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необходимость в обеспечении работников указанных подразделений служеб
ным автотранспортом и горюче-смазочными материалами. Кроме того, спе
цифика деятельности указанных подразделений связана с необходимостью 
накопления больших массивов документальных источников информации, что 
приводит к необходимости обеспечения указанных подразделений канцеляр
скими товарами. Также процесс противодействия преступлениям в сфере гос
ударственных закупок предусматривает сбор, обработку и анализ больших 
массивов информации, осуществление которых на должном уровне невоз
можно без применения специальных аппаратных средств. Однако на сего
дняшний день уровень обеспечения указанных подразделений указанными 
товарно-материальными ценностями остается низким, что носит в себе опре
деленные коррупционные риски и негативно влияет на качество оперативного 
обслуживания. Такая ситуация, несомненно, негативно влияет на состояние 
оперативной обстановки в сфере государственных закупок.

Эффективность выявления и раскрытия преступлений, их профилактики.
Проведенный анализ процедур закупок, осуществленных государствен

ными предприятиями (учреждениями, организациями) в период 2012-2017 гг., 
позволяет сделать вывод, что большинство преступлений и других правона
рушений, которые имели место во время проведения закупок, носят систем
ный характер, что указывает на определенные недостатки в деятельности 
подразделений защиты экономики и органов предварительного расследова
ния Национальной полиции Украины по предупреждению, выявлению, доку
ментированию и раскрытию преступлений в сфере государственных закупок.

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что сегодня в си
стеме Национальной полиции Украины существует значительное количество 
внутренних факторов, которые негативно влияют на состояние оперативной 
обстановки в сфере государственных закупок.
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ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА КАК ОТРАСЛЬ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Современный юрист должен владеть обширными и разносторонними 
знаниями. В целях повышения профессиональной подготовки специалистов в 
области права целесообразно включить в программы дополнительного обра
зования расширенный курс по правовой статистике.
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Особенность предмета правовой статистики как учебной дисциплины 
заключается в ее междисциплинарном характере, так как в ней синтезируются 
социально-правовые и естественно-научные знания.

Цель курса — ознакомить слушателей не только с действующей в пра
воохранительных органах и судах системой показателей, методикой их исчис
ления, но и с основными направлениями анализа на макро- и микроуровнях. 
Изучение данного курса расширит кругозор правоведов, привьет интерес 
к статистическим публикациям, даст представление об особенностях публику
емого материала, ознакомит со статистическими программами электронной 
обработки данных.

Дисциплина «Правовая статистика» должна не только характеризовать 
состояние преступности, но и отражать своими показателями все стадии уго
ловного процесса:

- статистика предварительного расследования;
- статистика уголовного судопроизводства;
- статистика исполнения приговоров.
По мнению автора, для обучающихся курс должен включать блок тем 

экономической направленности, которые раскрывают проблемы сбора и ана
лиза данных о размерах теневой экономической деятельности, так как по
следствия неучтенной деятельности официальной статистикой для страны 
существенны:

- Значительный объем ненаблюдаемой деятельности существенно вли
яет на величину и структуру макроэкономических показателей и вызывает ис
кажение официальных данных о состоянии экономики. Если неучтенные виды 
экономической деятельности развиваются быстрее, чем «легальные сектора», 
то занижаются официально определенные темпы роста обобщающих показа
телей. Негативное влияние проявляется в искажении структуры валового 
внутреннего продукта, как в отношении его производства по отраслям и сек
торам экономики, так и в конечном потреблении товаров и услуг. Занижается 
доля сектора домашних хозяйств в отдельных видах экономической деятель
ности, а также роль отраслей сферы услуг.

- Значительные размеры неучтенной деятельности сокращают налого
вые поступления, усложняют регулирование денежного обращения, влияют на 
развитие социальной сферы.

Автор предлагает в целях более полного учета всех видов ненаблюда
емой экономики ввести в статистическую практику следующие мероприятия:

1. Во внутриведомственной отчетности правоохранительных органов 
дополнительно отражать стоимость нанесенного ущерба, размер незаконно 
полученных доходов в результате совершения экономических правонаруше
ний. Таможенным органам предоставлять в управление статистики показате
ли о сумме изъятой контрабанды. Данная информация позволит производить 
досчеты незаконных видов деятельности в экономики.

2. Организациям, производящим финансовый контроль, составлять от
четы в разрезе видов экономической деятельности. На основе этих данных
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статистические службы смогут определить отраслевую структуру выявленных 
правонарушений в стоимостном выражении.

3. Совместить в одно наблюдение декларацию и выборочное обследо
вание доходов и расходов населения. Это мероприятие позволит получить 
оценку экспертов о теневых доходах от нелицензированных и недоучтенных 
видов экономической деятельности.

Вышеперечисленные аргументы свидетельствуют о том, что данный 
курс должен читать специалист по статистике, так как предназначение право
вой статистики видится не только в информировании об истинном состоянии 
дел в сфере контроля над преступностью, но и в выявлении связей и взаимо
зависимостей правонарушений с политическим, социально-экономическим 
положением в стране, уровнем ее развития.

В результате проведенных исследований автор пришел к выводу, что 
функции анализа правовой статистики целесообразно передать Национальному 
статистическому комитету Республики Беларусь, так как только под его руковод
ством возможно построение научно обоснованной системы показателей, отве
чающей современным условиям развития общества.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ФАКТОР 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Предупреждение преступности выступает важнейшей социальной зада
чей, что обусловливает актуальность установления и анализа факторов, спо
собствующих минимизации негативных последствий противоправных деяний. 
Наличие юридической ответственности может рассматриваться в качестве 
одного из таких факторов наряду с созданием системы правоохранительных 
органов, совершенствованием правового образования и воспитания, повыше
нием жизненного уровня населения и рядом других.

Концептуальное осмысление юридической ответственности предпола
гает установление:

1) оснований типологии юридической ответственности;
2) научных подходов к выделению видов юридической ответственности и 

их характеристике в контексте современных тенденций развития теоретического 
знания; 3) функций юридической ответственности, способствующих предупре
ждению преступности. Рассмотрим обозначенные параметры более подробно.

1. Типология юридической ответственности. Типология юридической от
ветственности связана с различением негативной (ретроспективной) и пози-
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