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Секция 1 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 342.9:332.025.13 
А. Ю. Асташёнок (2 курс, 24 взвод) 

Научный руководитель: Р. Н. Козыренко, 
преподаватель кафедры 

административной деятельности 
факультета милиции 

Могилевского института МВД 

ИНСПЕКЦИИ ПО ДЕЛАМ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

КАК ЭЛЕМЕНТ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Ювенальная юстиция (англ. Juvenile justice – правосудие в отношении 
подростков) [1] – специальная система правосудия для несовершеннолетних, 
включающая особый порядок судопроизводства, а также социальной защиты и 
реабилитации несовершеннолетних правонарушителей. В систему органов 
ювенальной юстиции входят специализированные государственные органы, де-
ятельность которых направлена на защиту прав детей, предупреждение пре-
ступности несовершеннолетних, профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний [2, с. 25–28]. 

В Республике Беларусь термин «ювенальная юстиция» официально не за-
креплен, но фактически законодательство содержит меры по защите несовер-
шеннолетних и все элементы правосудия в их отношении, представляющие 
в совокупности сложную систему воздействия на несовершеннолетних, семью 
и их непосредственное окружение. 

Особое место среди включенных в данную систему субъектов занимают 
инспекции по делам несовершеннолетних, призванные осуществлять в соответ-
ствии с Законом Республики Беларусь «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» работу по предупрежде-
нию безнадзорности и правонарушений детей и подростков, оказанию на несо-
вершеннолетних правонарушителей необходимого индивидуального профилак-
тического воздействия [3].  

В настоящее время инспекции по делам несовершеннолетних являются 
структурными подразделениями милиции общественной безопасности и специ-
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альной милиции органов внутренних дел, осуществляют свою деятельность на 
принципах гласности, открытости, законности, гуманизма, уважения прав несо-
вершеннолетних.  

Приоритетная задача инспекций – снижение преступности несовершен-
нолетних – решается во взаимодействии с другими подразделениями органов 
внутренних дел, иными правоохранительными органами, а также с местными 
исполнительными органами, учреждениями образования, общественными объ-
единениями, религиозными организациями. При этом большое внимание уде-
ляется реализации требований Декрета Президента Республики Беларусь от 
24.11.2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по защите детей в неблагополуч-
ных семьях», что способствует укреплению института семьи в Республике Бе-
ларусь, сохранению традиционных духовных ценностей, включая интересы по 
защите прав ребенка. 

Список основных источников 
1. Ювенальная юстиция [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://allby.tv/

article/69/yuvenalnaya-yustitsiya. – Дата доступа: 25.01.2017. 
2. Лукьянова, А. П. Ювенальная юстиция: о содержании понятия / А. П. Лукья-

нова // Право. by. – 2014. – № 1. – С. 25–30. 
3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 31 мая 2003 г. 
№ 200-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 12 дек. 2013 г. № 84-З // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2017. 

4. О дополнительных мерах по защите детей в неблагополучных семьях [Элек-
тронный ресурс] : Декрет Президента Респ. Беларусь, 24 нояб. 2006 г., № 18 : в ред. 
Декрета Президента Респ. Беларусь от 23.02.2012 г. № 2 // КонсультантПлюс. Бела-
русь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2017. 
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УДК 349.2 
А. Ю. Асташёнок (2 курс, 24 взвод) 

Научный руководитель: М. В. Новицкая, 
старший преподаватель кафедры 

правовых дисциплин 
Могилевского института МВД 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ПРОФСОЮЗОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Проблема выработки действенного механизма защиты социально-
трудовых прав граждан занимает одно из ведущих мест в политике современ-
ного государства. Эффективность реализации защитной функции трудового 
права во многом зависит от деятельности профсоюзных организаций. 

В Республике Беларусь право на объединение в профессиональные союзы 
является одним из основных прав граждан в социально-трудовой сфере, гаран-
тированных статьей 41 Конституции Республики Беларусь. 

Исходя из анализа легального определения понятия «профессиональный 
союз», закрепленного в ст. 1 Закона Республики Беларусь «О профессиональ-
ных союзах», профсоюз является добровольной общественной организацией, 
деятельность которой направлена на защиту трудовых, социально-
экономических прав и интересов. Таким образом, на законодательном уровне 
защита прав и интересов работников фактически выделена в качестве главной 
функции профсоюзов Республики Беларусь. 

Отметим, что в Законе отсутствуют ограничения правового статуса проф-
союза в зависимости от того, в организации какой формы собственности он 
действует. В то же время права и законные интересы работников коммерческих 
организаций, на наш взгляд, в большей степени подвергаются нарушению. Го-
сударственные предприятия реже выходят за рамки трудового законодательства 
и имеют отлаженный диалог с профсоюзами. Помимо этого, необходимо под-
черкнуть, что больший процент действующих коллективных договоров заклю-
чен именно в государственных организациях. 

Еще одним немаловажным аспектом в сфере защиты прав и законных инте-
ресов граждан является возможность создания профсоюзов в силовых структурах. 
Современное законодательство не устанавливает ограничений по созданию подоб-
ных организаций, однако в Республике Беларусь нет ни одного подобного примера. 
Следует отметить, что создание профсоюзов, например, для сотрудников ОВД, 
предоставит возможность не только эффективно защищать их служебно-трудовые 
права и интересы, но и содействовать стабильности служебно-трудовых отноше-
ний, принимать активное участие в воспитании личного состава, повысить служеб-
ную дисциплину, способствовать развитию творческой инициативы. 
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УДК 343.57:613.83 
О. В. Бородич (3 курс, 31 взвод) 

Научный руководитель: Н. М. Канашевич, 
профессор кафедры социально- 

гуманитарных дисциплин  
Могилевского института МВД, 

кандидат исторических наук, профессор 
 

ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ  
НАРКОПРЕСТУПНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Глобальной угрозой здоровью населения и национальной безопасности в 

нашей стране и во всем мире стало такое негативное явление, как наркопре-
ступность – сложное социально-правовое явление, представляющее собой со-
вокупность преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

В последние десятилетия в связи с развитием процессов глобализации и 
интеграции наркобизнес приобрел такой размах, что фактически действует как 
единая мировая криминальная система. Наркопреступность приобрела транс-
национальный характер, так как участники наркотрафика дислоцируются не 
только в разных регионах одной страны, но и в разных государствах и на раз-
ных континентах. В наркопреступность вовлечен широкий круг тесно связан-
ных между собой функционеров: бароны наркотических картелей и синдикатов, 
наркодилеры, наркокурьеры, содержатели наркопритонов. Наркотрафик неред-
ко функционирует под прикрытием чиновников всех уровней в разных странах. 
На наркобизнес могут работать и обычные служащие различных компаний, да-
лекие от преступного бизнеса, химики, биологи и ученые других отраслей зна-
ний; в транспортировке наркотиков задействованы радиооператоры, летчики, 
водители автомобильного, железнодорожного и иного транспорта. 

Высокоорганизованная современная наркопреступность использует 
в своей деятельности новейшие технологии, что способствует усилению ее 
транснационального характера. Использование в преступных целях ресурсов 
глобального киберпространства Интернета обеспечивает возможность коорди-
нации в нем трансграничных действий. Скрывая следы своей противоправной 
деятельности, наркопреступники используют специальные приемы, подменяя 
информацию о фактических адресах их сетевой активности, а сетевые ресурсы 
создают на серверах, расположенных в разных странах. Все это ведет к услож-
нению следственных и оперативно-розыскных мероприятий, так как необходи-
мые для обнаружения и идентификации преступников данные могут находить-
ся в пределах юрисдикции других государств [1, с. 153]. Появление в междуна-
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родном масштабе новых правовых и технических проблем, связанных с проти-
водействием наркопреступности, вызывает необходимость объединять свои 
усилия по взаимодействию государств в сфере обеспечения их внутренней и 
международной безопасности в международном и региональном аспектах. 

Список основных источников 
1. Осипенко, А. Л. Оперативно-розыскное противодействие незаконному обо-

роту наркотических средств, совершаемому с использованием телекоммуникацион-
ных устройств / А. Л. Осипенко, П. В. Миненко // Вестн. ВИ МВД России. – 2014. – 
№ 1. – С. 151–155. 
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УДК 351.74 
А. В. Будкевич (2 курс, 21 взвод) 

Научный руководитель: А. А. Добросовестный, 
старший преподаватель кафедры 
административной деятельности 

факультета милиции 
Могилевского института МВД 

МЕСТО И РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

Государственное управление – это вид государственной деятельности, 
предназначенный для исполнения законов, актов Президента, иных актов путем 
распорядительства, организационной работы с целью воздействия управляю-
щих органов на управляемых субъектов для направления их на должный путь 
поведения [1, c. 43]. Государственное управление осуществляют государствен-
ные органы, которые наделены властными полномочиями и обладают своей 
структурой и определенной самостоятельностью. 

Органы внутренних дел (далее – ОВД) являются одним из звеньев орга-
нов государственного управления. По своей сути, будучи управленческими ор-
ганами, ОВД относятся к исполнительно-распорядительным органам государ-
ства. В то же время они входят в систему правоохранительных органов, явля-
ются составной частью системы обеспечения национальной безопасности Рес-
публики Беларусь и структурными подразделениями местных органов государ-
ственного управления. Одним из основных составных элементов системы ОВД 
являются территориальные ОВД. Их деятельность ограничена масштабом ад-
министративно-территориальной единицы Республики Беларусь. 

В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2007 года 
№ 263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» основными зада-
чами ОВД являются борьба с преступностью, охрана общественного порядка и 
обеспечение общественной безопасности [2]. Решая поставленные задачи, ОВД 
обеспечивают безопасное и стабильное развитие общества. Это осуществляется 
посредством реализации мер, направленных на предупреждение возникновения 
причин и условий общественно опасных деяний, прекращение процесса их раз-
вития, ликвидацию последствий противоправных деяний. 

Таким образом, особое место ОВД в системе органов государственного 
управления определяется многообразием реализуемых ОВД функций, наличи-
ем исключительных сфер деятельности, организационной структуры, суще-
ственного объема полномочий, особым порядком комплектования и прохожде-
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ния службы, наличием значительного числа вооружений, боевой и специальной 
техники и другого имущества, необходимого для решения поставленных задач. 

Список основных источников 
1. Крамник, А. Н. Административное право : учебник : в 2 ч. / А. Н. Крамник,

О. И. Чуприс. – Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – Ч. 1 : Управленческое право. – 567 с. 
2. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : За-

кон Респ. Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
19.07.2016 г. № 408-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Согласно действующему законодательству, сотрудники органов внутрен-
них дел обязаны принимать меры по пресечению административных правона-
рушений, установлению и задержанию лиц, совершивших административные 
правонарушения. В рамках ведения административного процесса сотрудники 
органов внутренних дел наделены полномочиями на проведение освидетель-
ствования физического лица, в отношении которого ведется административный 
процесс. 

В соответствии со ст. 10.14 ПИКоАП Республики Беларусь, для обнару-
жения на теле человека особых примет, следов административного правонару-
шения, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имею-
щих значение для дела об административном правонарушении, если для этого 
не требуется проведение экспертизы, может быть проведено освидетельствова-
ние физического лица, в отношении которого ведется административный про-
цесс [1]. 

Обратимся к п. 7 ч. 1 ст. 9.6 ПИКоАП Республики Беларусь, который 
к обстоятельствам, исключающим административный процесс в отношении фи-
зического лица, относит отсутствие заявления потерпевшего или его законного 
представителя, либо примирение потерпевшего с физическим лицом, в отноше-
нии которого ведется административный процесс, либо отказ потерпевшего от 
освидетельствования по административному правонарушению, предусмотрен-
ному ст. 9.1 КоАП [1]. 

Но для того чтобы определить степень тяжести телесных повреждений 
для привлечения к административной ответственности за административное 
правонарушение, предусмотренное ст. 9.1 «Умышленное причинение телесного 
повреждения и иные насильственные действия» КоАП, необходимо проведение 
экспертизы, а не освидетельствование. 

Таким образом, мы можем согласиться с О.Г. Каразеем, который отмеча-
ет, что законодателю следовало вместо слова «освидетельствования» употре-
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бить термин «участия в производстве экспертизы», так как тяжесть телесного 
повреждения в ходе освидетельствования установлена быть не может, это пре-
рогатива эксперта [2, с. 119]. 

Список основных источников 
1. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об админи-

стративных правонарушениях [Электронный ресурс] : 20 дек. 2006 г. № 194-З : при-
нят Палатой представителей 9 нояб. 2006 г. : одобр. Советом Респ. 1 дек. 2006 г. : в 
ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2016 г. № 407-З // КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.  

2. Каразей, О. Г. Правовые и организационные основы работы с лицами, со-
вершающими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, а также постра-
давшими от насилия в семье : пособие / О. Г. Каразей ; учреждение образования 
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Акад. 
МВД, 2016. – 125 с. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ  
ПРОБЛЕМЫ БЕЖЕНЦЕВ 

 
Проблема беженцев является глобальной и включает в себя: 
1. Экономический аспект, включающий проблемы трудоустройства вы-

нужденных мигрантов. Причем данная проблема является актуальной как для 
отдельных лиц, так и для государства в целом. С одной стороны, государство 
вынуждено решать проблему трудоустройства беженцев путем создания или 
резервирования для них рабочих мест. С другой стороны, беженцы могут найти 
работу либо не котирующуюся, либо низкооплачиваемую, поскольку не знают 
языка, а документы об образовании требуют подтверждения путем проведения 
экспертизы и признания соответствующим государственным органом. 

2. Этнический аспект, состоящий в возможности возникновения столкно-
вений между вынужденными мигрантами и местным населением. Так, в г. Ба-
утцене (Германия) 15 сентября 2016 г. возник конфликт между местными жите-
лями и приезжими, в ходе которого несколько человек были ранены [2]. 

3. Социальный аспект, состоящий в необходимости размещения бежен-
цев, обеспечения их жильем, возможностью получения социальных выплат 
(пенсий, пособий), квалифицированной медицинской помощи. 

4. Проблема получения официального статуса: лицо, претендующее на 
получение статуса беженца, должно предоставить в соответствующий государ-
ственный орган необходимый пакет документов. Однако данная категория лиц 
в силу объективных причин зачастую не обладает необходимым пакетом доку-
ментов либо объективно не имеет возможности предоставить требуемые сведе-
ния (справки об отсутствии судимости, актовые записи о рождении, браке, пе-
ремене фамилии и т. д.) [1]. 

5. Определение причин вынужденной миграции населения. Исторически 
выделяют две группы таких причин: вооруженные конфликты либо угроза по-
литических репрессий, а также стихийные бедствия, вызванные землетрясени-
ями либо экстремальными погодными явлениями. 

Таким образом, для решения проблемы беженцев требуется ее всесторон-
нее изучение, что позволит разработать действенные меры реагирования: от 
превентивных мер до оказания необходимой помощи и мер содействия репа-
триации и интеграции беженцев. 
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Список основных источников 
1. Министерство внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=208573. – Дата доступа: 15.01.2017. 
2. РИА Новости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/world/ 

20160915/1477002342.html. – Дата доступа: 15.01.2017. 
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ  

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ  
БЛИЗКОГО РОДСТВЕННИКА ЛИБО ЧЛЕНА СЕМЬИ 

 
В части 2 статьи 9.1 «Умышленное причинение телесного повреждения и 

иные насильственные действия» Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях предусматривается административная ответствен-
ность в виде штрафа до десяти базовых величин или административный арест 
за нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, умыш-
ленное причинение боли, физических или психических страданий, совершен-
ных в отношении близкого родственника либо члена семьи, если в этих дей-
ствиях нет состава преступления [1]. 

Под побоями понимается нанесение человеку ударов, которые не остав-
ляют после себя никаких объективных следов. При освидетельствовании по-
терпевшего, подвергшегося побоям, отмечаются его жалобы на состояние здо-
ровья и в заключении отражается, что объективных признаков повреждений не 
обнаружено. 

Действия, перечисленные в части 2 статьи 9.1 КоАП, могут выражаться в 
умышленном причинении боли, лишении пищи, питья или тепла или оставле-
нии потерпевшего во вредных для здоровья условиях либо в применении дру-
гих способов, не вызывающих особых физических или психических страданий 
потерпевшего. 

Понятие «особые физические и психические страдания» является оце-
ночной категорией, ее содержание выясняется в каждом конкретном случае со 
слов пострадавшего, свидетелей, в ходе проведения осмотра места происше-
ствия, освидетельствования, иных процессуальных действий [2, с. 115]. 

Необходимо отметить, что обязательным квалифицирующим признаком 
рассматриваемого административного правонарушения является его соверше-
ние в отношении близкого родственника либо члена семьи. 
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Однако ни в статье 1.3, в которой имеются разъяснения отдельных тер-
минов, ни в статье 9.1 КоАП не содержится определения понятий «близкий 
родственник» и «член семьи». 

Таким образом, законодателю необходимо указанные понятия отразить в 
содержании статьи 1.3 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях. 

 
Список основных источников 
1. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Элек-

тронный ресурс] : 21 апр. 2003 г., № 194-З : принят Палатой представителей 17 дек. 
2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г. : в ред Закона Респ. Беларусь от 
24.10.2016 г. № 439-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

2. Каразей, О. Г. Правовые и организационные основы работы с лицами, со-
вершающими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, а также постра-
давшими от насилия в семье : пособие / О. Г. Каразей ; учреждение образования 
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Акад. 
МВД, 2016. – 125 с. 

 
 

16 

consultantplus://offline/ref=B9131F06483D6F2660F5C640065F44F85C5DA61AF9ED9BFB57A757A4D138CB90A10BCC577FC16F0F96F6959438d2XBJ


Научный поиск курсантов 2017 
 

УДК 351.74 
М. А. Горностаева (1 курс, 15 взвод) 

Научный руководитель: А. А. Добросовестный, 
старший преподаватель кафедры  
административной деятельности  

факультета милиции 
Могилевского института МВД 

 
МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
На современном этапе развития системы органов внутренних дел суще-

ствует целый ряд правовых способов, позволяющих воздействовать на поведе-
ние субъектов общественных отношений с целью поддержания установленного 
в государстве порядка. Одним из этих способов выступает метод деятельности 
государственных правоохранительных органов. 

