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Кроме того, сотрудники ОВД должны обладать общей информацией о
способах осуществления угроз ОИАЭ, о возможных типах правонарушителей, о потенциальных целях правонарушителей, о тактике их проникновения
на охраняемые объекты и о криминологических моделях их поведения.
Полагаем, что знание вышеуказанных особенностей позволяет не только повысить качество несения службы по охране общественного порядка на
территориях, прилегающих к ОИАЭ, и уровень профессионального мастерства сотрудников, но и способствует более эффективному обеспечению их
личной безопасности.
Таким образом, в целях комплексного подхода к обеспечению физической защиты ОИАЭ, использования профилактических возможностей субъектов, прямо не реализующих функции по обеспечению безопасности ОИАЭ,
следует дополнить Инструкцию по охране общественного порядка нормами
об особенностях несения службы по охране общественного порядка ОВД, на
территории обслуживания которых расположены ОИАЭ, а также разработать
методические рекомендации, направленные на повышение компетентности
и уровня профессиональной подготовки сотрудников ОВД в данной сфере.
Внедрение предложенных правовых и организационных мер способствует повышению эффективности предупредительных мер, используемых
при обеспечении безопасности ОИАЭ, совершенствованию уровня их специализации, что в совокупности является необходимым условием для профилактики правонарушений в исследуемой сфере.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН, СОВЕРШИВШИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ УКЛАДА
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИНТЕРЕСОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Различными исследованиями установлено, что криминальные деяния
женщин отличаются от преступлений мужчин по своему масштабу, характеру, способу совершения и последствиям. Это свидетельствует о том, что
криминальная деятельность женщин в силу своего влияния на общество, его
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нравственно-психологическую атмосферу является общенациональной проблемой, требующей научного исследования в целях разработки и осуществления ряда государственных, научных, правовых решений, направленных на
выявление причин и условий противоправного поведения женщин с целью
поиска эффективных мер его предупреждения.
Анализ качественных характеристик преступности женщин в динамике
позволяет выявить ее особенности, а также проверить гипотезу о том, что
преступное поведение женщин обусловлено гендерными проблемами, существующими в системе общественных отношений, социальными ролями и
функциями женщин, их биологической и психической спецификой. Особый
интерес в данном случае представляют изменения, происходящие в структуре преступлений против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних. При этом в числе комментируемых посягательств 99,5 %
составляет уклонение женщин от содержания детей либо от возмещения
расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся
или находившихся на государственном обеспечении (ст. 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь). С 2001 г. этот показатель вырос почти в 4 раза
(2015 г. – 31,1 %, 2010 г. – 24,3 %, 2007 г. – 13,9 %, 2005 г. – 15,7 %, 2001 г. –
8,2 %), что свидетельствует о падении нравов и утрате духовных ценностей
в современном обществе, и в определенной степени противоречит естественному пониманию вещей. Для сравнения следует указать, что в преступности
мужчин этот показатель в 2015 г. составил 13,6 %.
Установлено, что в числе участников совершения комментируемых
преступлений преобладают лица с общим средним образованием (65,8 %),
в возрасте от 30 до 49 лет (70,5 %), с низким социальным статусом, сложным материальным положением в семьях и злоупотребляющие спиртными
напитками. Одной из опасных тенденций в рассматриваемой характеристике
является снижение возраста женщин-преступниц (25–29 лет – 17,9 %; 18–
24 года – 8,2 %, старше 50 лет – 3,4 %).
В соответствии со ст. 11 Закона «О занятости населения Республики
Беларусь» от 15 июня 2006 г. государство обеспечивает трудоустройство
родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, и направленных по судебному постановлению в органы по труду, занятости и
социальной защите. С учетом того, что женщины, совершившие преступления против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних, как правило, находятся в трудоспособном возрасте и имеют определенный образовательный уровень, обращает на себя внимание незначительное количество лиц, не имеющих определенных занятий (19,4 %).
Вместе с тем среди мужчин этот показатель значительно выше и составляет 28,7 %.
