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вершеннолетних выступают средством компенсации своих жизненных неудач 
и своего рода защитным механизмом. Для членов асоциальных групп харак
терны узкий мировоззренческий кругозор и зараженность преступной субкуль
турой.

Выявлять преступные группы несовершеннолетних, смешанные преступ
ные группы и их лидеров необходимо во время проведения разъяснительной 
работы среди учащихся, их родителей, педагогических коллективов в образова
тельных учреждениях города, при изучении и проверке материалов СМИ, при 
патрулировании территорий местности и при проверках различных объектов 
(дискотек, кафе, клубов и т. п.), при установлении доверительных отношений 
с бывшими участниками асоциальных группировок и при работе с задержанными 
несовершеннолетними.

Таким образом, предупреждение групповых преступлений несовершен
нолетних требует комплексного подхода и объединения усилий многих субъ
ектов с учетом мер общего и индивидуального предупреждения на всех эта
пах предупредительной деятельности.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА 
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

ОБЩЕСОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
ВНУТРИСЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ

Несмотря на возрастающий в последнее время уровень осведомленно
сти о проблеме семейного насилия, последствия данного негативного явления 
все еще остаются не всегда осознанными. Существующая система реагирова
ния на внутрисемейное насилие в основном действует с точки зрения уголовно
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правовых мер. Между тем проблемным полем по-прежнему остается система 
организации профилактики семейного насилия, учитывая социальную автоно
мию семейно-бытовых отношений.

Общие положения общесоциальной профилактики в полной мере рас
пространяются и на профилактику внутрисемейного насилия. Но поскольку 
круг субъектов, вовлеченных в сферу семейно-бытовых отношений, ограни
чен, а в генезисе противоправного поведения женщин и мужчин могут лежать 
различные факторы и одни и те же социальные явления также могут оказы
вать различное на них влияние, общесоциальное предупреждение внутрисе
мейного насилия имеет свою специфику.

По мнению А. Н. Ильяшенко, важнейшим направлением общесоциаль
ной профилактики насильственной преступности в семье является разработка 
и осуществление государственной семейной политики как составной части 
социальной политики в целом [1].

Государственная семейная политика является приоритетным направлени
ем социальной политики Республики Беларусь и выстраивается в соответствии 
с нормами международного права, основной целью которых является охрана и 
защита прав и законных интересов семьи и детства.

Как отмечается в Национальном плане действий по обеспечению гендерно
го равенства в Республике Беларусь на 2017-2020 годы, при реализации семей
ной политики особое внимание уделяется созданию условий, позволяющих соче
тать родителям профессиональные и семейные обязанности. В этих целях разви
вается сеть детских дошкольных учреждений.

Охват детей дошкольными учреждениями по республике составляет 
73,5 %, при этом в возрасте 3-5  лет —  97 %  [2]. Несмотря на внушительные 
цифры, положение в сети дошкольных учреждений не всегда удовлетворяет 
потребности населения. Так, в большинстве учреждений отсутствуют группы 
для детей в возрасте до трех лет, недостаточно групп с суточным пребывани
ем детей, отсутствуют группы выходного дня, группы временного пребывания 
детей. Кроме того, складывается ситуация нехватки дошкольных учреждений 
в новых микрорайонах. Группы в имеющихся детских садах переполнены, и 
воспитатели не могут в должной мере уделить внимание каждому ребенку и 
обеспечить качественный процесс воспитания, в связи с чем считаем целесо
образным открытие частных дошкольных учреждений, которые бы полностью 
удовлетворяли требованиям родителей и в плане педагогического состава, и 
в плане процесса обучения и воспитания.

Конечно, улучшение демографической ситуации в стране должно быть 
одним из приоритетных направлений социальной политики государства. Од
нако существующая система льгот может привести к корыстным мотивам 
рождения третьего ребенка. На наш взгляд, при реализации государственной 
семейной политики в данном направлении следует переориентироваться со 
стимулирования рождения третьего ребенка на защиту и охрану экономиче
ских и социальных интересов семей с двумя детьми. Семьи, благополучные с
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точки зрения экономической, социальной и психологической составляющей, 
также не должны оставаться без внимания государства.

