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НАУЧНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В Республике Беларусь разработан механизм организации деятельно-
сти по борьбе с преступностью: определены субъекты предупредительной 
деятельности, основные мероприятия по борьбе с преступностью, прини-
маются программы по вопросам предупредительной деятельности. На се-
годняшний день разработан и активно применяется Закон Республики Бе-
ларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» от 4 
января 2014 г., № 122-З (в ред. от 18.07.2016 г.) (далее – Закон) [1]. В назван-
ном Законе впервые даны определения таких терминов, как профилактика 
правонарушений, общая и индивидуальная профилактика, бродяжничество 
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и попрошайничество, лицо без определенного места жительства, насилие 
в семье. В Законе закреплена система и компетенция субъектов профилак-
тики правонарушений, регламентируются полномочия государственных 
органов управления и местного самоуправления. В то же время Закон мож-
но рассматривать лишь как правовую основу профилактики преступности.  
В названном Законе отсутствуют детальная конкретизация задач профилак-
тики преступности, конкретные мероприятия предупреждения и субъекты, 
их реализующие, степень ответственности за нарушение законодательства 
о предупреждении преступности. Н. Барановский в качестве недостатков 
указанного Закона выделяет следующие: невключение в систему пред-
упреждения правонарушений виктимологической профилактики; неполная 
регламентация системы координации и взаимодействия работы субъектов 
профилактики правонарушений; неразработанность критериев оценки 
эффективности деятельности субъектов профилактики правонарушений  
[2, с. 41].

Таким образом, Закон о профилактике правонарушений подлежит со-
вершенствованию с целью устранения пробелов и коллизий в действующем 
законодательстве. 

В соответствии с Законом о профилактике правонарушений под про-
филактикой правонарушений понимается деятельность по применению мер 
общей и (или) индивидуальной профилактики правонарушений субъектами 
профилактики правонарушений в соответствии с настоящим Законом и дру-
гими актами законодательства [1, ст. 2].

Из вышеприведенных определений следует, что основной целью пред-
упреждения выступает устранение причин и условий, способствующих со-
вершению преступлений. Наиболее очевидными в нашем обществе условия-
ми, способствующими совершению преступлений, являются пьянство, алко-
голизм и наркомания. Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, в нашей стране (в 2015 году – 29 %) является одним 
из самых высоких в СНГ. По данным МВД, из общего числа выявленных  
в 2015 г. преступников (53 082 человека) более 14 тыс. во время совершения 
преступления находились в состоянии алкогольного опьянения (хотя в дей-
ствительности этот показатель выше) и более 1 тыс. – лица, находившиеся  
в состоянии наркотического опьянения. Важно отметить, что чаще всего ли-
цами в нетрезвом состоянии совершаются наиболее опасные насильствен-
ные и корыстно-насильственные преступления: убийства – 85 % преступных 
деяний этого вида, умышленные причинения тяжких телесных поврежде-
ний – 78 %, хулиганства – 74 %, изнасилования – 70 %, угоны транспортных 
средств – 66 %, разбойные нападения – 65 %, грабежи – 64 % [3]. 

Отсюда следует, что устранение детерминант преступности является 
приоритетным направлением в борьбе с преступностью. Именно успешная 
реализация указанной задачи позволит минимизировать уровень преступ-
ности. 
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Следующим направлением предупредительной деятельности выступает 
предотвращение преступлений, т. е. пресечение совершения преступлений 
на стадии их планирования и подготовки. Деятельностью по предотвраще-
нию преступлений следует считать меры, предпринятые против лиц, обду-
мывающих совершение преступлений. 

Еще одним относительно самостоятельным направлением деятельности 
по предупреждению преступности выступает пресечение совершаемых пре-
ступлений, т. е. недопущение реализации преступного замысла и достижения 
преступных целей. Данное направление предупредительной деятельности, 
как правило, заключается в привлечении к уголовной ответственности лица, 
совершающего преступление. 

Важным аспектом в предупреждении преступлений является недопуще-
ние совершения преступлений лицами, отбывшими наказание и освобожден-
ными из мест лишения свободы. На правоохранительные органы возлагается 
важная задача по ресоциализации осужденных, оптимизации процесса возвра-
щения их в общество. Статистика МВД показывает, что среди выявленных лиц, 
совершивших преступления, сохраняется высокий удельный вес преступле-
ний, совершенных лицами, имеющими судимость (19 405 человек или 36,5 % 
за 2015 г.) [4]. Приведенные данные официальной статистики указывают, что  
в отношении каждого третьего осужденного не были достигнуты установ-
ленные законом цели наказания. Соответственно возникает необходимость 
в модернизации механизма исполнения наказаний и ресоциализации осуж-
денных. 

Из вышеизложенного следует, что деятельность по предупреждению 
преступлений состоит из четырех основных видов (направлений) пред-
упредительной деятельности: устранение причин и условий преступности, 
предотвращение преступлений, пресечение совершаемых преступлений, ис-
правление и перевоспитание осужденных.

В связи с тем, что предупреждение преступлений представляет собой 
наиболее эффективный путь борьбы с преступностью, авторы предлагают 
закрепить предупреждение преступлений в числе задач уголовного судопро-
изводства, что влечет за собой изменение диспозиции ст. 7 Уголовно-процес-
суального Кодекса Республики Беларусь от 16 июля 1999 г., № 295-З (в ред. 
от 20.04.2016 г.), а также закрепить в качестве обязанностей органов пред-
варительного следствия, органов уголовного преследования принятие мер 
по выявлению и устранению обстоятельств, способствовавших совершению 
преступления. 
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БОРЬБА С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Внедрение цифровых технологий и глобализация компьютерных сетей 
вынуждают искать пути противодействия кибепреступности, ставшей об-
щемировой угрозой современному обществу. Защита физических и юриди-
ческих лиц при автоматизированной обработке данных от противоправных 
посягательств является одной из задач, стоящих перед правоохранительны-
ми органами. Согласно Конвенции о преступности в сфере компьютерной 
информации (ETS № 185), принятой 23 ноября 2001 г. в Будапеште, призна-
ется преступлением умышленно осуществленный с использованием техни-
ческих средств перехват компьютерных данных, передаваемых в компью-
терную систему, из нее или внутри такой системы, а также умышленное 
создание помех функционированию компьютерной системы путем ввода, 
передачи, повреждения, удаления, ухудшения качества, изменения или бло-
кирования компьютерных данных [1]. 

Мировое сообщество сегодня обеспокоено распространенностью пре-
ступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации. Отдельные ха-
керы используют вирусную программу &#8220ransomware&#8221, которая 
запаковывает важные документы в закодированный архив и удаляет их ори-
гиналы, делая таким образом невозможным доступ к ним до момента уплаты 
выкупа. Случаи таких вымогательств встречаются во всем мире очень часто. 
Объектом внимания киберпреступников становятся сведения о персональ-
ных данных пациентов медучреждений, о составе медицинских препаратов, 




