
ет потерпевшего). Однако такие действия нельзя расценивать как приго-
товление к убийству. Направленность действий на предмет обиды, не-
прерывность движений, их лихорадочность и одержимый характер могут 
служить показателями возникшего и продолжаемого аффекта. Следова-
тельно, в аффектированных действиях признаки, присущие стадии при-
готовления к преступлению, исключаются. 

Многие исследователи считают, что внезапность вряд ли всегда при-
сутствует при наличии длительной психотравмирующей ситуации - ре-
зультата системы противоправных или аморальных действий. Но ведь в 
результате систематического противоправного или аморального поведе-
ния потерпевшего может возникнуть длительная психотравмирующая 
ситуация, вызывающая состояние аффекта. В таких условиях повторения 
ситуаций, отрицательно влияющих на лицо, происходит аккумуляция 
аффекта, что может привести к аффективной вспышке в ответ даже, каза-
лось бы, на незначительный повод. 

Известно, что УК РСФСР не рассматривал такую длительную психо-
травмирующую ситуацию в качестве основания возникновения аффекта. 
Однако надзорная практика нередко исходила из того, что ответствен-
ность за убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волне-
ния, наступает и в том случае, когда оно возникает как следствие неодно-
кратных противозаконных действий потерпевшего, из которых последнее 
явилось непосредственной причиной возникновения такого состояния. 

Для более четкого понимания внезапности возникновения аффекта 
при убийстве следовало бы более подробно определить данный вопрос в 
диспозиции статьи, заменив, например, понятие «внезапно возникшее 
сильное душевое волнение» на «неожиданно возникшее сильное душев-
ное волнение», а также упомянуть о существовании разрыва между воз-
никновением аффекта и моментом убийства, чтобы избежать двусмыс-
ленного понимания этой части диспозиции статьи. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 
КАК СЛЕДСТВИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

А. П. Синяк 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Всякое девиантное поведение является результатом поводов, усло-
вий, причин повлекших его. Девиантное поведение - устойчивое поведе-
ние личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, 
причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также 
сопровождающееся ее социально-психологической дезадаптацией. Как 
правило, результатом такого поведения является правонарушение, кото-
рое в свою очередь порождает ряд негативных последствий для всего 
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общества. Именно поэтому предупреждение данного поведения, изуче-
ние причин и условий, порождающих его, а также полная его ликвидация 
на сегодняшний день остается актуальной проблемой не только для пра-
воохранительных органов и ученых, но и для всего общества. 

Общеизвестно, что семья - первая и основная ячейка социального 
бытия человека. В этой ячейке - сила и слабость государства. Воспита-
тельная функция семьи обеспечивает первичную социализацию личности 
подрастающего поколения, поддержание на определенном уровне куль-
туры общества. Ее роль состоит в постепенном введении ребенка в обще-
ство, чтобы его развитие шло сообразно культуре страны, где он появил-
ся на свет. 

Существует множество различных типологий семьи, однако для дан-
ной темы мы рассмотрим следующую: благополучные семьи, семьи 
группы риска, неблагополучные семьи, асоциальные семьи. Благополуч-
ные семьи полностью справляются со своими функциями. Семьи группы 
риска характеризуются наличием некоторого отклонения от норм, не по-
зволяющего определить их как благополучные, например, неполная се-
мья, малообеспеченная семья и т. п. Неблагополучные семьи не справля-
ются с возложенными на них функциями, процесс семейного воспитания 
ребенка протекает малорезультативно. Для данного типа семьи необхо-
дима активная и обычно продолжительная поддержка со стороны соци-
ального работника. Асоциальные семьи - те семьи, с которыми взаимо-
действие протекает наиболее трудоемко. В этих семьях, где родители 
ведут аморальный, противоправный образ жизни дети оказываются без-
надзорными, полуголодными, отстают в развитии, становятся жертвами 
насилия, как со стороны родителей, так и других граждан того же соци-
ального слоя. С этими семьями должны работать во взаимосвязи и соци-
альные работники и правоохранительные органы, а также органы опеки и 
попечительства. 

Нарушение условий семейного воспитания могут быть связаны с от-
клонениями от оптимальных норм в области: 1) состава и структуры се-
мьи; 2) материально-бытовых условий; 3) нравственной атмосферы; 
4) воспитательно-педагогической позиции. 

Немаловажным фактором в формировании социально адаптирован-
ной и нравственной личности является и степень духовности жизни се-
мьи. Факты свидетельствуют, что многие семьи как раз своим образом 
жизни, своей системой ценностей и порождают в детях развитие мотива-
ции вседозволенности. Бессодержательность досуга, отсутствие полез-
ных для развития личности занятий в свободное время, неумение и от-
сутствие потребности организовать досуг затрудняют процесс формиро-
вания важнейших социальных качеств личности. 
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Таким образом, условия семейного воспитания непосредственно 
влияют на зарождение и развитие девиантного поведения. Поэтому необ-
ходимо выработать систему контроля и предупреждения негативных ус-
ловий семейного воспитания. На наш взгляд для этого необходимо при-
нимать государственные программы, направленные на работу с неблаго-
получными семьями, в школах проводить для родителей обучающие тре-
нинги педагогического воспитания, организовать работу пришкольных 
семейных психологов, уделять особое внимание выявлению семейного 
насилия, наркомании, алкоголизма и проституции, индивидуальная и 
групповая работа с трудными подростками. 

ОТГРАНИЧЕНИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ВЛАСТЬЮ 
ИЛИ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ОТ БЕЗДЕЙСТВИЯ 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
Г. В. Красуцкий 

Белорусский государственный университет 
Законом Верховного Совета Республики Беларусь от 1 марта 1994 г. в 

Уголовный кодекс (далее - УК) Республики Беларусь была впервые вве-
дена статья, предусматривающая ответственность за умышленное неис-
полнение должностным лицом своих служебных обязанностей. Данный 
состав претерпел существенные изменения, однако был закреплен в УК 
Республики Беларусь 1999 г. В него же перешел и состав, предусматри-
вающий ответственность за злоупотребление властью или служебными 
полномочиями. Наличие этих двух составов порождает спорные ситуа-
ции, которые возникают в практике их применения. Таким образом, воз-
никает необходимость в правильном разграничении этих смежных соста-
вов. Проанализировав их, можно сделать вывод, что отличия у них лишь 
по объективным признакам: в ч. 2 ст. 424 УК Республики Беларусь - ма-
териальная конструкция, а в ч. 2 ст. 425 УК Республики Беларусь и мате-
риальная конструкция, которая предусматривает три варианта поведения, 
и формальная, выражающаяся в попустительстве преступлению. Кроме 
того, отличие заключается и в характере внешнего поведения: преступ-
ление, предусмотренное ст. 424 УК Республики Беларусь, совершается 
путем активных действий; при совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 425 УК Республики Беларусь - субъект не совершает определен-
ных действий. 

Возникает вопрос: была ли объективная необходимость разделять эти 
два состава? К слову сказать, в советской правовой литературе превали-
ровала точка зрения о том, что преступное бездействие охватывается со-
ставом, предусматривающим ответственность за злоупотребление вла-
стью. В частности, в учебнике «Курс Советского уголовного права» под 
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