Семья играет важную роль в становлении личности, в формировании 
нравственного фундамента, на котором потом строятся нормальне взаимоот
ношения в семье. Свойства личности являются результатом семейного воспи
тания, поэтому очень важно, чтобы образец надлежащего поведения ребенок 
получил именно в семье.

Исследователи, занимающиеся вопросами жизненного становления де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отмечают, что их «со
циализация, подготовка к самостоятельной жизни и деятельности, их успешная 
интеграция в общество в современных условиях протекают крайне тяжело» [3, 
с. 4; 4, с. 74]. Дети, которые содержатся в разного рода воспитательных учре
ждениях, оказываются неготовыми к жизненным трудностям и проблемам, они 
недополучают навыков взаимодействия, как в семье, так и за ее пределами. Ра
ботники воспитательных учреждений не могут заменить родителей, а воспита
тельные функции являются трудовой обязанностью. К их выполнению работники 
не всегда подходят ответственно. Ребенок должен жить в атмосфере любви и 
взаимопонимания, окруженный заботливыми родителями, которые научат его 
уважать родителей, супругов, покажут пример в воспитании детей. В этой связи 
считаем правильной политику государства по искоренению детских домов и 
приютов и расширению сети приемных семей и детских деревень.

Для анализа зарубежного опыта, форм, функций и статуса семьи, а также 
оценки и распространения информации об изменениях в семейной политике, 
изучения влияния других форм государственной политики и структурных преоб
разований на жизнь семьи А. И. Ящук предлагает создать научный центр по изу
чению жизнедеятельности семьи [5, с. 10]. На наш взгляд, такой центр мог быть 
стать координирующим звеном в деятельности всех субъектов общесоциальной 
профилактики внутрисемейного насилия. Данная инстанция могла бы осуществ
лять сбор статистических данных, их анализ, учет и координацию действий орга
нов здравоохранения, служб социальной защиты и других субъектов по преду
преждению насилия в семье, а также социально-психологическую реабилитацию 
как жертв насилия, так и семейных агрессоров.

Мы согласны с тем, что семейная политика должна стать самостоятель
ным направлением государственной политики [6, с. 21], а рассмотренные вы
ше социальные меры поддержки семьи должны быть приоритетными и найти 
свое закрепление в Концепции государственной семейной политики, которая 
должна отражать комплексный подход к анализу нынешнего состояния инсти
тута семьи и его дальнейшего совершенствования в Республике Беларусь.
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КРИМИНОЛОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ХУЛИГАНА

Актуальность изучения личности хулигана в настоящее время обуслов
лена тем, что хулиганство продолжает оставаться одним из наиболее распро
страненных преступлений против общественного порядка и создает благо
приятную почву для процветания насильственной и корыстно-насильственной 
преступности. Его удельный вес в 2016 г. составил 4,37 %  от общего количе
ства зарегистрированных преступлений.

Для более глубокого понимания природы хулиганства и способов его 
предупреждения большое значение имеет анализ личностной характеристики 
преступника, совершившего данное преступление. В криминологической ли
тературе предлагаются различные варианты структурирования признаков, ха
рактеризующих личность преступника, однако наиболее распространена сле
дующая точка зрения: уголовно-правовые признаки; социально
демографические признаки; социально-психологическая характеристика; пси
хологические особенности. На основе этих данных будет представлен крими
нолого-психологический портрет хулигана.

Выборочные криминологические исследования, а также статистические 
данные о состоянии и динамике хулиганства в Республике Беларусь за 2014
2016 гг. свидетельствуют о том, что среди преступников значительно больше 
мужчин (97-98 %), чем женщин (2-3 %). Наиболее часто хулиганство совер-
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