В связи с многообразием взглядов ученых, касающихся толкования дан-
ного термина, нельзя утверждать однозначно, что существует конкретное еди-
ное определение метода деятельности. Одним же из общепринятых и утвер-
дившихся в отечественной науке определений указанного понятия выступает 
следующее: «методы деятельности – это выраженные в определенной правовой 
форме комплексы однородных способов властного воздействия государствен-
ных органов на поведение субъектов общественных отношений с целью обес-
печения нормативного и индивидуального правового урегулирования, охраны и 
защиты соответствующих общественных отношений» [1, с. 324]. 

В научной и учебной литературе приводятся разнообразные классифика-
ции методов деятельности. Одной из самых распространенных является клас-
сификация в зависимости от характера управляющего воздействия, в соответ-
ствии с которой методы деятельности разделяют на две основные группы: ме-
тоды убеждения и методы принуждения. 

Следует отметить, что вышеназванные методы играют важную роль в де-
ятельности органов внутренних дел, поскольку они представляют собой свое-
образный вспомогательный инструмент, с помощью которого сотрудники орга-
нов внутренних дел осуществляют действия, направленные на решение акту-
альных проблем, связанных с борьбой с преступностью, обеспечением право-
порядка, охраной прав, свобод и законных интересов граждан. 

На наш взгляд, данные методы выступают в качестве единого взаимо-
связанного и взаимодополняющего механизма и их обособленное использо-
вание в практической деятельности органов внутренних дел является нецелесо-
образным. Именно комплексное применение предупредительных и принуди-
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тельных мер позволяет успешно решать стоящие перед органами внутренних 
дел задачи. 

 
Список основных источников 
1. Кикоть, В. Я. Административное право России : учебник / В. Я. Кикоть ; под 

ред. В. Я. Кикотя, П. И. Кононова, И. Ш. Килясханова. – 5-е изд., перераб. и доп. – 
М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. – 759 с. 
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ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ  

ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Термин «экстремизм» (лат. extremus – крайний) широко употребляется 

для обозначения приверженности к крайним взглядам и действиям, радикально 
отрицающим существующие в обществе нормы и правила. Характеризуясь 
многообразием проявлений, видов деятельности, организаций, методов и так-
тики действия, экстремизм представляет реальную угрозу национальной бе-
зопасности Республики Беларусь [1]. 

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь «О противодей-
ствии экстремизму», к экстремистской деятельности относится деятельность, 
направленная на распространение экстремистских материалов, а равно на изго-
товление, издание, хранение или перевозку в целях распространения таких ма-
териалов [2].  

В Республике Беларусь установлена административная ответственность 
по статье 17.11 КоАП Республики Беларусь за распространение, изготовление, 
хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экс-
тремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность [3]. 

Предметом указанного административного правонарушения является ин-
формационная продукция: 

• содержащая призывы к экстремистской деятельности; 
• пропагандирующая экстремистскую деятельность; 
• включенная в республиканский список экстремистских материалов.  
Субъектами данного административного правонарушения признаются 

физические лица, независимо от признания их авторами указанных материалов, 
а также юридические лица и индивидуальные предприниматели. В соответ-
ствии с санкцией указанной статьи Кодекса предмет данного административно-
го правонарушения подлежит обязательной конфискации [3]. 

Несмотря на угрозу административной ответственности по ст. 17.11 Ко-
АП Республики Беларусь, наличие свободного доступа пользователей сети Ин-
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тернет к большому количеству информационных ресурсов представляет прак-
тически неограниченные возможности для распространения идей экстремизма, 
в первую очередь, среди молодежи.  

В рассматриваемой ситуации одним из действенных средств предупре-
ждения распространения экстремистских материалов является профилактиче-
ская работа с лицами, влияющими на содержание информационного контента, 
размещаемого в СМИ, а также на информационных ресурсах глобальной ком-
пьютерной сети Интернет.  
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1. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Бела-
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Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
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2. О противодействии экстремизму [Электронный ресурс] : Закон Респ. Бела-
русь от 4 янв. 2007 г. № 203-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 20 апр. 2016 г.  
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форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

3. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Элек-
тронный ресурс] : 21 апр. 2003 г., № 194-З : принят Палатой представителей 17 дек. 
2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г. : в ред Закона Респ. Беларусь  
от 19.07.2016 г. № 407-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

БЕЖЕНЦЕВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Одно из приоритетных направлений деятельности подразделений органов 
внутренних дел по гражданству и миграции – контроль за иностранцами, число 
которых в Республике Беларусь растет с каждым годом. Иностранным гражда-
нам, получившим статус беженца, предоставляется дополнительная защита. 

Беженец – лицо, которое не является гражданином Республики Беларусь, 
«вынужденное покинуть место своего постоянного жительства на территории 
другого государства вследствие совершенного в отношении него или членов 
его семьи насилия или преследования в иных формах, либо реальной опасности 
подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной принад-
лежности, вероисповедания, языка, политических убеждений, а также принад-
лежности к определенной социальной группе в связи с вооруженными и меж-
национальными конфликтами» [3, ст. 1]. 

Законодательством Республики Беларусь для беженцев предусмотрены 
дополнительные правовые гарантии: 

1. Возможность самостоятельного поселения иностранца, имеющего ста-
тус беженца, и членов его семьи в семье гражданина Республики Беларусь или 
иностранца, постоянно проживающего в Республике Беларусь, при размере жи-
лой площади не менее шести квадратных метров на каждого проживающего. 

2. Возможность проживания в месте временного поселения до оформле-
ния разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, но не более 
одного года. 

3. Получение денежной помощи в порядке и размерах, определенных Со-
ветом Министров Республики Беларусь. 

4. Содействие Департамента по гражданству и миграции в получении 
сведений о близких родственниках и др. [2, ст. 19]. 

Для получения статуса беженца иностранец, члены его семьи, достигшие 
восемнадцатилетнего возраста, лично либо через уполномоченного представи-
теля обращаются в подразделение по гражданству и миграции. В 2016 г. в орга-
ны внутренних дел с ходатайством о защите обратился 721 человек. По состоя-
нию на 1 декабря 2016 г. статус беженца предоставлен 929 иностранцам, до-
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полнительная защита – более 1800, основную массу из которых составляют 
граждане Украины, Сирии, Афганистана, Ливана и других стран [1, с. 9–10]. 
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ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 23 июня 2008 г. № 354-З : в ред. Закона Респ. Бела-
русь от 24.12.2015 г. № 331-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

3. Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам [Электрон-
ный ресурс] : [заключено в г. Москве 24.09.1993 г.] // КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УЧАСТКОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ МИЛИЦИИ  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ОРУЖИЯ 

 
Одной из актуальных проблем на территории Республики Беларусь явля-

ется незаконный оборот оружия. В целях противодействия незаконному оборо-
ту оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ органами 
внутренних дел проводится оперативно-профилактическое специальное ком-
плексное мероприятие «Арсенал», направленное на активизацию добровольной 
сдачи, а также изъятие у населения незаконно хранящегося оружия, боеприпа-
сов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, выявление и устранение нару-
шений порядка оборота оружия и боеприпасов. По данным МВД, за 12 месяцев 
2016 года из оборота изъято 1165 единиц незарегистрированного оружия, более 
63,3 тыс. боеприпасов различного калибра, добровольно сдано 1005 единиц 
указанной категории оружия и более 81 тыс. боеприпасов. Кроме того, за раз-
личные нарушения у индивидуальных владельцев изъято 2869 единиц зареги-
стрированного оружия [1]. Основную нагрузку по выявлению вышеуказанных 
нарушений несет наиболее многочисленная служба органов внутренних дел – 
участковые инспекторы милиции (далее – УИМ). Такая оценка деятельности 
этой службы в данном вопросе неслучайна, так как объекты, предметы и веще-
ства разрешительной системы находятся под непосредственным надзором 
УИМ. Это обусловлено тем, что владельцы оружия, в том числе незаконно его 
хранящие, проживают на обслуживаемых ими административных участках. 
Среди условий, способствующих повышению эффективности деятельности 
УИМ по выявлению правонарушений в сфере оборота оружия, на наш взгляд, 
могут быть:  

• установление в ходе профилактической отработки административного 
участка доверительных отношений с гражданами с целью выявления лиц, име-
ющих во владении незарегистрированное оружие и боеприпасы; 

• размещение в средствах массовой информации, в том числе посред-
ством сети Интернет, информационных материалов, направленных на разъяс-
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нение гражданам условий освобождения от административной ответственности 
в случае добровольной сдачи предметов, указанных в ст. 23.46, 23.47, и 23.71 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях [2]. 
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2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Элек-
тронный ресурс] : 21 апр. 2003 г., № 194-З : принят Палатой представителей 17 дек. 
2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г. : в ред Закона Респ. Беларусь от 
19.07.2016 г. № 407-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  

ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ 
 
Проблема преступности несовершеннолетних всегда актуальна. Она до-

статочно специфична, ей присущи свои качественные и количественные харак-
теристики. Какие бы меры ни принимало общество, искоренить это явление 
полностью невозможно. Однако свести к минимуму необходимо. 

Особую остроту проблемы профилактической работы с несовершенно-
летними правонарушителями приобретают в переломные исторические момен-
ты, как это было, например, на рубеже XIX–XX веков, когда в результате ряда 
социально-экономических причин резко возросла подростковая преступность.  

В связи с этим в Беларуси в 1891 году было основано Могилевское обще-
ство исправительных и земледельческих колоний и приютов. Курировало его 
Министерство внутренних дел. Позже, в 1909 году, была создана и успешно 
действовала Могилевская исправительная земледельческо-ремесленная коло-
ния для несовершеннолетних, в которой одновременно находилось до 50 под-
ростков. Названные учреждения создали свою методику социальной работы с 
«трудными» подростками. Их деятельность давала стабильные положительные 
результаты в течение десятилетий. В указанных колониях работали лучшие 
кадры, был накоплен уникальный опыт, многое из которого применяется на 
практике и сегодня [1, с. 106]. 

В послеоктябрьский период были созданы комиссии по делам несовер-
шеннолетних, основными функциями которых являлись борьба с детскими 
правонарушениями посредством их профилактики, а также охрана от посяга-
тельств на права и интересы детей. 

В 1926 году принято «Положение об окружных комиссиях по делам несо-
вершеннолетних» как органах медико-педагогического воздействия на несо-
вершеннолетних правонарушителей при окружных отделах народного образо-
вания [1, с. 107]. 

В послевоенные годы был принят ряд документов, определивших меры 
борьбы с преступностью и беспризорностью несовершеннолетних. 
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Таким образом, на основе историко-правового исследования можно сде-
лать вывод, что основным назначением органов, занимающихся профилактикой 
преступности несовершеннолетних, является обеспечение нормального разви-
тия личности ребенка, правильного его воспитания, защита его прав и законных 
интересов. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

Одним из методов профилактического воздействия уголовного закона на 
граждан является индивидуализация уголовной ответственности, основанная на 
положениях, закрепленных в ст. 3 Уголовного Кодекса Республики Беларусь 
(далее – УК). Данные требования в свою очередь основываются на личной ви-
новной ответственности лица, совершившего преступление, а также на спра-
ведливости и гуманизме, как неотъемлемых принципах уголовного права [1, 
ст. 3]. 

Наиболее значимым фактором, оказывающим существенное влияние на 
порядок назначения наказания в настоящий момент, явилось введение в дей-
ствующее уголовно-процессуальное законодательство такого правового инсти-
тута, как досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Уголовно-правовое закрепление данного правового института было реа-
лизовано путем введения в УК ст. 69-1, предусматривающей специальные тре-
бования при назначении наказания в случае заключения досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве. 

Применение данной статьи при назначении наказания возможно, если ли-
цо, совершившее преступление, выполнило обязательства, предусмотренные 
досудебным соглашением о сотрудничестве. В таком случае срок или размер 
наказания не может превышать половины максимального срока или размера 
наиболее строгого вида основного наказания, предусмотренного соответству-
ющей статьей Особенной части УК [1, ст. 69-1]. В то же время более строгий 
подход предусмотрен в отношении лиц, совершивших тяжкое или особо тяжкое 
преступление, сопряженное с посягательством на жизнь или здоровье человека. 
Таким лицам наказание не может превышать двух третей максимального срока 
или размера наиболее строгого вида основного наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части УК [1, ст. 69-1]. Данное разграни-
чение подходов при назначении наказания в зависимости от категории пре-
ступлений признается обоснованным и оправданным, так как отвечает требова-
ниям уголовного закона о строгой индивидуализации уголовной ответственно-
сти. 
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Нельзя не отметить и того факта, что в ч. 2 ст. 69-1 УК закреплен особый 
порядок назначения наказания в случае заключения досудебного соглашения 
о сотрудничестве в отношении лиц, совершивших преступление, за которое со-
ответствующей статьей Особенной части УК предусмотрены пожизненное за-
ключение или смертная казнь. Такому лицу смертная казнь не применяется, а 
может быть назначено наказание в виде пожизненного заключения или лише-
ния свободы в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК 
[1, ст. 69-1]. 

Таким образом, анализируя актуальность и необходимость введения в за-
конодательство Республики Беларусь такого правового института, как досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве, необходимо отметить его важное уголовно-
правовое значение при назначении наказания лицам, совершившим преступле-
ние. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ  
 

Реформирование органов уголовного преследования Республики Бела-
русь, произошедшее в 2012 году в связи с созданием Следственного комитета, 
повлекло среди ученых-процессуалистов, представителей соответствующих 
государственных органов обсуждение роли органов дознания в уголовном про-
цессе, вопросов совершенствования их деятельности. В этой связи в ряде пуб-
ликаций авторами предлагается обратить внимание на опыт западноевропей-
ских стран.  

Так, во Франции первым этапом в уголовном процессе является полицей-
ское дознание, которое проводится под руководством прокурора полицейскими 
комиссарами, офицерами и агентами судебной полиции, мэрами и их помощ-
никами. По некоторым делам дознание осуществляют полевые охранники, лес-
ные сторожа и некоторые другие чиновники. Выделяют два вида дознания: до-
знание очевидных преступлений (проступков) и первоначальное дознание. По-
лиция Франции вправе производить задержание не только подозреваемых, но и 
потерпевших и свидетелей для дачи ими сведений о преступлении. Производ-
ство дознания не ограничено каким-либо сроком и имеет своей целью обосно-
вать уголовный иск прокурора, который может быть возбужден по его резуль-
татам. 

Производство дознания в Германии осуществляется розыскным поряд-
ком. Его трудно отличить от оперативно-розыскной деятельности. Более того, 
многие негласные оперативно-розыскные мероприятия регламентированы Уго-
ловно-процессуальным кодексом (далее – УПК). Деятельность полиции связана 
с отысканием носителей информации, которые после их процессуального соби-
рания, легализации могут стать доказательствами по делу. Протоколы, состав-
ленные полицией, не могут быть оглашены в судебном разбирательстве. Одним 
из способов легализации данных полицейского расследования служит допрос 
полицейских в суде в качестве свидетелей. При необходимости легализации 
данных предварительного расследования полиция обращается в участковый суд 
к судье-дознавателю (обязанность которого выполняет участковый судья). 
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По окончании предварительного расследования при наличии «достаточного по-
дозрения» прокурор передает дело в суд [2]. 

В заключение можно отметить, что деятельность органов дознания раз-
личных стран существенно отличается друг от друга, однако опыт ее правовой 
регламентации изучать, безусловно, целесообразно в целях использования при 
совершенствовании уголовно-процессуального законодательства Республики 
Беларусь. 

 
Список основных источников 
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ИНТЕРНЕТ И НАРКОПРЕСТУПНОСТЬ 
 
Проблема борьбы с незаконным оборотом наркотиков через Интернет 

стала ключевым пунктом в докладе Международного комитета по контролю 
над наркотиками о выполнении решений ХХ сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных наций. По данным этого комитета существенный 
рост потребления наркотиков напрямую связан с использованием Интернета [1, 
с. 44]. Причины усиления активности наркомафии в киберпространстве вполне 
понятны: здесь идеальные условия для обеспечения конспиративной коммуни-
кации поставщиков и потребителей наркотических средств, для координации 
деятельности и для отмывания денег транснационального наркобизнеса. Вирту-
ализация наркопреступности проявляется в создании интернет-магазинов по 
продаже наркотических средств, их аналогов и прекурсоров, в распространении 
пронаркотической информации, в оплате наркопокупки через электронные пла-
тежные системы (Webmoney, Яндекс-деньги, QIWI и др.) или путем пересылки 
кодов карт оплаты услуг мобильной связи. Общение между участниками пре-
ступных групп обычно осуществляется при помощи различных интернет-
приложений («Вотсап», «Вайбер», «Джабер», «Скайп», «Бросикс», «Айсикью». 
Использование Интернета в качестве канала наркоторговли создает дополни-
тельные преграды для решения проблемы ограничения преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков. Использование ресурсов сети Интер-
нет позволяет наркодилерам перейти на «бесконтрольные» способы сбыта 
наркотиков, что исключает применение оперативными сотрудниками хорошо 
отработанных на практике тактических оперативно-розыскных алгоритмов 
установления участников преступных групп, в частности метода осуществле-
ния проверочной закупки как основного средства выявления и документирова-
ния подобного рода преступлений. Распространение пронаркотической инфор-
мации в Интернете оказывает пагубное воздействие в первую очередь на под-
ростков с их еще не сформировавшейся психикой. Среди мер по противодей-
ствию использования Интернета для наркотизации населения, особенно моло-
дого поколения, в публикациях высказываются предложения о необходимости 
информационной профилактики наркомании в киберпространстве, создания 
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безопасного интернет-пространства и введения ответственности участников 
интернет-отношений за размещение пронаркотической информации [2, с. 35–
36].  
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О РАСШИРЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
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ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПОРЯДКА  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. В конце ХХ 
века человечество осознало, что безопасность каждого живого существа на 
планете, в том числе и человека, зависит в первую очередь от благополучия 
среды его обитания, т. е. от экологической безопасности. Различные государ-
ственные органы и инспекции обеспечивают экологическую безопасность в 
Республике Беларусь, в том числе и органы внутренних дел Республике Бела-
русь (далее – ОВД). На ОВД наряду с основными задачами возложены задачи 
по охране окружающей среды. Так, значительное количество заявлений и сооб-
щений о правонарушениях, поступающих в органы внутренних дел, касается 
принятия мер воздействия к владельцам собак, кошек, а также отлова безнадзор-
ных животных. ОВД также оказывается содействие уполномоченным субъектам 
в обеспечении реализации карантинных мероприятий, в таких случаях на ОВД 
возлагаются задачи обеспечения охраны общественного порядка, контроля пе-
ремещения животных, продукции животного и растительного происхождения, 
транспортных средств в соответствии с установленными ограничительными 
мероприятиями. Сотрудники ОВД могут быть задействованы для несения служ-
бы на контрольно-пропускных постах [1]. Следует отметить, что уполномочен-
ные на то должностные лица ОВД, согласно п. 1. ч. 1 ст. 3.30. Процессуально-
исполнительного Кодекса Республики Беларусь об административных правона-
рушениях, протоколы об административных правонарушениях имеют право со-
ставлять по правонарушениям, предусмотренным ст. 15.9, ч. 3 ст. 15.22, ст. 
15.26, 15.29, 15.30, 15.32, 15.35–15.37, 15.45, 15.47, 15.50, 15.58, ч. 2 ст. 15.63 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях [2]. Та-
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ким образом, полномочия сотрудников ОВД весьма ограничены. На наш 
взгляд, их необходимо законодательно расширить путем внесения изменений и 
дополнений в Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях.  
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Законодательством Республики Беларусь закреплено, какие деяния явля-

ются административными правонарушениями, а также основания и условия ад-
министративной ответственности, установлены административные взыскания, 
которые могут быть применены к физическим лицам, совершившим админи-
стративные правонарушения, а также к юридическим лицам, признанным ви-
новными и подлежащими административной ответственности.  

