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Таким образом, мы видим, что при детальном изучении психологии 

коррупционного поведения личности необходимо прежде всего ознакомиться с 

причинами и условиями его развития, а потом уже на основании полученных 

данных можно разработать довольно эффективные меры предупреждения 

данного поведения. 

Борьба с коррупцией должна быть неразрывно связана с достижениями 

психологической науки. Использование кары как инструмента противодействия 

коррупции является недостаточным. Как отмечает доктор психологических наук 

М. М. Решетников, коррупция – только в ее последствиях правовая и 

экономическая, а исходно – сугубо психологическая и общечеловеческая. 

В качестве одной из мер борьбы с коррупционными преступлениями 

предлагаем проведение психологического профессионального отбора 

государственных служащих, позволяющего выявить склонности к коррупции и 

дать оценку антикоррупционной устойчивости личности. 

Государство обязано также осуществлять антикоррупционное просвещение 

среди населения, так как это может способствовать развитию такого поведения, 

как осознанное непринятие коррупции, обеспечить постановку общественно 

значимых жизненных целей. Значение приобретает и четкое установление 

границ «благодарности» должностных лиц. 
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Криминологическая обусловленность уголовно-правовой охраны 

земельных отношений предполагает наличие объективной потребности в 

установлении со стороны государства запрета посягать на землю как объект 

экологического преступления. Общественная опасность экологических 

преступлений проявляется в первую очередь причинением вреда здоровью 

населения, а также наличием вредных последствий экологического и 

экономического характера. Следует отметить, что данные составные части 

общественной опасности рассматриваемых преступлений наиболее очевидны и 

ощутимы. При исследовании криминологической обусловленности уголовно-

правовой охраны земли необходимо изучить качественную и количественную 

характеристики общественной опасности экологических преступлений. 

Качественная характеристика общественной опасности включает в себя 

социальную значимость охраняемых уголовным законодательством ценностей, 
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характер экологически вредного деяния (действия или бездействия), 

расхождение посягательства с действительными интересами и возможностями 

общества и человека. 

Следовательно, общественная опасность экологических преступлений, в 

том числе и порчи земель (ст. 269 УК Республики Беларусь), состоит в 

нарушении права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду, в 

частности в причинении вреда здоровью, собственности, природе, собственно 

земле, в ограничении экологических интересов общества в целом, в подрыве 

уважения к правовым природоохранительным нормам, в снижении уровня 

безопасности населения, экологической дисциплины и т. п. 

Количественная характеристика общественной опасности экологических 

преступлений, в том числе и состава ст. 269 УК Республики Беларусь, сводится 

к ее степени и предусматривается законодателем как в санкциях, так и в 

реализации уголовной ответственности за совершенное противоправное деяние. 

Критериями определения степени общественной опасности являются: размеры 

причиненного вреда (тяжкие последствия, причинение ущерба в указанном 

размере, выведение из оборота земли, ее порча и т. д.), наличие различных по 

своему содержанию квалифицирующих признаков и иные количественные 

параметры умаления социальной ценности объектов природной среды. 

Криминализация таких противоправных деяний, как нарушение 

требований экологической безопасности при проектировании, размещении, 

строительстве, вводе в эксплуатацию, консервации, демонтаже, сносе или 

эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов (ст. 265 УК Республики 

Беларусь), порча земель (ст. 269 УК Республики Беларусь), нарушение правил 

безопасности при обращении с генно-инженерными организмами, 

биологическими или химическими веществами (ст. 278 УК Республики 

Беларусь) вызвана следующими факторами: показателями общественной 

опасности данных экологических преступлений, распространением такого рода 

опасного поведения, ростом масштабов наносимого окружающей среде и 

здоровью населения вреда. 

Иначе говоря, высокая общественная опасность рассматриваемых видов 

преступных посягательств обусловлена тем, что в результате их совершения 

причиняется вред или создается угроза причинения вреда жизни и здоровью 

человека, а также естественной экологической системе, включающей в себя: 

атмосферный воздух, землю, ее недра, поверхностные и подземные воды, леса и 

иную растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический фонд, 

природный ландшафт. 

Следует отметить, что земли Республики Беларусь подвергаются 

техногенным загрязнениям, истощительному сельскохозяйственному 

землепользованию, водной и ветровой эрозиям и другим процессам. 

В соответствии с данными Реестра земельных ресурсов Республики Беларусь на 

1 января 2021 г. общая площадь нарушенных земель составила 3,9 тысяч 



465 

гектаров, земель, загрязненных радионуклидами, выбывших из 

сельскохозяйственного оборота – 248,6 тысяч гектаров. 

Опасны и другие формы посягательств на землю, которые стали широко 

распространены в последнее время, среди них самовольное занятие земельного 

участка. Абсолютно неприемлемой является ситуация отсутствия уголовной 

ответственности за данное нарушение землепользования. Его изъятие из 

уголовного законодательства фактически стало фактором широкого 

распространения этого явления. Декриминализация самовольного занятия 

земельного участка представляется необоснованной по ряду позиций. Во-

первых, с наличием частной собственности на землю каждый 

землепользователь должен быть уверен, что право собственности будет 

защищено государством вплоть до самых крайних мер, которые могут 

применяться к правонарушителю. Во-вторых, отмена уголовной 

ответственности противоречит степени общественной опасности данного 

правонарушения. 
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Изнасилование является разновидностью насильственной преступности и 

посягает на важнейшие человеческие ценности – половую неприкосновенность 

и половую свободу. Исходя из высокой общественной опасности, 

криминологическая характеристика данного преступления, а также личность 

преступника должны детально исследоваться. Научные исследования 

позволяют выработать превентивные меры, направленные на предотвращение 

совершения изнасилований, что является важнейшей задачей любого 

государства и общества. 

Любой вид преступности имеет свои количественные (динамика, уровень, 

удельный вес и др.) и качественные (характер, структура, цена) характеристики. 

Благодаря основным показателям можно проследить состояние изнасилований в 

Республике Беларусь за последние 10 лет. Стоит отметить, что объем и 

динамика изнасилований не укладываются в общую статистику преступлений 

ввиду высокой латентности, поэтому ввиду отсутствия практики 

виктимологических опросов полной информации не имеется. По данным 

Белстата со ссылкой на МВД Республики Беларусь, в 2011 г. было 

зарегистрировано 143 изнасилования и покушения на изнасилование. 

Фиксируется снижение данных преступлений по сравнению с аналогичным 

периодом 2010 г. на 16,8 %. В 2012 г. зарегистрировано 96 преступлений 
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