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зависимости от степени общественной опасности она влечет ад-
министративную или уголовную ответственность).

С учетом изложенного под экстремизмом следует понимать 
приверженность к целой системе взглядов, концепций, идей или 
представлений, основанной на политической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти либо вражде в отношении лич-
ности, какой-либо социальной группы, нации или государства, не 
имеющую внешнего выражения.

Как только экстремистские воззрения индивида реализуются 
во внешнем мире в форме противоправных деяний, следует вести 
речь об экстремистской деятельности.
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Коррупция — опасное социальное явление, которое способ-
ствует подрыву доверия граждан к государственной власти, разру-
шает законность функционирования государственных институтов, 
повышает напряженность в социальной сфере, а также способ-
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ствует росту рисков и угроз для государства в целом и падению его 
престижа в глазах мирового сообщества. 

Проблема профилактики правонарушений, в том числе престу-
плений, относится к числу наиболее актуальных на современном 
этапе развития белорусского государства. Обязанности государства 
по защите основных прав, свобод и интересов личности и общества 
закреплены в Конституции Республики Беларусь и ряде других нор-
мативных правовых актов, при этом основным из них, регулирую-
щим общественные отношения, возникающие при осуществлении 
профилактики правонарушений [1, с. 54–55], является Закон Респу-
блики Беларусь от 4 января 2014 года № 122-З «Об основах дея-
тельности по профилактике правонарушений» (далее — Закон). 

Законом определены правовые и организационные основы де-
ятельности по профилактике правонарушений, закреплены основ-
ные формы участия государственных органов, иных организаций и 
граждан в осуществлении данного вида деятельности. 

На данном этапе развития национальной правовой доктрины 
сущность профилактики правонарушений рассматривается приме-
нительно к нескольким самостоятельным ее системам: 

1) системе, функционально осуществляемой и реализуемой 
на уровне управления процессами в социальной среде, в том чис-
ле в сфере превенции социальных отклонений в поведении лю-
дей, прежде всего посредством улучшения уровня их жизни (об-
щая профилактика);

2) системе, основанной на специфических свойствах мер воз-
действия, реализуемых в процессе применения мер правовой от-
ветственности в отношении лиц, виновных в совершении правона-
рушений (индивидуальная профилактика) [2, с. 60–61].

Наиболее весомую роль в профилактике коррупционных пра-
вонарушений играют меры общей профилактики, в числе кото-
рых — правовое просвещение граждан (абз. 3 ч. 1 ст. 10 Закона).

Указанная мера профилактики нашла свое отражение и в си-
стеме мер борьбы с коррупцией, предусмотренной Законом Респу-
блики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупци-
ей» (абз. 7 ч. 1 ст. 5).

Правовое просвещение граждан представляет собой форми-
рование и повышение уровня правового сознания и правовой куль-
туры граждан, осуществляемое субъектами профилактики право-
нарушений.

Традиционно указанная мера общепрофилактического воз-
действия реализуется в отношении коллективов граждан, уже 
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имеющих образование и профессиональную подготовку (трудовые 
коллективы и т. д.), в то время как в отношении молодежной среды 
правовое просвещение фактически не реализуется, что не способ-
ствует заблаговременному формированию уровня их правового 
сознания.

В соответствии с абз. 14 ч. 1 ст. 5 Закона одним из субъектов 
профилактики являются учреждения образования.

Необходимо отметить особую роль учреждений образования 
в вопросах правового просвещения граждан, поскольку в процессе 
образования происходит формирование знаний, умений, навыков, 
а также интеллектуальное, нравственное, творческое и физиче-
ское развитие личности обучающегося.

Проще говоря, формирование правопослушного поведения 
членов общества происходит на протяжении длительного времени 
и закладывается с момента начального образования.

В связи с этим важной задачей, стоящей перед современным 
обществом и государством, является внедрение в систему средних 
и высших учебных заведений образовательной программы для об-
учения молодежи основным мерам по борьбе с коррупцией и ее 
профилактике. Осевым элементом учебно-воспитательной работы 
среди обучающихся должна стать разработка программы, направ-
ленной на непосредственное разъяснение положений и норм, де-
монстрирующих негативность коррупционных проявлений, а также 
мер, которые могут наступить в случае нарушения антикоррупци-
онного законодательства. Дополнительными элементами обуче-
ния необходимо рассматривать повышение уровня нравственного 
воспитания, а также чувства патриотизма среди молодежи. 

Данное направление работы в основном будет ориентировано 
на формирование правопослушного поведения и нравственности 
молодежи, а ее итоговой целью — формирование антикоррупци-
онного сознания в целом.   

Для реализации данного проекта в образовательные програм-
мы необходимо внедрять модули дисциплины, ориентированные 
на формирование комплекса знаний, разъясняющего основы нега-
тивного влияния коррупции, а также правовые последствия за со-
вершение коррупционных правонарушений. Следует отметить, что 
введения в программу обучения единичной «правовой» дисципли-
ны на весь период обучения будет не достаточно. Целесообразнее 
осуществлять освещение отдельных фрагментов антикоррупцион-
ных положений с разных сторон по ряду гуманитарных дисциплин, 
а также при проведении информационно-образовательных, воспи-
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тательных и других мероприятий в течение всего периода обуче-
ния [3, с. 110–111].
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Важнейшим условием эффективности любой социальной де-
ятельности, включая направленную на предупреждение преступ-
ности несовершеннолетних, считается ее надлежащее правовое 
обеспечение. Одним из направлений совершенствования право-
вых основ этой работы является включение в национальное за-
конодательство международных правовых актов, использование 
зарубежного опыта. 

Важной в плане соответствия международным стандартам об-
ращения с несовершеннолетними правонарушителями является 
норма Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 
об обязательности при постановлении приговора несовершенно-
летнему обсуждения судом вопросов о назначении наказания, не 
связанного с лишением свободы, а также об освобождении от на-
казания.

Уголовно-правовая политика тесным образом переплетается с 
целым рядом отраслей науки и права: социологией права, юриди-
ческой психологией, криминологией и другими. Предметом уголов-
но-правовой политики является определение оснований и условий 