Административной ответственности подлежит физическое лицо, достиг-
шее ко времени совершения правонарушения шестнадцатилетнего возраста, за 
исключением отдельных видов правонарушений, за которые законодательство 
Республики Беларусь предусматривает ответственность в возрасте от четырна-
дцати до шестнадцати лет, перечисленных в статье 4.3. «Возраст, с которого 
наступает административная ответственность» Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях, где содержатся 16 составов админи-
стративных правонарушений [1]. 

Таким образом, административная ответственность несовершеннолетних 
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, совершивших администра-
тивные правонарушения, наступает в соответствии с Кодексом Республики Бе-
ларусь об административных правонарушениях. Дела об административных 
правонарушениях данной категории (за исключением правонарушений, совер-
шенных несовершеннолетними иностранными гражданами и лицами без граж-
данства, постоянно не проживающими в Республике Беларусь, а также случаев, 
когда санкцией статьи Особенной части Кодекса Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях предусмотрена конфискация), а также дела 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.4, 17.4 
(за правонарушения, совершенные родителями несовершеннолетних или лица-
ми, их заменяющими), 17.12, 17.13 Кодекса Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях, рассматривает районная (городская), районная в 
городе комиссия по делам несовершеннолетних [2].  
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ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ  

ПО ДЕЛАМ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

 
В связи с активным развитием промышленного производства в обществе 

остро стоит проблема охраны окружающей среды. Государственно-властные 
органы каждодневно проделывают огромную работу по устранению ущерба, 
причиняемого природе промышленным производством. Несомненно, огромную 
роль в такой работе играют специализированные органы охраны окружающей 
среды, а вот реагирование на правонарушения и преступления в данной сфере 
возлагается на правоохранительные органы. Расследуя разного рода экологиче-
ские преступления, сотрудники данных органов сталкиваются с множеством 
следственных ситуаций, под которыми необходимо понимать сумму значимой 
для расследования информации (доказательств, сведений) имеющейся в распо-
ряжении следователя к определенному моменту расследования.  

Систему следственной ситуации, в свою очередь, образуют собранные по 
делу доказательства; иная информация, имеющая значение для расследования; 
сведения об источниках получения информации. Эти фактические данные в их 
совокупности позволяют представить полную и объективную картину совер-
шенного деяния на любом этапе его расследования и позволяют следователю 
дать надлежащую оценку этим данным и принять вытекающие из этой оценки 
решения, определить направление дальнейших действий [1]. Типичные след-
ственные ситуации по делам об экологических преступлениях можно класси-
фицировать по различным основаниям. Во-первых, по объему информации, 
имеющейся у правоохранительных органов: 1) известны и место, и источник 
загрязнения; 2) известна только загрязненная зона, а источник загрязнения не 
установлен; 3) известен источник загрязнения, но загрязненная зона еще под-
лежит установлению. Во-вторых, по времени, прошедшему с момента загрязне-
ния: 1) факты загрязнения окружающей среды обнаружены непосредственно 
сразу после выбросов; 2) с момента загрязнения до момента обнаружения про-
шел достаточно продолжительный промежуток времени [2]. В-третьих, по ис-
точнику получения информации о преступлении: 1) информация получена от 
органов экологического контроля; 2) поводом для возбуждения уголовного де-
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ла послужили заявления граждан, сообщения должностных лиц различных ор-
ганизаций, публикации в средствах массовой информации; 3) непосредственное 
обнаружение события преступления природоохранными или правоохранитель-
ными органами. 

Таким образом, следственная ситуация выступает как условие определе-
ния следователем направления в расследовании и выбора различных тактиче-
ских приемов, делающих это расследование наиболее эффективным.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
В СТАТЬЮ КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  
 

Защита прав и законных интересов детей, предупреждение безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних является одним из приоритетных 
направлений государственной политики Республики Беларусь. Эта политика 
направлена на создание условий для соблюдения прав детей, оказания им необ-
ходимой помощи и поддержки со стороны общества и государства. Законода-
тельными актами Республики Беларусь закреплено, что родители или лица, их 
заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться об их здо-
ровье, развитии и обучении [1]. За родителями закреплено преимущественное 
право и обязанность определять формы, средства и методы воспитания детей, а 
также ответственность за их воспитание. Наличие закрепленной в законе обя-
занности предполагает и наказание за неисполнение или ненадлежащее ее ис-
полнение. Статья 9.4 Кодекса Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях (далее – КоАП) [2] предусматривает ответственность родителей 
или лиц их заменяющими, за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, 
повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки 
административного правонарушения либо преступления, но не достигшим ко 
времени совершения такого деяния возраста, с которого наступает администра-
тивная или уголовная ответственность за совершенное деяние. 

Таким образом, законодатель установил причинно-следственную связь 
между деянием, совершенным несовершеннолетним и ненадлежащим роди-
тельским воспитанием. Однако в данном случае родители фактически несут от-
ветственность только за деяния своего ребенка, при этом не учитываются об-
стоятельства, предшествующие такому деянию. На наш взгляд, следует внести 
изменения в название ст. 9.4 КоАП и изложить ее в следующей редакции: «Не-
выполнение обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию, защите прав 
и интересов несовершеннолетних».  

39 



Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 
 

Список основных источников 
1. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный ресурс] : 9 июля 

1999 г. № 278-3 : принят Палатой представителей 3 июня 1999 г. : одобр. Советом 
Респ. 24 июня 1999 г. : в ред Закона Респ. Беларусь от 24.12.2015 г. № 331-3 // Кон-
сультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-
ларусь. – Минск, 2017. 

2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Элек-
тронный ресурс] : 21 апр. 2003 г. № 194-З : принят Палатой представителей 17 дек. 
2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
19.07.2016 г. № 407-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 
 
 

40 



Научный поиск курсантов 2017 
 

УДК 331.5 
Е. О. Манцибора (2 курс, 22 взвод) 

Научный руководитель: М. В. Новицкая 
старший преподаватель  

кафедры правовых дисциплин  
Могилевского института МВД 

 
НЕТИПИЧНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Повышение производительности труда, рационализация структуры заня-

тости населения, снижение нелегальной занятости и обеспечение реализации 
гражданами права на труд относятся к приоритетным направлениям социально-
экономического развития государства. Современное финансово-экономическое 
положение многих предприятий вынуждает нанимателей искать пути миними-
зации затрат на производство. К сожалению, достаточно часто это достигается 
за счет сокращения рабочих мест, неполной занятости работников. В этих усло-
виях проблема применения нетипичных форм занятости в нашей республике 
приобретает все большую практическую значимость.  

Модель традиционной занятости означает заключение с работником тру-
дового договора (контракта) на полный рабочий день на определенном рабочем 
месте, под контролем нанимателя, с фиксированным окладом. В свою очередь 
нетипичной трудовой занятости свойственно изменение характерных признаков 
«стандартной» занятости. В связи с чем можно выделить:  

• занятость, связанную с нестандартностью рабочего времени (гибкий 
режим рабочего времени, неполное рабочее время);  

• занятость с нестандартным рабочим местом и организацией трудового 
процесса (труд работников-надомников, дистанционный труд, вахтовый метод 
выполнения работ);  

• занятость с нетипичными организационными формами (временные и 
сезонные работники);  

• занятость на базе трудового правоотношения, с агентствами занятости 
(выведение персонала за штат, аутсорсинг). 

Применение нетипичных форм занятости имеет ряд как положительных, 
так и отрицательных черт. Так, наниматели имеют возможность оперативно 
управлять численностью и составом работников в зависимости от экономиче-
ской обстановки, а граждане могут эффективно сочетать трудовую деятель-
ность с личными жизненными обстоятельствами, не позволяющими принимать 
участие в традиционных трудовых отношениях. При этом ограничение приме-
нения нетипичных форм занятости связано с наличием ряда проблем: с увели-
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чением объема документооборота при приеме на работу; со снижением уровня 
социально-трудовых гарантий прав трудящихся в нетипичных условиях; с низ-
ким уровнем доверия граждан к нетрадиционным формам занятости. 
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

ПО СТАТЬЕ 17.1 КоАП 
 

Правовые аспекты применения ст.17.1 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях (далее – КоАП) прежде всего преду-
сматривают ответственность за нарушение норм, выражающееся в явном не-
уважении к обществу. Практическая деятельность органов внутренних дел (да-
лее – ОВД) строится на неукоснительном и строгом соблюдении законности и 
правовых норм по защите прав и законных интересов граждан, а также внутри-
ведомственных локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих 
служебную деятельность ОВД в этой области [1]. 

Данное правонарушение относится к категории административных пра-
вонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную нрав-
ственность, предусмотренных главой 17 КоАП. Под мелким хулиганством при-
знается умышленное, противоправное, виновное деяние, в виде конкретных 
действий. Элементы состава административного правонарушения образуют: 
объект – общественные отношения, составляющие содержание общественного 
порядка и общественной безопасности; объективную сторону – квалифициру-
ющие признаки, каждый из которых самостоятельно образует состав пра-
вонарушения, выражаются в виде нецензурной брани в общественном месте, 
оскорбительном приставании к гражданам и других умышленных действиях, 
нарушающих общественный порядок, а также деятельность организаций или 
спокойствие граждан, и выступают в явном неуважении к обществу; субъект 
правонарушения общий – физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста (п. 7 
ч. 2 ст. 4.3 КоАП), вменяемое; субъективную сторону правонарушения – вина 
умышленная, умысел прямой. Ответственность, установленная КоАП, преду-
сматривается в виде штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин 
или административного ареста [2]. 

Для правильной квалификации следует отграничить мелкое хулиганство 
от уголовно наказуемого хулиганства (ст. 339 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь). Существенное отличие мелкого хулиганства – это отсутствие при-
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менения насилия или угрозы его применения либо уничтожения или поврежде-
ния чужого имущества. В уголовно наказуемом хулиганстве присутствует при-
менения насилия или повреждения чужого имущества [4].  

Таким образом, правонарушение, предусмотренное ст. 17.1 КоАП, 
направлено на защиту достоинства личности и личной неприкосновенности, а 
также на безусловное поддержание установленного общественного порядка, 
при котором права и свободы граждан подлежат обязательной законодательной 
гарантии от противоправного поведения иных лиц.  
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ  

В СОВРЕМЕННОМ ГОСУДАРСТВЕ 
 

Одним из самых опасных негативных явлений современного государства 
является коррупция. Она проникает во все сферы жизни общества, поражая их. 
Коррупция оказывает непосредственное влияние на распространение организо-
ванной преступности, обостряет социальную напряженность, вызывает у граж-
дан недоверие к государственной власти. Она создает реальную угрозу нацио-
нальной безопасности, противостоит конституционному и общественному 
строю, является причиной роста теневой экономики. 

Не беря за основу определение, закрепленное в законодательстве, следует 
указать, что обычно под коррупцией понимают использование должностным 
лицом предоставленных ему государством властных полномочий в целях из-
влечения личной выгоды, противоречащей законодательству и моральным 
устоям. 

Коррупция – многовидовое явление. Так, по уровню возникновения мож-
но выделить: высшую коррупцию – она пронизывает высшие эшелоны власти и 
связана с принятием решений государственной важности (например, изменение 
законодательства, выдача лицензий); низовую коррупцию – проявляющуюся 
при обращении граждан в местные исполнительные и распорядительные орга-
ны; особую – возникающую в негосударственных структурах, целью которой 
является извлечение выгоды, нарушая при этом интересы третьих лиц или ор-
ганизаций.  

В зависимости от регулярности возникновения коррупционных отноше-
ний можно выделить: коррупцию, появляющуюся эпизодически, от случая к 
случаю; институциональную коррупцию, встроенную в механизм функциони-
рования общественных и государственных институтов; коррупцию как неотъ-
емлемый компонент властных отношений (клептократия) и др. 

Таким образом, анализ видов коррупции позволяет выделить ряд суще-
ственных обстоятельств, вызывающих необходимость борьбы с коррупцией: 

• коррупция ведет к ущемлению прав и законных интересов граждан; 
• подрывает авторитет государственной власти; 
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• быстро проникает в государственно-властные структуры, поражая ме-
ханизм их функционирования. 

При этом следует отметить, что целенаправленная борьба с коррупцией 
требует длительных социально-экономических, политических и правовых пре-
образований. 

 

46 



Научный поиск курсантов 2017 
 

УДК 342.9:343.623 
В. Д. Пинчук (3 курс, 35 взвод) 

Научный руководитель: В. М. Ковалев, 
преподаватель кафедры 

 административной деятельности  
факультета милиции  

Могилевского института МВД 
 

О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ДЕКРЕТА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ  
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ  

В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ» 
 
Одним из приоритетных направлений оперативно-служебной деятельно-

сти органов внутренних дел (далее – ОВД) Республики Беларусь в соответствии 
с их компетенцией является реализация Декрета Президента Республики Бела-
русь от 24.11.2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной за-
щите детей в неблагополучных семьях» (далее – Декрет) [1]. Анализ практики 
применения Декрета свидетельствует о достигнутых положительных результа-
тах. Применяются достаточно результативные методы и способы трудоустрой-
ства лиц, обязанных возмещать расходы на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении. Создан банк данных о таких лицах, налажен их 
профилактический учет в ОВД. Так, только за 2016 год в отношении обязанных 
лиц по статье 9.27 Кодекса Республики Беларусь об административных право-
нарушениях составлено 17 510 административных протоколов [2; 3]. В ходе ре-
ализации п. 9-1 Декрета сотрудники ОВД сталкиваются с проблемой обеспече-
ния своевременной явки обязанного лица в соответствующую организацию 
здравоохранения, а также сопровождение при прохождении медицинского 
осмотра. На наш взгляд, из ч. 3 п. 9-1 Декрета необходимо исключить слова «не 
позднее четырех дней» и «при необходимости» и изложить ч. 3 п. 9-1 в следу-
ющей редакции: «В случае, если обязанное лицо в установленный срок не яви-
лось в государственную организацию здравоохранения и (или) не прошло ме-
дицинский осмотр, соответствующий орган внутренних дел не позднее следу-
ющего дня со дня получения копии решения об отобрании ребенка или сооб-
щения взыскателя выносит официальное предупреждение о недопустимости 
противоправного поведения и обеспечивает явку обязанного лица в соответ-
ствующую организацию здравоохранения, а также сопровождение при прохож-
дении медицинского осмотра». Данное нововведение позволит сократить время 
на прохождение медицинского освидетельствования обязанными лицами, в свя-
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зи с чем уровень возмещения расходов, затраченных государством на содержа-
ние детей, возрастет.  
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О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ  

ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Судебно-правовые реформы, проводимые по всему миру, призваны ре-

шить три основные задачи: упростить, удешевить и ускорить правосудие. Од-
ной из форм таких упрощений в Уголовно-процессуальном кодексе Республики 
Беларусь (далее – УПК) стал институт ускоренного производства, порядок ко-
торого регламентирован главой 47 УПК [1], что, безусловно, отвечает глобаль-
ным тенденциям. Ускоренное производство представляет собой сокращенный 
процессуальный порядок установления обстоятельств преступления, которому 
присущи изъятия из общих правил в виде сокращенных сроков и упрощения 
процессуальной формы, что приближает момент назначения наказания ко вре-
мени совершения преступления, повышая экономический, воспитательный и 
профилактический эффекты. В настоящее время, как показывают статистиче-
ские данные последних лет, уголовные дела об очевидных преступлениях не-
большой и средней тяжести, по которым возможно ускоренное производство, 
составляют одну треть от общего объема дел, находившихся в производстве 
следственных подразделений Беларуси. Однако реализация основной цели и 
сущности данного процессуального института зачастую представляется затруд-
нительной. 

Так, согласно изменениям, внесенными в УПК в январе 2016 года, по 
уголовным делам ускоренного производства появилась возможность постанов-
ления приговора без судебного разбирательства, то есть заочного производства 
без вызова и участия сторон уголовного дела [2]. Однако такая возможность 
предусмотрена законодателем только по уголовным делам о преступлениях, не 
представляющих большой общественной опасности, в случае полного призна-
ния обвиняемым своей вины и согласия обвиняемого и потерпевшего на произ-
водство по делу в суде в порядке заочного производства. Считаем, что обе ука-
занные категории уголовных дел отличаются друг от друга весьма несуще-
ственно, и не случайно законодателем изначально по ним была предусмотрена 
возможность ускоренного производства. По нашему мнению, исключение воз-
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можности заочного производства по делам о преступлениях, относящихся к ка-
тегории менее тяжких, при наличии таких же условий создает препятствия для 
воплощения целей самого рассматриваемого института, призванного упро-
стить, ускорить разрешение уголовно-правового спора, снизить временные, фи-
нансовые, трудовые затраты всех участников процесса. 
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2. О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Бела-
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О ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ  

ЗАДЕРЖАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
В уголовно-процессуальном законодательстве Республики Беларусь за-

держание относится к мерам процессуального принуждения. Несмотря на до-
статочное нормативное освещение аспектов задержания в уголовном процессе, 
есть немало положений, которые требуют дополнительного изучения.  

