дало возможность разработать 
криминологический портрет этих лиц, определить группу лиц повы-
шенного риска, склонных к посягательству на жизнь новорожденных 
детей. 
В данную группу могут входить: 
женщина 16–17 лет, не состоящая в браке, обучающаяся в среднем 

(либо среднем специальном) учреждении образования, состоящая на 
учете в инспекции по делам несовершеннолетних, ведущая амораль-
ный образ жизни, неоднократно привлекаемая к административной от-
ветственности, отрицательно характеризующаяся по месту учебы; 
женщина 18–20 лет, не состоящая в браке, коренная жительница 

сельской местности, обучающаяся в среднеспециальном (либо выс-
шем) учреждении образования, вдалеке от основного места жительства 
(не имеющая там родственников, которые могли бы контролировать ее 
поведение), посредственно характеризующаяся по месту учебы; 
женщина 21–30 лет, не состоящая в браке, имеющая, как правило, 

одного ребенка, не имеющая личного жилья (проживающая в обще-
житии либо в арендном жилье), занятая неквалифицированным тру-
дом либо не работающая, неоднократно привлекаемая к администра-
тивной ответственности, посредственно характеризующаяся по месту 
жительства; 
женщина старше 30 лет, не состоящая в браке либо разведена, 

имеющая, как правило, более одного ребенка, проживающая в сель-
ской местности, занятая низкоквалифицированным трудом, посредст-
венно характеризующаяся по месту жительства; 
женщина, имеющая судимость за посягательства на жизнь новоро-

жденных детей либо ранее совершившая посягательство на жизнь но-
ворожденного ребенка, однако не привлеченная к уголовной ответст-
венности за данное посягательство, отрицательно характеризующаяся 
по месту работы (учебы), а также месту жительства. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ В УКРАИНЕ 

С момента провозглашения независимости Украины коррупция 
рассматривается как прямая угроза национальной безопасности, ста-
бильности и экономическому росту государства. Негативные последст-
вия коррупции состоят в том, что она размывает такие важные консти-
туционные принципы, как социальная справедливость и равенство всех 
перед законом. Коррупция подрывает доверие людей к власти, дискре-
дитирует рыночные механизмы развития конкуренции и предотвраще-
ния монополизма в экономике, способствует лоббированию законода-
тельных и нормативных актов, масштабным злоупотреблениям и пре-
ступности. 
В законе Украины «О предупреждении коррупции» коррупция оп-

ределяется как использование лицом, указанным в ч. 1 ст. 3 данного 
Закона, предоставленных ему служебных полномочий или связанных с 
ними возможностей с целью получения неправомерной выгоды или 
принятия такой выгоды или принятия обещания/предложения такой 
выгоды для себя или других лиц или соответственно обещание/предло-
жение или предоставление неправомерной выгоды лицу, указанному в 
ч. 1 ст. 3 упомянутого закона, или по его требованию другим физиче-
ским или юридическим лицам с целью склонить это лицо к противо-
правному использованию предоставленных ему служебных полномо-
чий или связанных с ними возможностей. 
Имеющиеся формы коррупции и возможные риски возникновения 

ее новых форм обусловлены широким кругом объективных и субъек-
тивных причин, характерных для условий кардинальных политических 
и социально-экономических преобразований в обществе и государстве. 
Среди таких причин распространенности коррупции в Украине можно 
определить следующие:  

1) психологические потери переходного периода в жизни общества;  
2) становление новой государственности и разрушение старой;  
3) перераспределение государственной собственности;  
4) кризисные экономические явления;  
5) тенизация экономики;  
6) уменьшение поступлений в государственный бюджет;  
7) незавершенность формирования правового поля в Украине;  
8) неудовлетворительное состояние противодействия преступности;  
9) просчеты в кадровом обеспечении института управленческого 

звена в органах государственного управления. 
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