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НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЛИЧНОСТИ 
ПРЕСТУПНИКА МОЛОДЕЖНОГО ВОЗРАСТА

Проблема личности преступника остается одной 
из центральных проблем криминологии. О ее значе
нии свидетельствуют многочисленные публикации 
по различным аспектам, связанным с личностью пре
ступника. Вместе с тем, по ряду существенных во
просов, касающихся личности преступника, еще не 
выработаны единые позиции, имеются различные 
суждения и толкования, нередко противоречащие 
друг другу. Все это делает чрезвычайно актуальным 
исследование всех аспектов проблемы личности пре
ступника молодежного возраста, так как «четкое обо
значение объекта исследования,... может дать наи
больший результат с точки зрения разработки наибо
лее «адресных» и эффективных предупредительных 
мер» [1, с. 178].

Безусловно, эта работа должна осуществляться 
на междисциплинарном уровне. Так как, по мнению
А.Б. Сахарова: «Учение о личности преступника яв

ляется частью более общего учения о 
человеческой личности. В этом аспекте 
оно должно опираться в раскрытии со
циальной сущности данного понятия, 
его связи с конкретными общественны
ми условиями, явлениями и процессами 
на важнейшие положения марксистской 
философии, социологии, психологии, 
этики» [2, с. 11].

Криминологической наукой уста
новлено, что противоправное поведе
ние человека зависит, в том числе, и от 
его внутреннего мира, с которым не
посредственно связана совокупность 

нравственно-психологических признаков личности 
преступника.

В ходе исследования различных аспектов моло
дежной преступности категории нравственно-пси
хологических признаков большое внимание уделяли
Н.И. Ветров, К.Е. Игошев, М.С. Крутер, В.А. Леле- 
ков, А.П. Петровский, А.Г. Анисимов и другие специ
алисты. Однако, стремительно развивающийся науч
но-технический прогресс, изменения, происходящие 
в социуме, требуют мониторинга полученных ранее 
знаний и выявления современных тенденций, прояв
ляющихся в преступной среде, в том числе, связанных 
с личностью преступника.

С целью получения объективной картины нрав
ственно-психологического состояния личности пре-

Аннопшция
Большое количество преступлений, совершаемых предста
вителями возрастной категории 18-29 лет, обусловливает 
необходимость изучения личности преступника молодеж
ного возраста. Неотъемлемой составляющей, характери
зующей личность, являются нравственно-психологические 
признаки. Сравнительный анализ нравственно-психологиче- 
ских признаков молодых осужденных и их законопослушных 
сверстников позволит выявить отличительные особенно
сти, и на этой основе скорректировать предупредительную  
деятельность правоохранительных органов.
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целом [4, с. 66]. Экстремистские мотивы при 
совершении беспорядков создают особую 
опасность не только общественной безопасно
сти, но и являются прямой угрозой существую
щему конституционному строю и целостности 
государства. Проанализированные материалы 
архивных уголовных дел позволили сделать 
вывод, что в нашей стране массовые беспо
рядки пресекались практически сразу при их 
возникновении. В то же время это не означает 
полного состояния защищенности от данного 
негативного явления. Следует учитывать, что 
даже если массовых беспорядков не происхо
дит, комплекс мер по их предупреждению все 
же должен осуществляться. Необходимость 
таких мер обусловливается существованием 
риска их стихийного возникновения [5, с. 33]. 
Примеры такой стихийности уже широко из
вестны мировому сообществу: Великобрита
ния, Египет, Сирия, Турция, Франция и т. д. 
За короткий промежуток времени волна бес
порядков охватила территории этих стран, при 
этом власти не смогли оказать реальное проти
водействие и остановить противоправные дей
ствия в момент их зарождения.