Так, согласно ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса Республики Бе-
ларусь (далее – УПК), «задержание состоит в фактическом задержании лица, 
доставлении его в орган уголовного преследования и в кратковременном со-
держании под стражей в местах и условиях, определенных законом» [1]. 

Основанием для задержания подозреваемого может являться любое из 
обстоятельств, указанных в п. 1-4 ч.1 и ч.1-1 ст. 108 УПК (достаточно одного из 
них). В п. 4 ч.1 ст. 108 УПК Республики Беларусь говорится о «других доста-
точных основаниях» для задержания, но, к сожалению, закон не раскрывает 
данного понятия, что при определенных обстоятельствах может позволить ор-
гану уголовного преследования злоупотребить данным правом. 

Кроме того, жалобы лиц, содержащихся под стражей, на задержание, 
применение меры пресечения в виде заключения под стражу, продление срока 
содержания под стражей подаются в суд через администрацию места предвари-
тельного заключения. Администрация места предварительного заключения, в 
свою очередь, после получения жалобы обязана в течение 24 часов направить 
ее в соответствующий орган, ведущий уголовный процесс. А орган, ведущий 
уголовный процесс, обязан в отношении задержанного в течение 24 часов 
направить ее в суд [1].  

Однако ст. 144 УПК устанавливает, что судебная проверка законности и 
обоснованности задержания проводится в срок не более 24 часов. Таким обра-
зом, при условии, что задержанный немедленно подаст жалобу на законность 
своего задержания, с этого момента до момента рассмотрения жалобы может 
пройти 72 часа – тот срок, после которого задержанного в любом случае долж-
ны освободить, за исключением случая, если к нему будет применена мера пре-
сечения в виде содержания под стражей. Таким образом, при наличии у задер-
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жанного права на обжалование фактического результата данное обжалование 
не принесет. 

В таком случае при положительном для задержанного решении вопроса 
по поданной им жалобе он может лишь рассчитывать на возмещение вреда в 
полном объеме в порядке, установленном законодательством. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ  
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с де-
ятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, установлены в Законе Республики Беларусь № 200-З от 31.05.2003 г. 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» [1], в Инструкции о порядке выявления несовершеннолетних, 
нуждающихся в государственной защите, утвержденной постановлением Ми-
нистерства образования Республики Беларусь № 47 от 28.06.2004 г. [2], в Ин-
струкции о порядке организации деятельности органов внутренних дел по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, утвер-
жденной постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
№ 407 от 19.11.2012 [3]. Однако пока законодательная база по организации 
профилактической работы с молодежью носит разобщенный и несистематизи-
рованный характер. Отдельные нормативные предписания содержатся в руко-
водящих документах органов, подчиненных министерствам образования, здра-
воохранения, внутренних дел. Юридически закрепленных действенных мер в 
этой области недостаточно. Некоторые положения, закрепленные на уровне за-
кона, носят достаточно общий характер. Так, Закон № 200-З и Инструкция 
№ 407 предписывают проводить с взятыми на учет несовершеннолетними ин-
дивидуальную профилактическую работу, которая определяется в ст. 1 Закона 
№ 200-З как деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних 
и семей, находящихся в социально опасном положении, по их социально-
психолого-педагогической реабилитации или предупреждению совершения 
несовершеннолетними правонарушений. Подобное определение не отличается 
конкретностью, так как не содержит перечня профилактических мер, подлежа-
щих реализации, а потому и исполнение законодательного предписания о необ-
ходимости осуществления индивидуальной профилактической работы зача-
стую исполняется формально, путем помещения в дело определенного перечня 
необходимых документов. Представляет интерес мнение о необходимости до-
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полнения Закона № 200-З статьей 4-1, именуемой «Формы индивидуальной 
профилактической работы». В этой норме предлагается отметить наиболее 
важные направления деятельности в этой области и обозначить минимальный 
перечень необходимых профилактических мер [4]. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ  
И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПО ДЕЛАМ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  
ПО СТ.17.3 КоАП РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
На современном этапе развития Республики Беларусь важной задачей яв-

ляется борьба с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Статьей 17.3 Кодекса Республики Беларусь об административных право-
нарушениях (далее – КоАП) установлена административная ответственность за 
совершение деяний, связанных с потреблением без назначения врача-
специалиста наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов [1]. 

При осуществлении административного процесса по делам о таких пра-
вонарушениях, согласно ст. 6.2. Процессуально-исполнительного кодекса Рес-
публики Беларусь об административных правонарушениях (далее – ПИКоАП), 
подлежит доказыванию факт нахождения лица в состоянии, вызванном потреб-
лением наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением 
их аналогов [2]. 

Для выявления данного состояния у физического лица, в отношении ко-
торого ведется административный процесс, возможно проведение освидетель-
ствования (ст. 10.14 ПИКоАП) либо экспертизы (ст. 10.15 ПИКоАП) [2]. 

Проведение освидетельствования, в отличие от экспертизы требует 
меньших временных и материальных затрат. Его результаты имеют значение и 
для решения вопроса об отстранении лица, в отношении которого ведется ад-
министративный процесс, от работы на основании ст. 49 Трудового кодекса 
Республики Беларусь [3]. 

Возможности экспертизы позволяют также установить, какое наркотиче-
ское средство или психотропное вещество употреблено лицом, каким способом 
и в какой дозе. Проведение экспертизы возможно и в случаях, когда по объек-
тивным причинам не представилось возможным провести освидетельствование.  

С учетом указанных возможностей освидетельствования и экспертизы 
полагаем целесообразным законодательное закрепление перечня фактических 
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обстоятельств, при наличии которых по делам об административных правона-
рушениях, предусмотренных частями 4–6 статьи 17.3 КоАП, требуется обяза-
тельное проведение экспертизы. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРЕЦЕДЕНТ  

В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ  
БЕЛОРУССКОГО ПРАВА 

 
В отечественной науке до настоящего времени не сложилось единого 

подхода к пониманию судебного прецедента как источника белорусского права. 
В работах таких белорусских ученых, как В.Н. Бибило, Г.А. Василевич, 
Н.В. Сильченко, Т.С. Таранова, А.Г. Тиковенко и другие, затрагиваются от-
дельные аспекты обозначенной проблематики, связанные с определением места 
и роли судебного прецедента в системе источников национального права. Су-
дебный прецедент определяется как в качестве основного, так и в качестве до-
полнительного источника права. При этом ряд белорусских авторов (А.В. Его-
ров, К.Л. Томашевский) отрицают наличие судебного прецедента в правовой 
системе Республики Беларусь. 

Г.А. Василевич в своей монографии «Источники белорусского права: 
принципы, нормативные акты, обычаи, прецеденты, доктрина» обосновывает 
существование судебного прецедента и указывает на причины, не позволяющие 
считать его дополнительным источником права. Им выделяются такие источ-
ники права, как: 1) нормативные правовые акты государственных органов; 
2) правовые обычаи; 3) судебные прецеденты; 4) общие принципы права [1]. 
По мнению ученого, значение судебного прецедента состоит в том, что он со-
здает правоположения, которые отсутствуют в нормативном правовом акте и 
тем самым восполняет пробелы в законодательстве, а также содержит разъяс-
нение (толкование) нормативного правового акта. 

С мнением Г.А. Василевича согласуется позиция Н.В. Сильченко, кото-
рый указывает на условия формирования прецедентов: наличие судебной 
иерархии и установление обязательности решений вышестоящих судов. При-
знается, что «правовой прецедент в белорусской правовой системе может суще-
ствовать только в качестве временного источника права» [2, с. 94]. Время суще-
ствования юридического прецедента определяется временем, когда было выне-
сено решение об обязательности использования фактически созданного преце-
дента в качестве нормы действующего права; временем, когда компетентный 
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орган государства ликвидирует пробел в праве путем издания нормативного 
правового акта. 

Таким образом, место правового прецедента в системе источников бело-
русского права определяется сферой формирования (Верховный Суд Республи-
ки Беларусь и Конституционный Суд Республики Беларусь), временем его со-
здания, связанного с пробелом в праве, а также ограниченным временем дей-
ствия. 

 
Список основных источников 
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2. Сiльчанка, М. У. Тэорыя крынiц беларускага права / М. У. Сiльчанка. – 

Гродна : ГрДУ iмя Я. Купалы, 2013. – 253 с. 
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ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ  

РАБОТНИКАМ В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ НА РАБОТУ  
В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

БЕЛАРУСИ, РОССИИ, КАЗАХСТАНА 
 

В процессе трудовой деятельности интересы работника и нанимателя за-
частую не совпадают. Следовательно, одной из основных функций трудового 
права является защита прав и законных интересов работника, реализуемая че-
рез закрепление определенной совокупности гарантий и компенсаций в право-
вых нормах. Отметим, что одним из направлений подобной защиты является 
установление определенных гарантий и предоставление ему компенсационных 
выплат в связи с переездом на работу в другую местность. 

Так, например, согласно ст. 128 Трудового кодекса Республики Казах-
стан, при переводе работника на работу в другую местность вместе с работода-
телем работодатель обязан возместить работнику расходы по: 1) переезду ра-
ботника и членов его семьи; 2) провозу имущества работника и членов его се-
мьи [2]. 

Согласно ст. 169 Трудового кодекса Российской Федерации, в случае пе-
реезда работника по предварительной договоренности с работодателем на ра-
боту в другую местность работодатель возмещает работнику, помимо расходов 
по переезду работника, членов его семьи, провозу имущества, также расходы 
по обустройству на новом месте жительства [3]. 

В соответствии с нормами Трудового кодекса Республики Беларусь, по-
мимо указанных выше гарантий и компенсаций, выплачиваются суточные за 
каждый день нахождения в пути и единовременное пособие на самого работни-
ка и каждого переезжающего члена семьи в установленных законодательством 
размерах. Кроме этого, в случаях, предусмотренных законодательством, либо 
по соглашению сторон могут компенсироваться другие расходы, например свя-
занные с проживанием на новом месте [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что трудовое законодательство 
Республики Беларусь в рамках исследуемой проблематики имеет более высо-
кую степень защищенности работника по сравнению с законодательством ана-
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лизируемых государств. Однако и оно не решает ряд важнейших проблем пере-
езжающих лиц: 

• приобретение жилья или компенсация расходов на наем жилого по-
мещения; 

• обеспечение достойного уровня жизни в первый год после переселе-
ния работника и членов его семьи (данный вопрос будет особенно остро стоять 
в семьях переселяемого безработного). 
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ПОРНОГРАФИЯ КАК ПРЕСТУПНАЯ ПРАКТИКА:  
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 
Связь порнографии с преступностью недостаточно исследована, однако 

можно утверждать, что этот вид криминальной деятельности тесно связан с 
проституцией и организованной преступностью. Сам термин происходит от 
слов «графос» (рисунок) и «порнос» (проститутка) и применяется к материа-
лам, призванным стимулировать половое возбуждение. Толчок росту порно-
графии, по мнению американского криминолога М. Вэлча, дали те же социаль-
ные процессы, которые способствовали распространению проституции (секу-
ляризация, индустриализация, миграция и урбанизация) [1, c. 302]. Но только в 
1973 г. в ходе процесса «Миллер против штата Калифорния» суд сформулиро-
вал определение непристойного материала, подлежащего запрещению: 1) если 
средний человек обнаружит, что материал вызывает сексуальный интерес; 
2) если сексуальное поведение изображается «откровенно агрессивным обра-
зом»; 3) если произведение не имеет «значительной литературной, художе-
ственной, политической или научной ценности». В государствах бывшего 
СССР порнография стала распространяться в 1990-е годы, с ростом организо-
ванной преступности. В Республике Беларусь в соответствии со ст. 343 и 343-1 
УК уголовно наказуемыми являются изготовление либо хранение с целью рас-
пространения или рекламирования, либо распространение, рекламирование, 
трансляция или публичная демонстрация порнографических материалов, пе-
чатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографиче-
ского содержания, иных предметов порнографического характера, а также ана-
логичные действия, если они содержат изображение заведомо несовершенно-
летнего лица. Демонстрация порнографических предметов и материалов несо-
вершеннолетнему преследуется в соответствии со ст. 169 УК. По этому пути 
идет судебная практика, поскольку перечень развратных действий в диспози-
ции ст. 169 УК отсутствует. О необходимости совершенствования правовой ба-
зы борьбы с порнографией свидетельствует то, что, по данным МВД Республи-
ки Беларусь, за 11 месяцев 2016 года выявлено 822 преступления, связанных с 
изготовлением и распространением порноматериалов и вовлечением несовер-
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шеннолетних в антиобщественное поведение, из них 672 связаны с использова-
нием сети Интернет, 99 – с изготовлением и распространением детской порно-
графии [2]. 
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2. Статистика по противодействию торговле людьми, иным связанным с ней 

преступлениям [Электронный ресурс] // М-во внутр. дел Респ. Беларусь. – Режим до-
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ДЕВИАНТНОЕ И ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ: 

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
 

Представляется необходимым обратить внимание, что термин «девиант-
ное поведение», пришедший к нам из английского языка, употребляется в со-
циологии в двух значениях – широком и узком. В широком смысле девиант-
ность соответствует русскому эквиваленту «отклоняющееся поведение». Но от-
клоняться от среднего стандарта поведения можно как в отрицательную, так и в 
положительную сторону (гениальность). К отклонениям от нормы в отрица-
тельную сторону в отечественной традиции относят чрезвычайно широкий 
класс явлений – от безбилетного проезда до вандализма. В узком понимании 
под девиантным поведением подразумевают отклонения, которые не влекут за 
собой уголовного наказания, но наносят существенный вред и самому индиви-
ду, и обществу. Основными формами девиантного поведения принято считать: 
1) пьянство и алкоголизм; 2) наркотизм; 3) преступность; 4) самоубийство; 
5) проституцию; 6) гомосексуализм. Ряд исследователей к девиантным формам 
поведения добавляет азартные игры и психологическое расстройство [1, с. 238]. 
Для более серьезных форм нарушения специалисты применяют дополнитель-
ные термины – «делинквентность» и «преступность» (криминальное поведе-
ние). Делинквентное поведение – не наказуемые с точки зрения Уголовного ко-
декса правонарушения – мелкое хулиганство, незначительное хищение покупа-
телем продуктов в магазине (хищение продавца – должностное преступление), 
драка без нанесения тяжких телесных повреждений, опоздание на работу, пере-
ход улицы в неположенном месте и др. К делинквентным поступкам можно от-
нести большинство административных правонарушений. Уголовное наказание 
очерчивает границу между делинквентным и преступным поведением. Под-
ростки, стоящие на учете в комнате милиции, – делинквентны, но не преступ-
ники. Таким образом, в отечественной традиции «отклоняющееся поведение» – 
собирательный термин, которым обозначают несколько явлений: положитель-
ные и отрицательные отклонения в поведении от социальных норм, девиантное, 
делинквентное и криминальное поведение, которые представляют собой раз-
ную степень отклонения от социальных норм. Представляется, что для целей 
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криминологических исследований наиболее адекватен термин «социально-
негативное поведение», поскольку он позволяет разграничить положительные и 
отрицательные нарушения социальных норм. 
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АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО ГРУППАМ СТРАН  

 
Вопросы правового ограничения незаконного оборота наркотических 

средств чрезвычайно актуальны. Так, если на 1 января 2006 г. под наблюдением 
наркологической службы Могилевской области состояло 782 потребителя пси-
хоактивных веществ, то на 1 января 2016 г. – уже 988 (увеличение на 26 %). Эта 
ситуация обуславливает интерес к изучению законодательства в области огра-
ничения наркотрафика и наркопреступности [1]. Специалисты выделяют четы-
ре группы стран, существенно различающихся уголовно-правовой политикой в 
отношении преступлений, связанных с наркотиками [2, с. 28]. 

Первая группа – государства с либеральным законодательством (Швей-
цария, Голландия). Антинаркотическое законодательство в этих странах стро-
ится на основе дифференцированного подхода к ответственности за распро-
странение различных видов наркотиков: разрешено употребление в специаль-
ных кофешопах легких наркотиков (марихуана, гашиш), уголовная ответствен-
ность наступает за хранение и сбыт «тяжелых наркотиков» (героин, кокаин). 

Вторая группа – государства с умеренной уголовно-правовой политикой 
в отношении наркопреступности (Германия, Франция, Италия, Республика Бе-
ларусь, Российская Федерация, Республика Казахстан и др.). За преступления 
в этой сфере смертная казнь в этих странах не применяется, за тяжкие преступ-
ления предусмотрены длительные сроки лишения свободы, за менее тяжкие 
предусмотрен широкий спектр наказаний, не связанных с лишением свободы 
(например, направление в судебном порядке на принудительное лечение). 

Третья группа – государства с жесткой политикой в отношении преступ-
лений, связанных с наркотиками (США, Япония, Великобритания, Австралия). 
Смертная казнь за наркопреступления здесь применяется, но в исключительных 
случаях; установлен жесткий контроль за хранением и особенно торговлей все-
ми видами наркотиков. 

Четвертая группа стран – особо жесткое уголовное законодательство в 
отношении преступлений, связанных с наркотиками (Малайзия, Иран, Паки-
стан, Сирия, Сингапур, Китай, Египет). За преступления, связанные с торгов-
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лей, и даже за хранение в крупных размерах часто применяется смертная казнь. 
За потребление наркотиков предусмотрены жесткие виды наказаний: каторж-
ные работы, меры физического насилия. 

 
Список основных источников 
1. Жизнь без наркотиков [Электронный ресурс] // Управление внутренних дел 

Могилевского областного исполнительного комитета. – Режим доступа: http: uvd. 
Mogilev. by/news /zhizn- bez- narkotikov. – Дата доступа: 21.12.2016. 

2. Федоренко, Т. А. Зарубежный опыт деятельности органов 
по противодействию незаконному обороту наркотиков и его использование в Россий-
ской Федерации / Т. А. Федоренко // Российская юстиция. – 2012. – № 5. – С. 27–31. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОРЯДКА  
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И ДРУГИХ ЛИЦ  

 
В связи с принятием в 1999 году ныне действующего Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК), в отечественное 
уголовно-процессуальное законодательство введен новый институт – меры по 
обеспечению безопасности участников уголовного процесса и других лиц, по-
рядок применения которых регламентирован главой 8 [1]. Согласно положени-
ям соответствующих норм УПК, закрепляющих процессуальный статус участ-
ников уголовного процесса, применение таких мер возможно в отношении по-
дозреваемых, обвиняемых, потерпевших, частного обвинителя, гражданских 
истцов и гражданских ответчиков, законных представителей, представителей, 
свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков. Следует отметить, что 
данный перечень не может считаться исчерпывающим, так как не содержит 
указания на всех лиц, которые согласно п. 49 ст. 6 УПК являются участниками 
уголовного процесса [1]. 