Изучение показало, что основную массу составляют городские жительницы – 63,3 %. Вместе с тем по мере увеличения возраста растет и количе122
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ство женщин, совершивших рассматриваемые посягательства и проживающих в сельской местности; в городе же наблюдается обратная связь.
Выявление и изучение мотивации преступного поведения позволяет
глубже понять его причины и особенности личности преступника, определить наиболее эффективные пути предупреждения, особенно на индивидуальном уровне. Установлено, что для женщин, совершивших преступления
против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних,
мотив слабо или вообще не охватывался сознанием, имел бессознательный характер. Как правило, они совершают такие общественно опасные
деяния в результате устоявшейся антиобщественной направленности личности, моральной деградации и примитивных интересов. Для них характерны агрессивное поведение, низкий контроль эмоциональных реакций,
истеричность, озлобленность, чрезмерная грубость, дерзость, упрямство,
распущенность, легкомысленное отношение к жизни, неразвитость чувства
стыда и т. п. При этом каждая пятая женщина имела неснятую или непогашенную судимость, в большинстве своем – за преступления против собственности.
Одним из показателей степени общественной опасности преступления
и личности осужденной являются данные о мерах реализации уголовной ответственности. Так, наиболее распространенными видами наказаний, применявшихся в отношении женщин за преступления против уклада семейных
отношений и интересов несовершеннолетних в 2015 г., являлись ограничение свободы (70,4 %), исправительные работы (19 %), общественные работы
(4,7 %). Практически не применялись иные меры уголовной ответственности.
В рамках рассматриваемого вопроса и в связи с преобладанием количества женщин, осужденных за уклонение от содержания детей либо от
возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении, считаем
целесообразным дополнить санкции ст. 174 Уголовного кодекса Республики
Беларусь конфискацией имущества, что позволит реализовать определенную
превентивную функцию, и в ряде случаев удержит отдельных субъектов от
совершения преступления.
Проведенное исследование позволяет дать нравственно-психологическую характеристику женщины, совершившей преступление против уклада
семейных отношений и интересов несовершеннолетних. Так, значительное
их количество имеет ограниченный интеллект. Основными увлечениями считают музыку, кино и танцы, а каждую третью интересуют спиртные напитки
и мужчины; более половины иногда или постоянно пропускали школьные
занятия. У большинства отмечено отсутствие эмоций, чувств и нравственных
установок, в частности способности к сопереживанию, состраданию, жалости, любви. Вместе с тем основная масса респондентов в людях ценят честность – 71 %, доброту и верность – около 60 %.
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Такие женщины игнорируют или недостаточно учитывают внешние
обстоятельства, неадекватно воспринимают и оценивают возникающие жизненные ситуации, плохо прогнозируют результат своих поступков, не учитывают прошлый опыт, поведение их необдуманно, дезорганизованно.
Вместе с тем в ходе анкетирования 86,7 % респондентов основным виновником создавшегося положения считают себя, а каждую третью беспокоило осуждение со стороны детей, родных и знакомых. Значительный интерес
представляет восприятие женщинами примененного наказания, их отношение к совершенному преступлению и наступившим в его результате последствиям. Так, 38 % опрошенных считают назначенное наказание несправедливым; 26,5 % – излишне суровым. Только половина осужденных женщин
признали свою вину полностью и раскаиваются в совершенном деянии,
14,3 % – не раскаиваются, 17,5 % – раскаиваются частично. Соответственно,
большинство женщин склонны к раскаянию в совершенном преступлении,
но не считают назначенное им наказание справедливым.
Таким образом, увеличение количества женщин, совершивших преступления против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних, их криминологическая характеристика указывают на обесценивание
социальных институтов брака, семьи и материнства. Учитывая высокую
значимость роли женщины в структуре любой общественной формации как
матери и воспитателя будущих поколений, хранительницы семейных устоев,
поднятая проблема намного шире и многограннее и требует более пристального внимания психологов, психиатров и юристов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ
ТАМОЖЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Современные интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) оказали непосредственное влияние на
экономическую, политическую, военную и иные сферы жизнедеятельности
Республики Беларусь. Однако наиболее тесно они связаны непосредственно с таможенной сферой, так как напрямую затрагивают вопросы переме124