При решении вопроса о превентивном пре
сечении противоправных действий, связанных 
с организацией массовых беспорядков (еще на 
стадии их подготовки и планирования), необ
ходимо учитывать следующее. Экстремисты 
используют новые формы борьбы, повышают 
степень своей организованности, укрепляют 
межрегиональные связи. Для достижения ука
занных целей они широко используют новей
шие информационные и коммуникационные 
технологии, повышают уровень конспиратив
ности. Ведущие страны мира изыскивают воз
можности контроля информационных потоков. 
Обсуждение данной проблемы проводится 
на правительственном уровне. Актуальность 
данного вопроса не вызывает сомнений. В ус
ловиях активного развития информационного 
общества все большую роль играет Интернет. 
Виртуальное пространство служит координи
рующим центром для формирования радикаль
ных сообществ, вербовки их новых участников. 
Возможности современных коммуникативных 
систем во многом превосходят существовав
шую ранее межличностную коммуникацию. 
Чаты, форумы и т. п. способствуют членам экс
тремистских движений в продвижении своей 
идеологии, убеждении в ее правоте огромной 
численности аудитории. Это позволяет вовлечь 
в экстремистские движения новых членов и 
организовать масштабную работу по продви
жению экстремистской идеологии [6, с. 21].

Использование Интернета позволяет руко
водить деятельностью преступных формиро

ваний, организовать противоправные акции 
(в частности, массовые беспорядки) и осу
ществлять их финансирование, находясь на 
значительном расстоянии от района их совер
шения. При этом осуществление действий по 
организации и координированию беспорядков 
возможно без личного контакта с их участни
ками. Итоги такой пропаганды выливаются 
в формирование круга лиц, не разделяющих 
проводимую государством политику, готовых 
к активным действиям, в том числе не исклю
чающих применения силовых методов. В ми
ровой практике многочисленны примеры при
влечения к ответственности лиц, которые на 
страницах в социальных сетях призывали к 
участию в беспорядках или координировали 
деятельность участников по Интернету.

Как представляется, осуществление по
стоянного мониторинга информации, разме
щаемой в Интернете, на сегодняшний день 
является насущной необходимостью. При сво
евременном обнаружении информации о гото
вящихся беспорядках, неповиновении власти, 
правоохранительные органы имеют реальную 
возможность провести комплекс мероприятий 
по недопущению совершения отдельных дей
ствий.

Стоит учесть тот факт, что в отличие от мас
совых беспорядков, основанных на расовой, 
национальной, социальной и иной вражде и не
нависти, беспорядки с мотивами политической 
вражды не возникают стихийно, а тщательно 
подготавливаются. Целями такой подготовки 
являются свержение существующей власти, 
захват власти неконституционным путем (спе
циальная цель). В процессе подготовки к бес
порядкам осуществляется целенаправленная 
агитационная работа, разрабатываются вари
анты вооружения участников беспорядков, их 
финансовая поддержка и т. д. Серьезную угро
зу представляют размещенные в сетевых СМИ 
материалы, отражающие тактику и порядок 
действий лиц для оказания организованного 
силового сопротивления правоохранительным 
органам при проведении массовых мероприя
тий или организации акции, направленной на 
свержение власти. Например, инструкция про
ведения подобных противоправных действий, 
недавно имевших место в Египте, размещена в 
свободном доступе в Интернете под названием 
«Пошаговая инструкция по проведению сете
вой революции». Инструкция содержит пере
чень конкретных противоправных действий и 
призыв к их совершению. Приводятся также 
советы по экипировке лиц, осуществляющих 
такое насильственное сопротивление, а так
же указан необходимый перечень предметов, 
специально предназначенных для нанесения
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ 
СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА
Преступления, направленные против экономи

ческой состоятельности и процедуры банкротства 
(ст.ст. 238-241  УК Республики Беларусь) -  малорас
пространенная в Республике Беларусь, однако пред
ставляющая весьма большую сложность для своевре
менного выявления и расследования категория престу
плений. Характерной особенностью этих преступных 
посягательств, получивших также в литературе общее 
название «криминальное банкротство» [1; 2], являет
ся их латентный характер. Они совершаются лицами, 
осуществляющими свои полномочия на основании 
нормативно предусмотренных правил, обладающими 
профессиональными знаниями и значительным опы
том работы в сфере хозяйственной деятельности. Эти 
лица во многих случаях имеют широкие возможности 
для оказания серьезного противодействия расследо

ванию. Данные обстоятель
ства обусловливают необхо
димость изучения сведений, 
характеризующих субъектов 
преступлений против эконо
мической состоятельности и 
процедуры банкротства и их 
личностные особенности.