В связи с тем, что положениями УПК, детальный механизм реализации 
мер по обеспечению безопасности участников уголовного процесса, необходи-
мо руководствоваться положениями постановления Совета Министров Респуб-
лики Беларусь № 44 от 21.01.2016 года «Об утверждении Положения о порядке 
применения мер безопасности в отношении защищаемых лиц» (данное поста-
новление принято вместо ранее действовавшего аналогичного постановления 
№ 130 от 02.02.2009) [2]. Однако, анализируя содержание данного нормативно-
правового акта, приходим к выводу о том, что и в нем имеются недостатки, не 
позволяющие в полной мере охватить весь спектр возможных следственных си-
туаций, при которых может возникнуть необходимость применения мер по 
обеспечения безопасности участников уголовного процесса. Так, ни нормами 
УПК, ни нормами вышеуказанного постановления не предусмотрено примене-
ние таких мер в отношении понятого, а также иных лиц, перечисленных в п. 49 
ст. 6 УПК, принимающих участие в уголовном процессе. Таким образом, поря-
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док применения мер по обеспечению безопасности участников уголовного про-
цесса и других лиц нуждается в дальнейшем совершенствовании в целях созда-
ния надлежащих условий для отправления правосудия, борьбы с преступлени-
ями и другими правонарушениями. 

 
Список основных источников 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс] : 16 июля 1999 г. № 295-З : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : 
одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 20.04.2016 г. 
№ 358-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.  

2. Об утверждении положения о порядке применения мер безопасности в от-
ношении защищаемых лиц [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров 
Респ. Беларусь, 21 янв. 2016 г., № 44 : в ред. постановления Совета Министров Респ. 
Беларусь от 02.12.2016 г. № 992 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.  
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ПРЫНЦЫПЫ ПРАВА Ў ЯКАСЦI КРЫНIЦ  
БЕЛАРУСКАГА ПРАВА 

 
Сярод беларускіх навукоўцаў не існуе паразумення па пытанні аб відах і 

«наборы» крыніц беларускага права, у тым ліку аб уключэнні ў склад крыніц 
прынцыпаў права [1]. Лiчыцца, што прынцыпы права існуюць у дзвюх формах: 
па-першае, у форме навуковых (дактрынальных) высноў, ідэй і палажэнняў, па-
другое, у форме (вопратцы) іншых дзеючых крыніц права. Па разуменні 
беларускага тэарэтыка права М.У. Сiльчанкі, «калі размова ідзе аб афіцыйным 
выкарыстанні ў праватворчай ці правапрымяняльнай дзейнасці прынцыпаў 
права ў форме навуковых ідэй, высноў, палажэнняў, мы па сутнасці маем 
справу з дактрынай (навукай) у якасці крыніцы права» [1, с. 20]. Абгрунтавана, 
што прынцыпы права, якія існуюць у форме навуковых ідэй, высноў і 
палажэнняў, складаюць толькі частку той рэальнасці, якая называецца прававой 
навукай (дактрынай). Прызнаецца, што прававая навука (дактрына) па аб’ёме 
ўяўляе больш шырокую з’яву і ўключае, акрамя прынцыпаў права, навуковыя 
палажэнні іншага характару і зместу. Таму нелагічна частку прававой 
дактрыны – прававыя прынцыпы – вылучаць у якасці самастойнай крыніцы 
права побач з іншымі відамі крыніц права, такiмi як дактрынальныя 
(навуковыя) палажэнні. Таксама як нелагічна лічыць закон, як асобны акт, 
выдадзены парламентам, самастойнай крыніцай права побач з такiм відам 
крыніц права, як нарматыўны прававы акт. Такiм чынам, калі размова ідзе аб 
выкарыстанні прынцыпаў права, якія ўжо замацаваны ў дзеючых крыніцах 
права, мы маем справу не з навукай у якасці крыніцы права, а з іншымі відамі 
крыніц права – нарматыўным прававым актам, дагаворам нарматыўнага зместу, 
прававым звычаем і г. д. [1, с. 20–21]. Выкладзеныя палажэннi дазваляюць 
зрабiць выснову, што нейкай асобнай крыніцы права пад назвай «прынцыпы 
права» не існуе. Тыя прыкметы і адметнасці прынцыпаў права, якія звычайна 
ўзгадваюцца пры доказе таго, што дадзеная прававая рэальнасць можа быць 
аднесена да складу крыніц права, як бы «раствараюцца» сярод прымет і 
адметнасцей іншых крыніц права. Такiм чынам, на думку М.У. Сiльчанкі, не 
застаецца такіх спецыфічных параметраў у прынцыпах права, якія б сведчылі 
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на карысць іх вылучэння ў якасці самастойнай крыніцы права побач з іншымі 
відамі крыніц права.  

 
Спіс асноўных крыніц 
1. Сiльчанка, М. У. Тэорыя крынiц беларускага права / М. У. Сiльчанка. – 

Гродна : ГрДУ iмя Янкі Купалы, 2013. – 253 с. 
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ОСОБЕННОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОВД  

В ОБУЧЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 
 
Служебная деятельность сотрудников органов внутренних дел предъяв-

ляет высокие требования к их профессиональной подготовке. Особую актуаль-
ность приобретают вопросы повышения качества обучения приемам самообо-
роны против невооруженного и вооруженного противника [1]. 

Применение приемов самообороны в различных ситуациях позволяет вы-
полнить технические действия быстро и качественно только тогда, когда осво-
енное движение доведено до уровня навыка. Единоборство может начинаться 
уже тогда, когда его участники разделены значительным расстоянием, затем 
оно в ходе поединка сокращается до такой степени, что противники осуществ-
ляют взаимный захват. При этом все описанные фазы поединка в действитель-
ности протекают очень быстро, а сама схватка длится не более двух минут [2]. 
Поэтому необходимо отметить, что уровень владения приемами самообороны 
зависит и от степени развития физических качеств. Для дальнейшего совершен-
ствования специального навыка у обучаемых на занятиях по профессионально-
прикладной физической подготовке используются следующие методические 
приемы – моделирование динамических ситуаций, приближенных к тем, кото-
рые могут возникнуть в оперативно-служебной деятельности, насыщение эле-
ментами новизны, внезапности, проведение поединков с одним или нескольки-
ми партнерами, на фоне усталости, с заведомо сильным соперником, выполне-
ние приемов самообороны после преодоления полосы препятствий и выполне-
ния силовых упражнений [3]. 
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Таким образом, успешное овладение комплексами специальных умений и 
навыков, связанных с задержанием и обезвреживанием преступников, подразу-
мевает высокий уровень подготовки сотрудника, действия которого характери-
зуются нестандартными ситуациями, где большое значение придается силовым, 
скоростно-силовым качествам, быстроте, гибкости, координационным способ-
ностям. В связи с этим поиск новых эффективных средств и методов формиро-
вания и совершенствования навыков владения приемами самообороны является 
важной и актуальной задачей. 

 
Список основных источников 
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цев. – Калуга : Золотая аллея, 2001. – 184 с. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДХОДОВ  

ОЦЕНКИ СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 
 
Существуют различные подходы оценки способностей личности. 
Время реакции (время сенсомоторного реагирования) определяют с по-

мощью рефлексометров различной конструкции. При этом широко использует-
ся методика самоконтроля быстроты сенсомоторного реагирования, разрабо-
танная Б.Б. Коссовым (1973). 

Максимальная частота движений измеряется за короткий промежуток 
времени, в течение которого не успевает возникать утомление. Для регистрации 
частоты движений можно пользоваться несложной аппаратурой, состоящей из 
телеграфного ключа, кнопки с небольшим сопротивлением или контактной 
площадки; источника питания, в качестве которого могут служить аккумуля-
торные батареи или электрическая сеть. При отсутствии необходимой электро-
аппаратуры рекомендуется пользоваться графическим методом регистрации 
движений. Для оценки быстроты одиночного движения с достаточно высокой 
точностью применяют довольно сложные методики, такие как электромиогра-
фия, фиксация движения с помощью видео- и киносъемки и др. Исследование 
координации движений осуществляется с помощью координациометров раз-
личной сложности, тремометро-координациометров и специальных физических 
упражнений [1]. 

При измерении координационных показателей практиков интересуют в 
первую очередь количественные критерии координированности. Попытка вы-
явить такие критерии и использовать их на практике привела психологов к те-
сту измерения ручной ловкости. Этот тест характеризует межмышечную коор-
динацию и, вероятно, тактильную чувствительность пальцев, но мало связан с 
ловкостью, проявляемой при выполнении физических упражнений [2]. 

Оценка пространственных, временных и силовых параметров движений 
является основной функцией при управлении ими по ходу выполнения. Чем 
точнее оцениваются параметры движения, тем точнее подаются управляющие 
движениями команды из центральной нервной системы в соответствии с име-
ющимися у человека субъективными шкалами пространства, времени и усилия.  
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Оценку способности личности в диагностике и развитии моторных реак-
ций для организации проведения учебно-тренировочного процесса целесооб-
разно связать с использованием тренажерно-измерительных устройств [3]. 

 
Список основных источников 
1. Лях, В. И. Двигательные способности школьников: основы теории и методи-
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2. Методики психодиагностики в спорте / В. Л. Марищук [и др.]. – М. : Про-

свещение, 1990. – 256 с. 
3. Устройство для диагностики моторных реакций в условиях спортивной и 

профессиональной двигательной деятельности / А. И. Каранкевич [и др.] // Актуаль-
ные проблемы огневой, тактико-специальной и профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки : сб. ст. / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования 
«Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; ред-
кол.: Ю. П. Шкаплеров (отв. ред.) [и др.]. – Могилев, 2014. – С. 67–74. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭФФЕКТА  

ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  
В ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  
ОБУЧАЕМЫХ 

 
В диссертационных исследованиях, посвященных повышению эффектив-

ности учебных занятий по физическому воспитанию на основе содержания 
программного материала в базовом и вариативном компонентах, рассматрива-
ются показатели, характеризующие долгосрочные изменения физического со-
стояния обучаемых [1; 2; 3]. Доказано, что повышение уровня физической ра-
ботоспособности положительно влияет на умственную продуктивность обучае-
мых, но эти заключения делаются по конечным результатам разработанных ме-
тодик, а текущие изменения остаются без должного внимания. 

В работах к адаптации обучению средствами физической культуры фраг-
ментарно рассматривается отставленный эффект тренировочной нагрузки, ко-
торый заключается в следующих направлениях: 

• в первом направлении происходит поиск различных вариантов совер-
шенствования педагогического процесса и развитие отдельных физических ка-
честв обучаемых; 

• во втором рассматриваются проблемы, касающиеся физической и 
психологической подготовки обучаемых к будущей профессиональной дея-
тельности; 

• в третьем заключается повышение эффективности педагогического 
процесса за счет учета дифференцируемых и индивидуально выраженных пока-
зателей обучаемых, а также уровней физической подготовленности и состояния 
здоровья;  

• в четвертом акцентируется внимание на повышение физкультурного 
образования, формирование здорового образа жизни и личностной физической 
культуры. 

Таким образом, научные изыскания касаются в основном совершенство-
вания процесса физического воспитания, где главным критерием выступает ку-
мулятивный тренировочный эффект. 
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Поэтому различные виды двигательной активности, включенные в со-
держание учебных программ по физической подготовке с дозируемой нагруз-
кой, по-разному оказывают срочное и отставленное тренировочное воздействие 
на физическое и психофизиологическое состояние обучаемых.  

 
Список основных источников 
1. Анисимова, А. Ю. Организация и планирование занятий физической культу-

рой студентов на основе показателей срочного и отставленного тренировочного эф-
фекта : дис. ... канд. пед. наук / А. Ю. Анисимова. – Ижевск, 2009. – 165 л. 

2. Иващенко, Л. Я. Дозирование нагрузок в базовой физической культуре: два 
подхода в решении проблемы / Л. Я. Иващенко // Теория и практика физической 
культуры. – 1987. – № 6. – С. 11–14. 

3. Московченко, О. Н. Оптимизация физических нагрузок на основе индивиду-
альной диагностики адаптивного состояния у занимающихся физической культурой и 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ 

 
Цель данного исследования – обоснование использования набора компь-

ютерных программ для анализа техники рывка в тяжелой атлетике спортсмена-
ми-тяжелоатлетами. 

Коллективом авторов разработан пакет компьютерных программ анализа 
двигательной деятельности тяжелоатлетов [1–3]. Данный набор программ со-
стоит из двух блоков. 

Блок программ «Промер». Компьютерный блок программ «Промер» поз-
воляет выполнить вывод заданного количества видеокадров спортивных 
упражнений на экран монитора для того, чтобы: 

1) выполнить просмотр спортивного упражнения в режиме статического 
покадрового воспроизведения объекта видеосъемки (режим просмотра «Стати-
ка») или в динамическом режиме анимации движения (режим просмотра 
«Анимация»); 

2) выполнить промер упражнения (нанесение маркерных точек на кадры 
изображения, считывание координат маркерных точек с кадров-изображений). 

Блок программ «Анализ». Компьютерный блок программ «Анализ» поз-
воляет выполнить расчет биомеханических характеристик упражнений по ма-
териалам оптической регистрации движений. Исходными данными являются 
данные файла записи результатов промера, полученные с использованием про-
грамм «Промер». Данный блок способен производить расчет более 40 кинема-
тических и динамических характеристик движения с выводом результатов как в 
виде чисел, так и в виде графиков. 

Таким образом, проведенное исследование и статистический анализ ре-
зультатов показали, что есть достоверные различия между контрольной и экс-
периментальной группами (р<0,05). Спортсмены-тяжелоатлеты, которые после 
каждой тренировки использовали данные программы для анализа своей 
техники выполнения упражнения, показали более высокие спортивные 
результаты. 
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ОСВОЕНИИ 

КУРСАНТАМИ МОГИЛЕВСКОГО ИНСТИТУТА МВД 
ЗАГИБА РУКИ ЗА СПИНУ «РЫВКОМ» И «ЗАМКОМ» 
 
Обучение приемам задержания и сопровождения является приоритетной 

задачей курса профессионально-прикладной физической подготовки при работе 
с курсантами Могилевского института МВД. Основными сложностями, с кото-
рыми встречаются преподаватели данного курса, являются вопросы методики 
обучения занимающихся, вопросы выбора тренировочных средств, способ-
ствующих повышению эффективности их учебно-тренировочного процесса 
[1; 2]. Особую актуальность приобретает методика обучения приемам задержа-
ния и сопровождения при подходе спереди на занятиях по профессионально-
прикладной физической подготовке курсантов [3].  

Для совершенствования методики обучения необходимо определить ти-
пичные ошибки, которые допускают курсанты Могилевского института МВД 
при освоении, в данном случае, болевых приемов задержания и сопровождения 
«рывком» и «замком».  

В ходе исследования были получены следующие результаты: 
1. Были установлены наиболее типичные ошибки, допускаемые курсан-

тами при выполнении приемов задержания и сопровождения «рывком» и «зам-
ком». 

2. Все ошибки при выполнении указанных технических действий были 
ранжированы по частоте их допущения. 

На основании результатов исследования были разработаны рекоменда-
ции, направленные на устранение типичных ошибок, допускаемых курсантами 
при выполнении указанных технических действий. Также полученные резуль-
таты исследования дают повод для более пристального внимания к планирова-
нию учебного процесса с целью формирования более рациональной и последо-
вательной учебной программы. 
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ОБРАЗ БЕЛОРУССКОГО СПОРТСМЕНА  
В МЕДИАДИСКУРСЕ 

(на материале белорусского и английского языков) 
 

Спортивный дискурс представляет собой вид коммуникации между 
участниками в рамках спортивной деятельности. Исследователи указывают на 
тенденцию к сращиванию спортивного дискурса с медиадискурсом, т. к. «масс-
медиа на рубеже XX–XXI веков является основным каналом осуществления 
спортивной коммуникации» [1, с. 45]. В связи с этим представляется актуаль-
ной попытка анализа образа спортсмена в «своих» и «чужих» средствах массо-
вой информации. 

Материалом исследования послужили 22 интернет-статьи, посвященные 
выступлениям белорусской теннисистки Виктории Азаренко на турнирах 
Большого шлема в 2015 году, представленные на сайтах БелТА (http://belta.by/) 
и CNN (http://cnn.com/) (15 и 7 соответственно), отобранные методом сплошной 
выборки. 

Анализ фактического материала показал, что и в белорусских, и 
в американских интернет-статьях за указанный период раскрываются следую-
щие темы: 

1) победы спортсмена: Azarenka trails Wozniacki 4-3 in their head-to-heads; 
Azarenka had battle back after losing the opening set to lead 2-1; Вікторыя 
Азаранка ўпэўнена перайграла ў двух сэтах іспанку Марыю-Тэрэзу Таро-Флор 
6-2 6-1; Вікторыя Азаранка сустракалася з эстонкай Анэт Кантавейт і 
атрымала ўпэўненую перамогу 6-2 6-1 и др.; 

2) поражения спортсмена: The 2013 finalist defeated Azarenka 6-2 3-6 6-3; 
Serena Williams survive another scare against formed world number one Victoria 
Azarenka; Simona Halep beat former num. 1 in a rain-hit closing quarter final; Aza-
renka beaten by Williams in the 2012 and 2013 U.S. Open; Вікторыя Азаранка 
ўступілаў 1/8 фіналу Australian Open славацкай тэнісістцы Дамініцы 
Цыбулкавай; Азарэнка ўступіла Уільямс-малодшай у трох сэтах 6-3 2-6 3-6, не 
выйшла ў паўфінал Уімблдонскага турніру и др.; 
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3) травмы: Injures to both feet and right knee; Вікторыя Азаранка 
прапусціла большую частку мінулага сезона з-за траўмы; У мінулым годзе 
Вікторыя Азаранка не выступала ў Парыжы з-за траўмы и др. 

При этом в «своих» средствах массовой информации более подробно 
описываются результаты спортивных состязаний (ср. количество статей) и 
больше внимания уделяется победам спортсмена.  

Стоит отметить, что в англоязычных текстах, в отличие от 
белорусскоязычных, встретилось также упоминание о личной жизни 
В. Азаренко: Azarenka and Redfoo went their separate ways. 
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ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ  

ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ КУРСАНТОВ  
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ МВД  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Изучение особенностей процесса подготовки в спортивной и профессио-

нальной сферах деятельности непосредственно связано с разработкой вопросов 
диагностики и контроля занимающихся как необходимого инструмента управ-
ления учебно-тренировочным процессом. 

Основным методом оценивания двигательных способностей называют те-
стирование. В многочисленных работах определены основные теоретические и 
методические положения, которые следует учитывать при выборе тестов на 
двигательную реакцию, отобраны тесты, пригодные для оценки абсолютных и 
относительных показателей и характеризующие уровень двигательных способ-
ностей для различных возрастно-половых групп. Однако не все из них отвеча-
ют требованиям положений тестирования и прежде всего основным критериям: 
надежности и информативности [1]. В этом плане при построении и проведении 
тестов рекомендуется использование таких форм диагностики двигательных 
реакций, как тестовые батареи, которые, кроме вышеназванного, дают более 
полную информацию о комплексе изучаемых способностей [2; 3]. Отдельно 
выделенных тем для развития двигательных реакций программами не преду-
смотрено, так как суть данной структуры проявляется в том, что параллельно с 
прохождением общего раздела, например по легкой атлетике, подлежат воспи-
танию такие физические качества, как скоростные, скоростно-силовые, быстро-
та, общая выносливость, координация движений. Наряду с прохождением ма-
териала специального раздела, воспитываются собственно-силовые способно-
сти, силовая выносливость, быстрота реакции движений, статическое и дина-
мическое равновесие, гибкость, координационные способности. В качестве 
контроля общефизической подготовки используются комплексы тестовых 
упражнений. Например, оценку аэробной выносливости характеризуют резуль-
таты бега на 1500 м, 3000 м, скоростных качеств – результаты гладкого бега на 
100 м, скоростно-силовых – прыжок в длину с места, координационных спо-
собностей – результаты челночного бега 10×10 м, скоростно-силовой выносли-
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вости – выполнение комплексно-силового упражнения, сгибание-разгибание 
рук в упоре на брусьях, подтягивание на высокой перекладине и др.  
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Важной составляющей педагогического процесса является этап оценки и 

контроля результатов учебной деятельности обучаемых [1]. 
Цель исследования – оценка специальных способностей курсантов Моги-

левского института МВД Республики Беларусь в процессе выполнения болевых 
приемов задержания и сопровождения с использованием электронной судей-
ской системы «Lajust». 

В ходе проведения исследования осуществлялось тестирование двига-
тельных способностей курсантов. Тестирование проводилось в строго стандар-
тизированной обстановке и последовательности, выбранные приемы были оди-
наковыми, доступными и знакомыми для всех испытуемых [2]. Для объектив-
ности оценивания нами использовался количественный способ. Оценка осу-
ществлялась путем фиксации времени, затраченного на выполнения приема, 
электронной системой в автоматическом режиме. 

Оценка качественных характеристик специальных способностей курсан-
тов осуществлялась тремя экспертами с помощью судейских джойстиков элек-
тронной судейской системы «Lajust», которые позволяют регистрировать 
ошибки трех уровней и подают информационный сигнал на свитчер системы 
для его последующей обработки. К ошибкам первого уровня относятся ошибки, 
связанные с осуществлением динамической осанки, которые оцениваются в 
один балл. Второй уровень характеризуют ошибки, допущенные в выборе 
управляющих движений, которые оцениваются в два балла. Ошибки, допущен-
ные при осуществлении управляющих движений, относятся к категории третье-
го уровня и оцениваются специалистами в три балла [3]. 

Полученные результаты тестирования, отражающие количественные и 
качественные характеристики выполнения приемов, преобразовывались в очки 
(баллы) – шкалу оценок. 

Данная методика оценки является экспериментальной. В этом направле-
нии предстоит дальнейшая исследовательская работа, и мы надеемся, что по-
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добная практика даст толчок к переоценке содержания обсуждаемой темы и ко-
ординации методики оценки специальных способностей курсантов.  
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В современном курсе профессионально-прикладной физической подго-
товки сотрудников МВД вопрос силовой выносливости курсантов является ак-
туальным. Данный факт обусловлен тем, что для осуществления задержания и 
сопровождения правонарушителя сотрудникам милиции порой приходится вы-
держивать значительные силовые нагрузки, связанные с преследованием пра-
вонарушителя и последующим задержанием [2]. Поэтому при профессиональ-
но-прикладной физической подготовке курсантов МВД особое значение прида-
ется развитию выносливости. Следует учесть, что изучение развития силовой 
выносливости сопряжено с большими трудностями, особенно методическими. 
В связи с этим перед нами встает проблема достижения оптимальных результа-
тов развития силовой выносливости с учетом несения службы и исполнения 
основных должностных обязанностей [5]. 

Для оценки уровня развития силовой выносливости курсантов первого 
курса Могилевского института МВД было проведено педагогическое тестиро-
вание. 

В ходе исследования получены следующие результаты:  
• показатели по трем из пяти тестовых заданий соответствовали этапу и 

периоду подготовки в рамках курса профессионально-прикладной физической 
подготовки; 

• показатели по двум из пяти тестовых заданий оказались ниже средне-
го уровня развития силовой выносливости; 

• была установлена проблемная группа мышц, которые оказались не 
способны сохранять мощность заданной нагрузки необходимый промежуток 
времени – мышцы-разгибатели плеча (в частности, трехглавая мышца плеча). 

В результате работы был разработан комплекс соответствующих реко-
мендаций для развития проблемной группы мышц в рамках курса профессио-
нально-прикладной физической подготовки курсантами первого курса Моги-
левского института МВД. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Интеллектуальные умения – это умения, связанные с хранением и пере-

работкой информации. В интеллектуальных умениях особенно ярко выражено 
свойство обобщенности, благодаря которому эти умения отличаются вариа-
бельностью, позволяющей использовать правильные приемы и способы дей-
ствия в новых или существенно измененных условиях деятельности. Формиро-
вание этих умений наиболее эффективно в проблемных ситуациях, ставящих 
обучаемого в положение исследователя, заставляющих успешно преодолевать 
трудности, возникающие при решении постепенно усложняющихся задач. 

Для развития интеллектуальных умений значительные возможности 
предоставляет курс информационных технологий, в частности, изучение банков 
данных МВД. Эти банки представляют собой огромные массивы данных, но 
для содержательной интерпретации информации, потенциально содержащейся 
в них, требуется нетривиальная интеллектуальная деятельность. Извлечение и 
обобщение информации из банка данных по запросу «направления деятельно-
сти уголовного розыска; кража (ст. 205 УК); только мобильных телефонов; 
2016 г.» была получена следующая информация. 
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 Зарегистри-
ровано 

Из них 
Установлен  

подозреваемый 
Окон-
чено 

Приоста- 
новлено 

УВД Брестского облисполкома 275 176 180 96 
УВД Витебского облисполкома 344 225 231 115 
УВД Гомельского облисполкома 390 254 272 119 
УВД Гродненского облисполкома 252 171 187 85 
УВД Минского облисполкома 380 231 234 150 
УВД Могилевского облисполкома 287 184 188 89 
ГУВД Минского горисполкома 911 395 419 543 
Всего 2839 1636 1711 1197 

 
Дальнейшая работа связана с содержательной интерпретацией числовой 

информации из таблицы, а это требует анализа, систематизации, сравнения, вы-
движения гипотез, поиска дополнительной информации для проверки гипотезы 
и др. Такая работа может проводиться на практических занятиях, но совершен-
ствование умений требует от курсанта проведения самостоятельных исследова-
ний с помощью научного руководителя. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ  

БССР И РСФСР В НАЧАЛЕ 20-х гг. ХХ в. 
 
После прекращения активных боевых действий и подписания прелими-

нарного договора (октябрь 1920 г.) БССР получила возможность перейти к 
мирному строительству. В конце ноября и начале декабря 1920 г. в республике 
сформировалась сеть местных советов, которые заменили ревкомы. Делегаты II 
Всебелорусского съезда Советов, который собрался в Минске 14–17 декабря 
1920 г., подтвердили мандат РСФСР «на право определения от имени ССРБ 
границ, заключение мира и связанных с заключением мира договоров экономи-
ческого, об обмене военнопленными и других» [3, с. 24].  

Значительная часть территории республики в военные годы подвергалась 
оккупации немецких и польских войск. После войны на территории Беларуси в 
границах 1921 г. из 220 национализированных предприятий работало только 
122, всего бездействующих – 96 [1, с. 23]. Согласно сведениям статистического 
отдела СНХ БССР, в справке, составленной на 20 марта 1921 г., количество ра-
бочих и служащих составляет 4 676 человек, безработных – 1 235 [1, с. 23].  

В глубоком упадке после гражданской войны находилось сельское хозяй-
ство. В результате сокращения посевных площадей более чем на 30 % и сниже-
ния урожайности валовая продукция земледелия составила лишь 50 % по срав-
нению с 1913 г. Количество коров с 1917 по 1921 г. сократилось с 315,5 тыс. до 
189 тыс. голов. Если в 1917 г. число овец равнялось 337 028, свиней – 297 342, 
то в 1920 г. – не более 80 тыс. [1, с. 32]. Наряду с экономическими трудностями 
крестьянство активно выражало недовольство политикой продразверстки, ко-
торая лишала стимула к развитию своего хозяйства. 

Все эти социально-экономические трудности, с которыми столкнулась 
БССР в начале 20-х гг. ХХ в., невозможно было решить своими собственными 
силами. Тем более что после подписания мирного договора (март 1921 г.) в со-
ставе БССР осталось лишь шесть уездов. 

16 января 1921 г. в Москве был подписан Союзный рабоче-крестьянский 
договор между РСФСР и БССР. Документ состоял из 7 статей и был составлен 
на русском и белорусском языках. 
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В статье I Договора указывалось, что оба государства «…вступают между 
собой в военный и хозяйственный союз». Для лучшего достижения цели оба 
правительства объединяют следующие комитеты: 1) военный и морских дел; 
2) Высший совет народного хозяйства; 3) внешней торговли; 4) финансов; 
5) труда; 6) путей сообщения и 7) почты и телеграфа (статья III). Объединенные 
комиссариаты входят в состав СНК РСФСР и имеют «в Совете Народных Ко-
миссаров ССРБ своих уполномоченных, утверждаемых и контролируемых Бе-
лорусским Центральным Исполнительным Комитетом и съездом Советов (ста-
тья IV)» [3, с. 28]. 

Таким образом, можно отметить, что сближение БССР с РСФСР в рас-
сматриваемый период сыграло ключевую роль для Белорусской ССР. Данный 
договор стал очередным шагом для более тесного и широкого социально-
экономического и культурного взаимодействия.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ  
ПЕШЕХОДОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

 
Пешеход является наименее защищенным участником дорожного движе-

ния. В отличие от водителей автомобилей и их пассажиров, у пешехода отсут-
ствуют средства активной и пассивной защиты от последствий дорожно-
транспортных происшествий (далее – ДТП). Дорожное движение на участках 
автомобильных дорог нашей страны организовано таким образом, что транс-
портные и пешеходные потоки могут пересекаться на одном уровне [1]. 

Широкое использование светофорного регулирования позволяет разде-
лить во времени потоки движения машин и людей. Однако в случае нарушения 
очередности проезда перекрестков или пешеходных переходов может произой-
ти авария. Наиболее тяжелыми являются последствия аварий, в результате ко-
торых страдают участники дорожного движения, включая пешеходов [2]. 

Кроме этого, одной из причин, по которой автомобильный транспорт мо-
жет совершить наезд на пешехода, является несоблюдение пешим участником 
дорожного движения мер личной безопасности и невнимательность при пере-
сечении проезжей части. Регистрируются случаи пересечения автомобильной 
дороги пешеходом вне специально оборудованных переходов, а также на за-
прещающий сигнал светофора [3]. 

В соответствии с требованиями Правил дорожного движения в случае от-
сутствия оборудованного тротуара или пешеходной дорожки, разрешено дви-
жение по обочине или по краю проезжей части, что не безопасно. В условиях 
недостаточной видимости или ограниченной обзорности ДТП с участием пеше-
хода, находящегося на дороге, может произойти вне зависимости от воли 
участников дорожного движения.  

Использование фликеров и световозвращающих материалов в темное 
время суток это лишь первый шаг к обеспечению безопасного движения пеше-
ходов на автомобильных дорогах. Необходимо широко внедрять современные 
технологии, позволяющие заблаговременно информировать водителя о наличии 
пешехода в пределах дороги. Широкое распространение мобильной связи мо-
жет позволить идентифицировать объект как участника дорожного движения. 
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Обмен информацией между передатчиками мобильных устройств может быть 
использован как сигнал приближения к месту нахождения пешехода, которого 
визуально обнаружить не представляется возможным. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
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СИСТЕМЫ МВД 

 
Коммуникативная компетентность сотрудников ОВД отражает способ-

ность к эффективному осуществлению речевой деятельности в различных ситу-
ациях профессионального общения. В системе подготовки сотрудников ОВД 
коммуникация занимает важное место, определяя эффективность использова-
ния профессиональных знаний, получаемых в процессе специального обучения 
и реализуемых в практической деятельности. Речевая компетентность необхо-
дима сотруднику не только при установлении контакта с гражданами, но и в 
целях предотвращения конфликтов, а также выбора наиболее рационального 
пути выхода из конфликтных ситуаций противодействия [1; 2; 3]. 

В процессе профессиональной подготовки курсантов в учреждениях об-
разования системы МВД применяются различные методы развития коммуника-
тивной компетентности. В частности, в ходе изучения дисциплин социально-
гуманитарного цикла практикуются: а) ролевые выступления на семинарских 
занятиях, позволяющие выработать стратегию, тактику и технику поведения в 
различных речевых ситуациях; б) выступления перед аудиторией, главной за-
дачей которых является приобретение навыков установления контакта со слу-
шателями, развитие уверенности в себе при публичном выражении мыслей; 
в) коллективное обсуждение вопросов на занятиях посредством дискуссионно-
го общения; г) социально-психологические тренинги, посредством которых 
курсанты овладевают способами эффективного взаимодействия. 

В целях закрепления отмеченных методов развития коммуникативной 
компетентности в учебный план включена дисциплина «Риторика», посред-
ством которой формируется эффективное конструирование прямой и обратной 
связи с собеседниками, умение убеждать, аргументировать свою позицию, 
усваиваются нормы и правила культуры устной и письменной речи и др. [1].  

Таким образом, развитие коммуникативной компетентности является 
сложным процессом, обусловленным множеством субъективных факторов, 
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влияющих на речевую адаптацию курсантов к обучению в учреждениях обра-
зования системы МВД. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИКСАЦИИ  
НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 
 

На современном этапе развития человеческого общества информацион-
ные технологии все шире входят в нашу повседневную жизнедеятельность, 
ускоряя процессы обмена информацией между различными субъектами. Сфера 
безопасности дорожного движения (далее – БДД) должна соответствовать со-
временным требованиям, а следовательно, внедрять и реализовывать новейшие 
технологии. Стремление к автоматизации выполняемых операций позволит по-
высить общую производительность системы [1]. 

Контролировать необходимо множество параметров и показателей, оце-
нивающих уровень БДД и снижающих вероятность возникновения аварийно-
сти. Одной из причин дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) яв-
ляется превышение водителями установленного скоростного режима. В про-
цессе повседневного движения водитель должен соблюдать скоростной режим, 
установленный дорожными знаками, с учетом ограничений при движении в 
населенном пункте или вне его границ. Задача водителя усложняется при изме-
нении погодных и дорожных условий движения. В данной ситуации водитель 
должен самостоятельно определить безопасный скоростной режим движения 
[2]. 

Особое психологическое воздействие на водителя оказывает процесс 
осуществления контроля за безопасностью дорожного движения. Он может 
проводиться традиционно в процессе несения службы сотрудниками ГАИ, а 
может осуществляться с использованием современных информационных си-
стем. В последнее время широкое распространение получили мобильные и ста-
ционарные датчики контроля скорости, которые способны круглосуточно осу-
ществлять мониторинг [3]. 

Однако использование автоматизированной системы фотофиксации 
нарушений скоростного режима не должно ограничиваться только привлечени-
ем к ответственности. Информация, полученная от каждого элемента данной 
системы, должна анализироваться, а полученные результаты – служить основой 
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для совершенствования мероприятий по организации дорожного движения 
(ОДД). Привыкая к постоянным местам дислокации датчиков контроля скоро-
сти водитель начинает их игнорировать, что может привести к нарушениям 
требований правил дорожного движения (ПДД), а следовательно, к уменьше-
нию эффективности работы данной системы. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ 
В НОВОСТНЫХ МЕДИАТЕКСТАХ 

(на материале белорусского и немецкого языков) 
 

Категория времени представляет собой «систему грамматических форм, 
используемых для выражения отношения действия к моменту речи или ко вре-
мени другого действия» [1, с. 76] и является важным источником дейктичности, 
так как она «вписывает» в дейктические координаты практически все предло-
жения, употребляемые в речи [2, с. 16].  

Интерес для нашего исследования представляет функционирование кате-
гории времени в рамках медиадискурса. Материалом послужили случаи упо-
требления временных форм глагола, отобранные методом сплошной выборки 
из 20 белорусско- и немецкоязычных интернет-статей (по 10), посвященных 
кризисному событию «наводнение», представленных на сайтах http://belta.by/ и 
http://www.zeit.de/, общим объемом 1220 и 3380 словоупотреблений соответ-
ственно. Общее количество проанализированных временных форм изъявитель-
ного наклонения в белорусскоязычных текстах – 122, в немецкоязычных – 322. 

Так как наиболее естественной и простой формой представления времени 
является бесконечная временная линия, разделенная на три отрезка: прошлое, 
настоящее и будущее [3, с. 688] – на рисунках 1 и 2 представлено суммарное 
процентное соотношение настоящего, будущего и прошедшего времен в про-
анализированных белорусско- и немецкоязычных текстах соответственно: 

45
74

3

Настоящее
Прошедшее
Будущее

 
 

Рисунок 1 – Соотношение времен 
в белорусскоязычных текстах 

 
 

Рисунок 2 – Соотношение времен 
в немецкоязычных текстах 

Данные, представленные в диаграммах, свидетельствуют о том, что вне 
зависимости от языка коммуникации наиболее частотным в новостных медиа-
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текстах о наводнениях является употребление прошедшего времени (61 % и 
74 % соответственно). При этом достаточно высок процент использования 
настоящего времени (37 % и 25 % соответственно), что свидетельствует о 
стремлении говорящего представить кризисное событие не только как имевшее 
место в прошлом, но и показать его значимость для читателя в настоящем. 
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НЕНАДЛЕЖАЩАЯ РЕКЛАМА:  
ПОНЯТИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Реклама – немаловажная составляющая успешной предпринимательской 

деятельности субъектов хозяйствования. Однако ее содержание зачастую про-
тиворечит как нормам закона, так и морально-этическому аспекту обществен-
ных отношений. Подобную рекламу белорусский законодатель именует поня-
тием «ненадлежащая реклама». 