В современной кримина
листической науке изучение 
личности субъекта преступле
ния осуществляется посред
ством изучения той инфор
мации, которая может иметь 
значение для своевременного 

выявления преступления, организации и осуществле
ния расследования, установления лиц, причастных к 
совершению преступных действий.

Как отмечается, «личность преступника изучает
ся с различных точек зрения. Для криминалистиче
ской характеристики преступлений в первую очередь 
интерес представляют такие сведения о личности 
субъекта преступления, которые указывают на ее за
кономерные связи с совершенным преступлением, 
проявляющимся в разнообразных следах -  послед
ствиях совершенного общественно опасного деяния» 
[3, с. 194].

Изучение информации о личности субъекта пре
ступления, имеющей криминалистическое значение, 
является, по нашему мнению, необходимым элемен-

Аннотация
В статье рассматриваются особенности криминалистической характе
ристики личности субъектов преступлений, направленных против эконо
мической состоятельности и процедуры банкротства -  ст.ст. 238 -  241 
Уголовного кодекса Республики Беларусь. Данная категория преступлений 
представляет большую сложность для своевременного выявления и рас
следования. Информация о личности субъекта преступления, имеющая 
криминалистическое значение, является необходимым элементом кри
миналистической характеристики преступлений против экономической 
состоятельности и процедуры банкротства, содержащим большой объем 
криминалистически значимой информации, необходимой для эффектив
ной организации и проведения расследования.
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НАУЧНЫ Е ПУБЛИКАЦИИ

А

Ж

О СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛА КАЧЕСТВА В ОБЛАСТИ 
_________________ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Системы менеджмента качества судебно
экспертных учреждений

Оценка достоверности и полноты заключения 
эксперта представляет наибольшую сложность 
по сравнению с другими доказательствами: тре
буется установить целесообразность примене
ния конкретных методов исследования объек
тов, использование методических материалов 
на практике и профессиональную компетенцию 
участвующего в работе персонала. Современ
ное состояние и перспективы развития судебной 
экспертизы, потребности судебно-следственной 
практики, укрепление принципа состязательно
сти в судопроизводстве, повышение эффектив
ности научно-методического обеспечения су- 
дебно-экспертной деятельности обусловливают 
необходимость создания и развития системы ме
неджмента качества (далее -  СМК).

Международный стандарт ISO1 9001 «Систе
мы менеджмента качества. Требования» устанав
ливает требования к СМК организации в целях 
демонстрации своей способности поставлять 
продукцию, отвечающую нормативным требо
ваниям и запросам потребителей. Требования к 

СМК являются общими и примени
мыми к любым организациям неза
висимо от категории продукции и 
вида деятельности.

Для испытательных и калибровоч
ных лабораторий разработан между
народный стандарт ISO/IEC2 17025 
«Общие требования к компетентно
сти испытательных и калибровоч
ных лабораторий». Этот стандарт 
предусматривает постоянное улуч
шение и повышение результатив
ности работы лабораторий, выявле
ние тенденций при ведении внутри-

Евмененко С.А.
Гэсударственный комитет  
судебных экспертиз 
Республики Беларусь 
Нефёдов С.Н. 
канд. техн. наук, доцент  
Институт информационных 
технологий Белорусского 
государственного 
университета информатики 
и радиоэлектроники 
Дода И.Г. 
канд. филол. наук 
Гэсударственное учреждение 
«Научно-практический центр 
Гэсударственного комитета 
судебных экспертиз 
Республики Беларусь»

Аннотация
Создание в Республике Беларусь единой системы судебно-экс- 
пертных учреждений направлено на совершенствование их дея
тельности. Важными аспектами являются повышение контро
ля  над качеством производства судебных экспертиз, улучш ение  
применяемого на практике научно-методического обеспечения, 
проведение сертификации судебных экспертов в учреждениях 
и организациях независимо от форм собственности. В статье 
анализируется мировая практика решения вопросов аккредита
ции судебно-экспертных учреждений (лабораторий) и предлага
ются пут и ее решения в Республике Беларусь.