Согласно ст. 2 Закона Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225-З  
«О рекламе» (в ред. от 10.07.2015 г.) (далее – Закон о рекламе), ненадлежащая 
реклама – недобросовестная, недостоверная, неэтичная, скрытая и иная рекла-
ма, при производстве и (или) размещении (распространении) которой допуще-
ны нарушения законодательства [1].  

В соответствии со ст. 26 Закона о рекламе, ложность и недостоверность 
сведений о товаре, услуге, предлагаемых рекламодателем, позволяют говорить 
о недобросовестной рекламе. В том случае, если рекламная информация не со-
ответствует действительности (например, в отношении ссылок на какие-либо 
рекомендации, одобрение организаций, граждан), такая рекламная продукция 
классифицируется как недостоверная реклама. Неэтичная реклама нарушает 
общепринятые нормы морали и нравственности (в отношении расы, нацио-
нальности, внешнего вида, возрастной группы, пола, убеждений граждан и 
т. п.), порочащей историко-культурные ценности, государственные символы, 
официальную денежную единицу Республики Беларусь или иного государства, 
международной организации и т.п. Недопустимым является использование 
скрытой рекламы, оказывающей воздействие на восприятие потребителя, кото-
рое не осознается последним (например, путем использования специальных ви-
деовставок – двойной звукозаписи). 

Последствия воздействия ненадлежащей рекламы возможны в виде при-
чинения морального вреда, угрозы жизни и здоровью потребителя рекламируе-
мых товаров, услуг. Сведе́ние риска наступления обозначенных последствий к 
минимуму – контроль и предупреждение фактов ненадлежащей рекламы со 
стороны компетентных государственных органов и законодательное закрепле-
ние гражданско-правовой (ст. 152, 153 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь [2]) административной (ст. 12.15, 12.26 Кодекса об административных 
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правонарушениях Республики Беларусь [3]) и уголовной ответственности 
(ст. 249, 250 Уголовного кодекса Республики Беларусь [4]) физических и юри-
дических лиц за нарушение законодательства о рекламе. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ  
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ  

С УЧАСТНИКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ  
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 

 
Современные исследования показывают, что 3/4 всех дорожно-

транспортных происшествий (далее – ДТП) происходит по вине водителей, 
управляющих автомобилями. От принятия своевременного и правильного ре-
шения зависит вероятность возникновения аварии. К сожалению, несмотря на 
всестороннее ужесточение положений правил дорожного движения (ПДД), 
факты нахождения участников дорожного движения в состоянии опьянения 
продолжают встречаться [1]. 

Среди основных причин возникновения ДТП выделяют управление авто-
мобиля водителем в состоянии опьянения, появление на проезжей части пеше-
ходов, находящихся в состоянии опьянения. Кроме этого, при передвижении в 
салоне транспортного средства пьяный пассажир может быть травмирован в ре-
зультате пренебрежения правилами собственной безопасности [2]. 

Основная проблема состоит в том, что пьяный участник дорожного дви-
жения может вести себя непредсказуемо, особенно в процессе управления ме-
ханическим транспортным средством. Данные участники дорожного движения 
представляют общественную опасность, а добросовестные водители и пешехо-
ды могут пострадать в результате необдуманных действий, производимых 
в пьяном состоянии [3]. 

Большинство людей в состоянии опьянения завышают свои способности. 
Под воздействием алкоголя снижается реакция, ухудшается координация дви-
жения и других действий. Даже при употреблении малых доз алкоголя нару-
шаются психофизиологические функции. Данная проблема чревата своими от-
рицательными социальными последствиями.  

Ежегодно проводится широкомасштабная работа по снижению аварийно-
сти в состоянии алкогольного опьянения. Наметилась хорошая динамика в сто-
рону уменьшения количества ДТП. Пострадавших становится меньше. К сожа-
лению, тяжесть последствий увеличивается, растет количество погибших в ре-
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зультате ДТП. Поэтому важно внимательно относиться к дорожной обстановке, 
которая складывается на пути движения. Определить нетрезвого водителя или 
пешехода можно, если внимательно присмотреться к его движениям и манере 
в управлении автомобилем. Своевременное реагирование на них, отстранение 
от участия в дорожном движении позволят избежать аварии. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК 

 
Проблема обеспечения безопасности дорожного движения является од-

ной из наиболее важных государственных задач. Особенно актуальным являет-
ся снижение аварийности в темное время суток. Возникла необходимость 
в усовершенствовании технических средств, используемых для обеспечения 
безопасного движения на дорогах (далее – БДД). Современная система БДД 
включает в себя комплекс мероприятий, которые направлены на обеспечение 
безопасности всех участников дорожного движения. Она отображает степень 
защищенности ее субъектов от негативных последствий дорожно-
транспортных происшествий (далее – ДТП) [1]. 

По статистике, ежегодно на нашей планете в ДТП погибает более милли-
она человек, около десятка миллионов получают травмы. Поэтому нужно ско-
ординировать все усилия и попытаться снизить социальный ущерб, возникаю-
щий в результате аварийности. Кроме этого, последствия ДТП наносят ущерб 
экономике страны, что в комплексе усиливает значимость решаемых задач. 

Для улучшения ситуации в сфере БДД необходимо использовать широ-
кий спектр современных технических средств. При движении в ночное время 
суток обязательными элементами безопасности должны стать: жилеты повы-
шенной видимости, световозвращающие материалы и другие приспособления, 
которые могут применяться для привлечения повышенного внимания в темное 
время суток к передвигающимся по краю проезжей части пешеходам, а также 
работникам, обслуживающим дорожные сооружения. 

Согласно статистике, в темное время суток совершается половина всех 
ДТП, при том что интенсивность движения ночью, по сравнению со среднесу-
точным показателем, составляет не более 15 %. Скорость движения автомоби-
лей так же сокращается в среднем на 5 км/ч. 

Для повышения БДД в ночное время суток необходимо реализовывать 
комплекс мероприятий. К ним можно отнести: реконструкцию участков авто-
мобильных дорог, на которых отмечается плохая видимость; оснащение допол-
нительными источниками света и маркировку проезжей части световозвраща-
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ющими материалами, противоослепляющими щитами, направляющими устрой-
ствами, а также дополнительное озеленение придорожной территории, служа-
щей ориентиром при движении. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ  

ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  
В 90-х гг. XX ВЕКА 

 
В рассматриваемый период милиция не была активно задействована 

в охране правопорядка. Причиной такого положения явились два главных об-
стоятельства. Во-первых, это резкая политизация народа, вызванная демократи-
зацией общества, гласностью, желанием самоутвердиться в надежде на лучшие 
перемены в жизни. Новая политическая атмосфера позволила каждому выска-
зывать и отстаивать свое мнение даже тогда, когда оно расходилось с офици-
альным. Постепенное нарастание социально-экономического и политического 
кризиса, первые демократические выборы в Верховный Совет СССР – все эти и 
другие события в стране за короткое время перевернули у многих взгляды и 
убеждения [1]. Во-вторых, создавались общественные организации, кружки, 
явившиеся оппонентами Компартии БССР, стали организовываться политиче-
ские партии. Но среди политизированного населения было больше эмоций, чем 
политической культуры. Массы часто выходили на демонстрации, митинги, за-
полняли улицы, площади, собирались на кладбищах, создавая угрозу обще-
ственной безопасности. Первоначально милиция не всегда знала, где и когда 
состоятся митинги и демонстрации, какова их направленность, сколько при-
мерно человек в них будет участвовать. Не было даже закона о механизме их 
проведения, хотя в соответствии со ст. 48 Основного Закона БССР всем граж-
данам гарантировалась свобода слова, печати, собраний, митингов, уличных 
шествий и демонстраций [2, с. 162] 

Одно из первых наиболее крупных столкновений милиции с демонстран-
тами состоялось 30 октября 1988 г. возле Московского кладбища в г. Минске. 
Выполняя указания ЦК КПБ, милиция оказалась в трудном положении. Не слу-
чайно Министр внутренних дел СССР В.В. Бакатин признал, что в Минске 
«правомерное применение силы было явно неадекватно степени общественной 
опасности готовившегося, но запрещенного горисполкомом митинга» [1; 2, 
с. 162]. 

В 1990 – первой половине 1991 г. в Беларуси было проведено 247 акций 
протеста, в которых приняло участие более 500 тыс. человек. В этих условиях 
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милиция видела свою задачу в том, чтобы не демонстрировать силу, а действо-
вать с позиций здравого смысла: контролировать прохождение колонн по ули-
цам, поддерживать порядок во время митингов, пресекать действия пьяных. Со 
своей задачей она справилась [1; 2, с. 163]. 
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БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ  
МОГИЛЕВСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 
 
Постепенно увеличивается число молодых людей, которые называют себя 

белорусами. Так, в опросе в 2001 году таких было 54,4 %. Во втором опросе 
в 2012 году уже 64 % назвали себя белорусами [1, с. 13]. 

Одновременно просматриваются определенные экстремистские взгляды 
молодежи в национально-культурных вопросах. Лозунг «Беларусь для белору-
сов» при первом опросе поддерживали 10,2 % опрошенных респондентов. При 
втором опросе число сократилось и составило 5,0 %. В то же время 83,6 % 
опрошенных респондентов в 2001 году поддержали утверждение о необходи-
мости одинакового статуса языков в стране [1, с. 13–14]. 

На необходимость обязательного владения белорусским языком указали 
при втором опросе 41,2 % опрошенных молодых людей против 34,1 % при пер-
вом. Уменьшилось число тех, кто выступал против такого утверждения с 
34,1 % до 24,6 %. Уменьшается и количество молодых людей, которые высту-
пают за ограничение гражданских прав других этнических групп, проживаю-
щих в стране [1, с. 14–15]. 

Прослеживается у молодежи и политическая пассивность. Интересы гос-
ударства и общественной жизни уступают личным мотивам. В политических 
организациях состоят 5,2 % / 9,6 % из числа опрошенных. 88 % опрошенных 
считают нецелесообразным участие в собраниях партий и профсоюзов, а 90 % – 
участие в проводимых ими акциях [1, с. 15; 2, с. 12–13]. 

Печально, но 70,5 % молодежи Могилева допускают нарушения закона 
в случае, когда есть необходимость и возможность для этого [1, с. 15; 3, с. 74–
75]. 

Религия стала для белорусской молодежи своеобразной культурной тра-
дицией. Но по чисто религиозным убеждениям посещают храмы только 18,9 % 
[3, с. 73–74; 4, с. 226–227]. Это свидетельствует о низком и поверхностном 
уровне религиозного сознания. 
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Упала у молодежи ценность института семьи и брака. Обострилась про-
блема распада традиционной семьи. Появляются альтернативы браку. Умень-
шается стабильность брачных и семейных отношений. Растет число разводов. 
Увеличивается число неполных семей и уменьшается средний размер семей. 
Снижается уровень рождаемости [2, с. 50–52; 5, с. 28–29]. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что система цен-
ностей могилевской молодежи находится еще в стадии формирования. Причина 
этого – окончательная незавершенность процесса переоценки ценностей во 
всем нашем обществе. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ДЕФОРМАЦИЯ КУРСАНТОВ  

И ЕЕ ПРОФИЛАКТИКА 
 
Профессиональная деятельность в любой сфере, выполнение повторяю-

щихся задач и функций неизбежно накладывают отпечаток на личность челове-
ка – стереотипы восприятия, ценностные ориентации, характер, способы обще-
ния и поведения. Профдеформация личности курсанта – результат искажения 
профессиональных качеств обучаемого под влиянием отрицательных факторов 
деятельности, учебы и окружающей среды, выработки негативного стереотипа 
поведения. 

К внешним (объективным) факторам профдеформации относятся: 
1) влияние распорядка дня, норм уставов и положений (организация деятельно-
сти по определенному алгоритму, нехватка личного времени, сужение круга 
интересов, безразличие к исполнению служебных обязанностей, периодическая 
безнаказанность, недифференцированное привлечение к дисциплинарной от-
ветственности); 2) влияние окружения (нахождение в однородной половозраст-
ной среде, нежелание выделяться из общей массы, создание псевдоавторитета, 
внутриколлективные конфликты); 3) влияние стажировок и практики в терри-
ториальных подразделениях (нахождение в среде профдеформированных со-
трудников, копирование их моделей поведения, асоциальная перцепция). 

К числу внутренних (субъективных) факторов относятся: утрата стремле-
ния к самосовершенствованию, нахождение в состоянии фрустрации, снижение 
самокритичности, приспособление к окружающим условиям, искажение моти-
вов, изменение ценностных ориентаций, скептическое отношение к нововведе-
ниям и т. д. Закономерными последствиями таких изменений является равно-
душие к проблемам окружающих, цинизм, формальное отношение к обязанно-
стям.  

Возможными направлениями профилактики профессиональной деформа-
ции в среде курсантов являются: 1) оптимизация моделей взаимодействия кур-
сантов между собой, а также с начальствующим составом; 2) проведение пси-
хологических тренингов; 3) открытое обсуждение общих проблем и коллектив-
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ный поиск их решения; 4) формирование положительного образа сотрудника 
ОВД и силовых структур в целом, что активизирует стремление к самосовер-
шенствованию; 5) внедрение новых методик и технологий обучения, моделиро-
вание нестандартных ситуаций и способов их разрешения. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА  

СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

В связи со специфичностью деятельности правоохранительных органов 
сотрудникам милиции зачастую приходится вступать во взаимодействие с раз-
личными категориями граждан: как с законопослушными, так и с антисоциаль-
ными, которые не склонны к сотрудничеству. В любой коммуникативной ситу-
ации приоритетными направлениями деятельности органов внутренних дел яв-
ляются возможность противодействия криминальным элементам общества, 
оперативное решение поставленных задач, поддержание и утверждение поло-
жительного имиджа сотрудника среди населения. 

Как государством в целом, так и отдельными общественными института-
ми к каждому сотруднику ОВД предъявляются высокие требования в отноше-
нии личностных характеристик, качества и результатов осуществляемой про-
фессиональной деятельности, а также этики общения с гражданами. 

Модель профессионального общения, а также поведения вне службы со-
трудников милиции определяется особенностями их служебной деятельности: 
1) взаимодействие с особым контингентом граждан, формирующее в поведении 
сотрудников чрезмерную подозрительность, недоверие; 2) императивный ха-
рактер моральных принципов и норм в профессиональном общении (в отдель-
ных случаях); 3) детальная регламентация основных сторон поведенческих мо-
делей сотрудников; 4) перевод моральных норм в юридически грамотную фор-
му (например, приказ МВД Республики Беларусь № 67 от 04.03.2013 г. «Прави-
ла профессиональной этики органов внутренних дел Республики Беларусь» [1]); 
5) необходимость следования критериям понятности и справедливости в дей-
ствиях; 6) требование проявлять непримиримость к несправедливости и к лю-
бым формам нарушения законности; 7) максимальная объективность; 
8) обязанность сотрудников ОВД оказывать воспитательное воздействие на 
граждан с целью предотвращения совершения новых правовых проступков. 

Выработать универсальные модели поведения сотрудников ОВД в раз-
личных коммуникативных ситуациях невозможно. Этическое поведение и ком-
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муникативная культура формируются путем освоения сотрудниками всей си-
стемы нравственных ценностей, самовоспитания и самосовершенствования. 

 
Список основных источников 
1. Правила профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел Рес-

публики Беларусь [Электронный ресурс] : приказ М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 
4 марта 2013 г., № 67. – Режим доступа: http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=101153. – 
Дата доступа: 11.01.2017. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ  
УЧАСТКОВЫМ ИНСПЕКТОРОМ МИЛИЦИИ 

 
Статьей 24 Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений» определено, что профилактическая беседа – 
это устное разъяснение гражданину общественной опасности подготовки и со-
вершения правонарушений, правовых последствий, наступающих в результате 
совершения правонарушений, а также убеждение гражданина в недопустимости 
их совершения [1]. Индивидуальная профилактическая беседа (далее – беседа) 
служит одним из наиболее полезных и эффективных мер по недопущению со-
вершения административных правонарушений и преступлений. Основная 
нагрузка в подготовке и проведении бесед лежит на участковых инспекторах 
милиции. Проведение беседы требует определенной психологической подго-
товки к ее проведению, так как с ее помощью можно систематически и целена-
правленно воздействовать как на лиц склонных к совершению правонаруше-
ний, так и на уже совершивших, выявлять психологические особенности их 
личности, интересы, склонности, потребности, ценностные ориентации, уста-
новки, формировать нравственно-правовое сознание, корректировать и устра-
нять негативное в их личности и поведении. Организация и проведение инди-
видуальных бесед не совсем простое дело, как можем показаться на первый 
взгляд. Любая беседа должна иметь цель и включать в себя конкретные задачи 
ее достижения. На наш взгляд, к беседе необходимо предварительно подгото-
виться и учитывать следующие моменты: 

• иметь примерный план проведения беседы; 
• выбрать место ее проведения; это может быть общественный пункт 

охраны порядка, служебное помещение органа внутренних дел или домашняя 
обстановка; 

• продумать, где будет удобнее беседовать, чтобы никто не отвлекал от 
этой работы; 

• собрать необходимую информацию о лице; 
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• изучить условия и образ жизни; 
• изучить методическую литературу по методам и приемам психолого-

педагогического воздействия на личность. 
 
Список основных источников 
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от 18 июля 2016 г. № 401-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ  
ДЕВУШЕК-КУРСАНТОВ В КОНТЕКСТЕ  

АДАПТАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ 
 
Психологическая адаптация к обучению представляет собой процесс 

освоения условий, норм, ценностей новой социальной среды, включение в сло-
жившиеся формы служебного взаимодействия, решение различных задач, тре-
бующих принятия особых волевых усилий. 