1 ISO (ИСО) -  международная организация по стандартиза
ции. Сфера деятельности ИСО охватывает стандартизацию 
во всех областях.
2IEC (МЭК) -  международная электротехническая комис
сия, некоммерческая организация по стандартизации в об
ласти электрических, электронных и смежных технологий. 
Некоторые из стандартов МЭК разрабатываются совместно 
с ИСО.
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4. Разработка в каждой организации, про
водящей экспертизы и экспертные исследова
ния, соответствующего документа -  руковод
ства по качеству.

5. Аккредитация конкретных СЭУ, с опре
делением их области аккредитации (перечень 
методик, внедренных в практическую деятель
ность СЭУ). Аттестат аккредитации выдавать 
сроком на 5 лет. По истечении этого срока про
водить повторную аккредитацию.

6. Мониторинг аккредитованных СЭУ 
(проведение периодических и внеплановых 
аудитов, проведение межлабораторных срав
нительных испытаний и профессионального 
тестирования). При расширении области аккре
дитации СЭУ (освоении новых методик) про
водить дополнительный аудит организации.

На первом этапе необходимо разработать 
следующие руководящие документы и (или) 
технические нормативные правовые акты 
(ТИПА) -  технические кодексы установившей
ся практики (ТКП) и стандарты (СТБ):

1. Система контроля качества судебно
экспертной деятельности (СКК СЭД). Основ
ные положения и правила функционирования 
(ТКП).

2. СКК СЭД. Методики судебной эксперти
зы. Построение и основные требования (СТБ).

3. СКК СЭД. Валидация (подтверждение 
пригодности) методик судебной экспертизы 
(ТКП).

4. СКК СЭД. Реестр методик судебной экс
пертизы. Основные положения и порядок ве
дения (ТКП).

5. СКК СЭД. Правила аккредитации судеб- 
но-экспертных лабораторий (учреждений).

6. Принятие (в случае необходимости) в 
качестве ТИПА Республики Беларусь Регла
ментов системы менеджмента качества СЭУ 
ЕврАзЭС.

7. Адаптация к условиям Республики Бела
русь руководящих документов ККК ENFSI.

В процессе практической деятельности си
стема документов органа по аккредитации бу
дет совершенствоваться: осуществляться раз
работка новых документов и переработка (вне
сение изменений) в действующие документы.

Аккредитацию будет проводить группа экс
пертов по аккредитации в составе представите

лей органа и экспертов от других организаций 
(подразделений, в том числе СЭУ), которые 
включены в реестр судебных экспертов.

Решение об аккредитации конкретного 
СЭУ принимает руководитель органа по аккре
дитации. Данная работа может быть делегиро
вана одному из заместителей Председателя Го
сударственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь.

Для создания системы сертификации су
дебных экспертов предполагается проведение 
следующих видов работ:

1. Разработка и принятие организацион
но-распорядительных документов, определя
ющих требования к органу сертификации и 
порядок проведения сертификации судебных 
экспертов.

2. Разработка требований к компетентно
сти судебных экспертов.

3. Разработка руководства по качеству ор
гана по сертификации и его аккредитация.

4. Проведение сертификации судебных 
экспертов и включение их в соответствующий 
реестр.

Для решения указанных задач потребуется 
разработать следующие ТИПА:

1. СКК СЭД. Требования к компетентности 
судебных экспертов (ТКП или СТБ).

2. СКК СЭД. Правила сертификация судеб
ных экспертов (ТКП).

3. СКК СЭД. Реестр судебных экспертов. 
Основные положения и порядок ведения (ТКП).

Сертификат соответствия судебному экс
перту выдавать на ограниченный срок (на
пример, 5 лет). Представляется, что орган по 
сертификации не должен проводить обучение 
судебных экспертов. Сертификация внешних 
(негосударственных) экспертов проводится на 
возмездной основе.