Основанием исследования стали материалы психологической диагности-
ки процесса адаптации курсантов к обучению в Могилевском институте МВД, 
проведенной в 2016 году. В качестве объекта исследования мы выбрали кон-
тингент девушек-курсантов (30 человек первого и второго года обучения). 
С использованием методики «шкалы тревожности» Кондаша был определен 
уровень тревожности обучающихся, коррелирующий с уровнем адаптации. 
Особенность шкалы Кондаша состоит в том, что индивид оценивает не наличие 
или отсутствие у себя каких-либо симптомов тревожности, а обращается к ана-
лизу ситуации в целом с точки зрения того, насколько она может вызвать тре-
вогу. При этом определяются факторы, препятствующие эффективной адапта-
ции к обучению.  

Исследование показало, что 100 % девушек-курсантов, проходящих обу-
чение в Могилевском институте МВД, имеют нормальный уровень тревожно-
сти в учебных и межличностных отношениях. Однако только 10 % имеют нор-
мальный уровень в общественных отношениях, 88 % курсантов на общем 
уровне проявляют чрезмерное спокойствие (такой же показатель отмечается в 
сфере самооценки), лишь у 12 % опрошенных самооценка находится на нор-
мальном уровне. Причинами такого положения, на наш взгляд, является неуве-
ренность в себе, непонимание происходящего, внутренняя агрессия в ответ на 
внешние раздражители. 

Адекватный уровень тревожности в процессе адаптации к обучению иг-
рает важную роль в эмоционально-волевой регуляции и в целом является суще-
ственным внутренним фактором, обуславливающим формирование адаптивно-
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го ресурса зрелой личности. Фактором, осложняющим адаптацию девушек-
курсантов, является гендерная социализация.  

Таким образом, психологическая адаптация девушек-курсантов к обуче-
нию представляет собой процесс, поддерживающий динамическую сбаланси-
рованность в системе «человек–среда». 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ  
КУРСАНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ  

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 
В современных условиях профессиональная деятельность сотрудников 

органов внутренних дел сопряжена с экстремальными ситуациями и имеет вы-
сокий уровень эмоционально-стрессовых нагрузок. Эффективность служебной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел достигается не только нали-
чием профессиональных знаний, умений, навыков, но и способностью преодо-
левать возникающие стрессовые ситуации, используя личностные ресурсы пси-
хологической защиты. Умение справляться со стрессом, быть готовым к его 
преодолению, управлять своим поведением в экстремальных ситуациях повы-
шает успешность и качество выполнения сотрудниками органов внутренних 
дел своих должностных обязанностей [1]. 

На наш взгляд, процесс формирования психологической готовности к бу-
дущей профессиональной деятельности, связанной с выполнением оперативно-
служебных задач в особых условиях, должен начинаться с первых дней обуче-
ния в учреждениях образования системы МВД Республики Беларусь и являться 
одной из приоритетных задач подготовки будущих специалистов для практиче-
ских подразделений органов внутренних дел. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает необходимость програм-
мированного совершенствования эмоционально-волевой саморегуляции обуча-
емых, поскольку психологическая готовность к действиям в экстремальных си-
туациях обеспечивает снижение силы отрицательных эмоций субъекта, его ак-
тивный поиск способов взаимодействия с ситуацией и выхода из нее, мобили-
зацию всех субъективных ресурсов и психологических потенциалов человека, 
достижение жизненно значимой для субъекта цели, минимизацию отрицатель-
ных последствий [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод об актуальности проведения иссле-
дования эмоционально-волевой саморегуляции курсантов учреждений образо-
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вания МВД Республики Беларусь как одного из важнейших элементов психоло-
гической готовности к профессиональной деятельности в особых условиях. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ  

БОРЬБЫ ОРГАНОВ НКВД-НКГБ  
С ПОЛИТИЧЕСКИМ БАНДИТИЗМОМ  

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ БССР  
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

 
После освобождения БССР летом 1944 года от немецко-фашистских за-

хватчиков на нашей земле еще долгое время совершали свои злодеяния форми-
рования созданной под руководством лондонского эмигрантского правитель-
ства Польши Армии Краевой (далее – АК) и отряды украинских националистов. 
Армия Краева не признавала вхождения Западной Беларуси в состав БССР в 
1939 году и добивалась включения этих территорий в состав Польши, а Орга-
низация украинских националистов (ОУН) считала южную Беларусь частью 
Украины, поэтому бандгруппы Украинской повстанческой армии (УПА) дей-
ствовали в основном на Полесье, а АК – в западных областях БССР [1, с. 116–
117]. 

Особенно активно борьбу с данными проявлениями политического бан-
дитизма вели органы НКДВ-НКГБ БССР в 1944–1945 годах, еще до окончания 
Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствует информационное со-
общение руководства НКВД-НКГБ республики наркому внутренних дел СССР 
Л.П. Берии, датированное 17 декабря 1944 года. В документе приводился отчет 
о проведении операции по изъятию антисоветских элементов и ликвидации 
бандгрупп в западных областях БССР и перечислены принимаемые меры для 
усиления борьбы с подобными формированиями. Так, в ходе проведения дан-
ной операции (декабрь 1944 г.) арестовано 6 819 и убито 14 бандитов, вскрыты 
повстанческие организации «Польский союз подземны», «Союз польских пат-
риотов», руководимые эмиссарами Армии Краевой [2, с. 152].  

Для дальнейшей очистки западных областей БССР от антисоветских эле-
ментов и бандгрупп в областях, где политический бандитизм был наиболее ак-
тивен (Гродненская, Барановичская, Молодеченская), проводились чекистско-
войсковые операции по ликвидации банд, для чего создавались оперативные 
группы из руководящих работников НКГБ. Для разоблачения и ликвидации 
бандгрупп и нелегальных организаций в лесных массивах западных областей 
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Белоруссии создавались и направлялись на места 5 боевых подвижных отрядов, 
действовавших под видом то ли бывших немецко-фашистских пособников, то 
ли немецких парашютистов и остатков немецких частей [2, с. 153–154]. 

Окончательная ликвидация активного сопротивления боевых отрядов по-
литического бандитизма была проведена только в начале 50-х годов XX века [1, 
с. 119]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТНОГО РЕЖИМА  
ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА  

С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Скоростной режим движения транспортного средства (далее – ТС) явля-

ется показателем риска получения травм и гибели участников дорожного дви-
жения. Нарушение скорости движения увеличивает вероятность возникновения 
дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП). На данную величину 
влияет широкий круг факторов, наличие которых приводит к изменению тяже-
сти последствий при возникновении ДТП. Здесь можно выделить такие факто-
ры, как габариты и вес ТС, т. к. степень деформации автомобиля зависит от со-
отношения данных факторов и определяется разницей масс автомобилей, 
участвующих в ДТП. 

Существует ряд проблем обеспечения безопасности дорожного движения 
(далее – БДД), одной из которых является соблюдение соответствующего ско-
ростного режима автомобиля с учетом условий движения. Следует учитывать 
большое количество факторов, которые должны стать необходимым условием 
для автомобилистов при выборе безопасной скорости движения [1]. 

Необходимо анализировать условия, в которых движется автомобиль, а 
также интенсивность перемещения автомобильного потока. При выборе ско-
ростного режима водитель должен учитывать ограничения скорости, установ-
ленные Правилами дорожного движения (далее – ПДД) и техническими сред-
ствами организации дорожного движения. Эти ограничения устанавливают та-
кую скорость движения, при которой водитель в состоянии обнаружить препят-
ствие и успеть отреагировать нужным образом в соответствии с ситуацией. 
Также учитываются внешние факторы – состояние дорожного покрытия и ви-
димость дороги, которая снижается вследствие метеорологических явлений, 
прозрачности атмосферы, а также в зависимости от времени суток. 

Водитель не должен создавать препятствия для дорожного движения, 
двигаясь без вынужденной необходимости с малой скоростью. При движении в 
транспортном потоке нельзя ехать медленнее, чем все остальные ТС. Из-за это-
го транспортный поток может разрываться, и автомобиль начнут опережать и 
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обгонять другие ТС, тем самым будет создаваться аварийная обстановка. Води-
тель, прошедший подготовку в автошколе, сдавший квалификационный экза-
мен в ГАИ, должен вести себя на дороге уверенно и безоговорочно соблюдать 
все требования ПДД, а неуверенная езда в современных условиях просто недо-
пустима. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
 
В процессе дорожного движения автомобиль является источником повы-

шенной опасности. В случае возникновения дорожно-транспортного происше-
ствия (ДТП) водитель и пассажиры транспортного средства могут пострадать. 
Проблема обеспечения безопасности дорожного движения (БДД) становится 
наиболее острой при увеличении скорости и интенсивности движения автомо-
билей на дороге [1]. 

Современные транспортные средства оборудуются различными система-
ми обеспечения активной и пассивной безопасности. Они позволяют сохранить 
жизнь и минимизировать последствия аварии. К наиболее распространенным 
пассивным средствам относятся ремни безопасности, а также подушки без-
опасности. Эта простая система позволяет реализовать комплексный подход, 
заключающийся в удержании тела водителя и пассажиров в первоначальном 
положении при резком замедлении скорости движения автомобиля при тормо-
жении или столкновении с препятствием. Использование традиционных систем 
пассивной безопасности позволяет практически в 2 раза снизить риск смер-
тельного исхода в результате аварии. 

В процессе внезапного столкновения возникают повышенные нагрузки на 
шейные позвонки. Риск получения травмы шеи достаточно велик при любом 
виде столкновения. Современные автомобильные кресла предусматривают в 
своей конструкции особые элементы, удерживающие голову водителя и пасса-
жиров и снижающие нагрузку на шею. 

Одним из направлений развития систем безопасности транспортных 
средств является использование электронных систем. Они предназначены не 
только для поддержания надлежащего уровня комфорта, но и для обеспечения 
безопасности. Системами АБС и антипробуксовки колес оснащено множество 
автомобилей. Эффективность использования данных систем подтверждена в 
процессе движения по обледенелым участкам дорог при торможении и манев-
рировании. Однако у электронных систем есть существенные недостатки, свя-
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занные с надежностью датчиков и блоков управления, которые чувствительны 
к внешним воздействиям со стороны окружающей среды. Особую проблему 
представляют последствия столкновения автомобилей различной массы. Необ-
ходимо грамотно оценивать габариты транспортных средств не только визу-
ально, но и при использовании электроники. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ  

С УЧАСТИЕМ МОТОТРАНСПОРТА 
 

При исследовании дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), 
возникающих на территории нашей страны, особое внимание необходимо уде-
лить процессу возникновения аварийности с участием мототранспорта. Стати-
стические данные показывают, что причин и условий развития данных ДТП 
множество. С одной стороны, аварийность обеспечивается техническим состо-
янием транспорта, а с другой – необходимо учитывать погодные условия и со-
стояние дорожного покрытия [1].  

Наиболее распространенной причиной возникновения ДТП в сфере экс-
плуатации мототранспорта является столкновение двухколесного транспортно-
го средства с четырехколесным транспортом, а именно с автомобилем. Наибо-
лее тяжелые последствия наблюдаются при авариях с участием мотоциклистов, 
находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Управление мотоциклом 
после употребления алкоголя приводит к многократному увеличению вероят-
ности возникновения ДТП. В 90 % случаях возникают аварии с тяжкими и осо-
бо тяжкими телесными повреждениями [2]. 

Современные исследования направлены в основном на изучение процесса 
аварийности при эксплуатации автомобильного транспорта. Несмотря на отли-
чия в конструкции автомобиля и мотоцикла, можно выделить некоторые общие 
черты возникновения аварийности в процессе их использования. Шансы мото-
циклиста и автомобилиста попасть в ДТП в нетрезвом состоянии примерно 
равные. В статистических отчетах о ДТП с участием мотоциклиста, находивше-
гося в нетрезвом состоянии, мы слышим намного реже, чем об автомобильных 
авариях. Это обусловлено тем, что количество зарегистрированного мототранс-
порта намного меньше, чем автомобильного транспорта.  

Кроме этого, необходимо исследовать и малораспространенные причины 
ДТП. В 2 % случаев причиной аварийности является некачественное дорожное 
покрытие, а в 1 % аварий виновато появившееся в пределах проезжей части ав-
томобильной дороги животное. Различным будет влияние погодных факторов 
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на мотоциклиста и автомобилиста. Это связано с тем, что мотоцикл обладает 
намного меньшей устойчивостью, чем автомобиль. В процессе торможения на 
скользкой дороге автомобиль может начать скользить и «идти юзом», а мото-
цикл в подобной ситуации склонен падать на дорогу и травмировать водителя. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА  
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ  

НА ОСНОВЕ ПРИЧИН ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
 

Организация учета дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) 
на дорогах осуществляется сотрудниками ГАИ совместно с дорожными орга-
низациями, которые должны участвовать в осмотре мест ДТП. Неудовлетвори-
тельные условия содержания дорог способствуют возникновению ДТП. Важно 
проводить своевременный анализ состояния дорожной сети. Это необходимо 
выполнять для оценки возможности возникновения аварийности. Изучение 
причин и условий возникновения ДТП необходимо осуществлять для их свое-
временной ликвидации. При выявлении участков автомобильных дорог повы-
шенной опасности должна проводиться разработка мер по обеспечению без-
опасности дорожного движения (БДД) [1].  

Процесс организации учета ДТП должен быть многофакторным. Необхо-
димо организовать получение данных об аварии и зафиксировать их оператив-
но с высоким уровнем достоверности. Проведение анализа аварийности должно 
осуществляться своевременно. Это позволит разрабатывать современные мето-
ды ликвидации условий возникновения ДТП на аварийно опасных участках до-
роги. Основой снижения аварийности должна стать прочная связь в работе до-
рожных организаций и ГАИ. Ежемесячная сверка информации, документальное 
оформление, а также анализ и своевременное использование данных позволят 
реально фиксировать существующую картину аварийности. Необходимо по-
вышать ответственность за работу в данном направлении, осуществлять свое-
временный и тщательный контроль со стороны руководителей. 

При принятии решения о введении ограничений в сферу дорожного дви-
жения необходимо учитывать не только субъективные причины аварийности, 
но и объективные условия возникновения ДТП. Не все в дорожном движении 
зависит от воли водителей и пешеходов. К сожалению, остаются довольно рас-
пространенными нарушения участниками дорожного движения ПДД. Встреча-
ются нарушения эксплуатационных правил содержания автомобильного транс-
порта. Проводится большая работа по улучшению состояния асфальтобетонно-
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го дорожного покрытия, расширению границ освещенности проезжей части. 
Внедряются и используются все более современные технические средства ор-
ганизации дорожного движения. Вся эта работа необходима для улучшения ка-
чества движения по нашим дорогам и для безопасности. 
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МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА  
В КОНТЕКСТЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
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В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

В качестве особой социальной группы молодежь выделилась в индустри-
альных обществах, с формированием институтов внесемейного образования – 
ремесленных училищ, университетов. Появилась особая группа молодых лю-
дей, которые оторвались от семьи, но еще не обрели полной независимости и 
занимали промежуточный, переходный статус между детьми и взрослыми. 
В современной социологии молодежь выделяют как по возрастному критерию 
(от 16 до 30 лет), так и по особым социальным характеристикам как особой со-
циальной группы, жизнедеятельность которой наиболее адекватно характери-
зуют два вектора ее развития: движение от зависимости к независимости; от 
безответственности к ответственности. Молодые люди не так зависимы от ро-
дителей, как дети, но не достигли уровня экономической и социальной незави-
симости взрослых. Именно в период перехода от детства к взрослости молодой 
человек принимает на себя максимальную ответственность за свои поступки, 
как в семейном кругу, так и перед государством. В молодежной среде могут 
формироваться особые субкультуры, противопоставляющие себя общеприня-
тым ценностям, которые отличают: 1) язык (сленг), позволяющий подсозна-
тельно узнавать «своих» (особый фольклор, поговорки, анекдоты, легенды и 
предания); 2) особый стиль жизни и символики как знаки особого коммуника-
тивного поля, где все «свои» (для хиппи, панки – лохматая прическа, потертая 
одежда, самодельные сумки; для скинхедов – бритые головы, кожаная одежда, 
грубая обувь); 3) особые черты поведения и групповые нормы, бунтарский дух, 
аполитичность, установки на независимость от общества, на вседозволенность, 
удовольствие и наслаждение как цель жизни [1, с. 29–30]. В организации про-
филактической работы с молодежью в целях предупреждения девиантного по-
ведения и правонарушений следует учитывать, что возникновение подобных 
молодежных субкультур обусловлено как психофизическими особенностями 
молодежи как особой социальной группы (повышенная эмоциональность, не 
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всегда осознанное стремление освободиться от внешнего контроля, идеализа-
ция отдельных сторон жизни, максимализм, неустойчивость нравственных по-
зиций), так и обостренным восприятием молодым поколением негативных яв-
лений общества. 
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ –  
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СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
 
У человека в процессе его профессиональной деятельности часто возни-

кают стрессовые состояния, вызванные воздействием на него экстремальных 
факторов [1]. Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних 
дел часто протекает в экстремальных условиях, характеризующихся сильным 
нервным и эмоциональным напряжением, что вызывает у них стрессовые со-
стояния. 

Это дает основание рассматривать профессиональную деятельность со-
трудников органов внутренних дел как стресс-фактор для организма, а ситуа-
ции, которые возникают в процессе выполнения служебных обязанностей, как 
стрессогенные [2; 3].  

По данным исследования [4], некоторые сотрудники в первом конфликте 
проявляют негативно-эмоциональные качества: страх, растерянность и тревогу, 
которые мешают успешному выполнению служебных обязанностей и обуслов-
лены низкой стрессоустойчивостью. 

В связи с вышеизложенным необходимо отметить, что особый характер 
ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности сотрудников ОВД, 
предъявляет повышенные требования к их стрессоустойчивости, которая явля-
ется одним из факторов, обеспечивающих успешность выполнения действий в 
стрессовых ситуациях.  

Таким образом, стрессоустойчивость можно рассматривать как один из 
факторов готовности сотрудника к действиям в стрессовых ситуациях. 

Данное заключение согласуется с другими исследованиями, в которых 
под готовностью понимается состояние человека, определяемое его способно-
стью успешного выполнения какой-либо деятельности, связанной с сознатель-
ной направленностью на эту деятельность [5; 6; 7]. 

133 



Могилевский институт МВД www.institutemvd.by

Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что повышение уров-
ня стрессоустойчивости сотрудника влечет за собой увеличение степени его го-
товности грамотно и успешно действовать в экстремальных ситуациях [8]. 
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