Для реализации задач по аккредитации 
СЭУ было бы целесообразным создать в штат
ной структуре подчиненной организации Го
сударственного комитета судебных экспертиз 
подразделение по контролю качества в сфере 
судебно-экспертной деятельности Республики 
Беларусь, которое будет выполнять функции 
органа по аккредитации СЭУ. Предлагаемая 
структура подразделения по контролю каче
ства представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 -  Структура подразделения по контролю качества
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Аннотация
В статье рассматриваются критерии, которым должны 
соответствовать выделяемые в ходе лингвистического 
исследования идентификационные признаки устной речи 
диктора. Подчеркивается, что категорический вывод о 
тождестве/различии сравниваемых лиц эксперт может 
сделать только на основе совокупности индивидуально 
определенных устойчивых совпадающих признаков.

При производстве криминалистической эксперти
зы звукозаписей (КЭЗ) исследование голоса и речи 
проводится так называемыми «языково-измеритель
ными методами», когда наряду с измерением и матема- 
тическо-статистической интерпретацией физических 
параметров устной речи учитываются и лингвисти
ческие (фонетические, просодические, лексические, 
морфологические, синтаксические, семантические и 
др.) особенности. Данная система прошла проверку 
временем и зарекомендовала себя как эффективная. 
Очевидно, что в ближайшем будущем исследование 
фонограмм по-прежнему будет оставаться комплекс
ным. Полагать, что инструментальный анализ вы
теснит все остальные виды анализа, нет оснований. 
Как утверждают многие специалисты, занимающиеся 
проблемой распознавания диктора по голосу и речи, 
в условиях реальной криминалистической практики 
добиться стопроцентной правильной текстонезависи

мой идентификации говорящего, исполь
зуя самый современный математический 
аппарат, пока не удается [1 -  3]. Причина, 
по-видимому, лежит в том, что на ком
пьютерах фоннеймановской архитектуры 
возможно автоматическое решение только 
лишь того класса задач, которые алгорит
мизируемы, а речевой сигнал -  это след 
интеллектуальной системы. Принципы 
работы нейросистем и компьютеров совер
шенно разные [4].

Лингвистическое исследование проводится в два 
основных этапа: сначала раздельное исследование 
исходной и сравнительной фонограмм, а затем сопо
ставление полученных перечней идентификационных 
лингвистических признаков устной речи неизвестного 
и обвиняемого (подозреваемого) лиц. После анализа 
совпадающих/несовпадающих признаков принимает
ся решение о тождестве/различии. При этом каждый 
эксперт-лингвист по-своему оценивает информатив
ность (и, как следствие, информационную значи
мость) того или иного признака устной речи исследуе
мого диктора. Оценка существенно зависит от знаний 
и опыта эксперта. Но, какими бы глубокими ни были 
знания и опыт эксперта, перед ним всегда возникает 
один и тот же вопрос: какие индивидуальные призна
ки и сколько их надо найти в речи дикторов, зафикси-
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Административные дела изучались с точки 
зрения фабулы совершенного правонаруше
ния -  конкретного действия правонарушителя, 
указанного в протоколе об административном 
правонарушении, и с точки зрения примене
ния судьями административных взысканий за 
совершенное правонарушение -  штрафа, его 
размеров, применения или неприменения в 
качестве меры ответственности конфискации 
орудий охоты и ответственности в виде лише
ния права охоты, что отражено в постановле
нии об административной ответственности.

В данной статье приведены результаты 
обобщения 148 административных дел (на 153

лица) из 19 судов Могилевской области и 145 
административных дел (на 151 лицо) из 17 
судов Гродненской области. Представленные 
данные получены по результатам научных ис
следований и основаны на систематизации не
которых аспектов практики применения рай
онными судами Могилевской и Гродненской 
областей мер административной ответствен
ности к правонарушителям -  физическим ли
цам за нарушение правил ведения охотничьего 
хозяйства и охоты.

В таблице 1 приведено соотношение числа 
лиц, в отношении которых составлены прото
колы по ч. 1 и ч. 2 ст. 15.37 КоАП.

Таблица 1 -  Сведения о применении к физическим лицам ч. 1 и ч. 2 ст. 15.37 КоАП на стадии 
составления протоколов

Суды Количество
дел

Число лиц Составлены протоколы по ст. 15.37 КоАП
ч. 1 ч. 2 ч. 1 +ч. 2

Могилевской
области 148 153 146 7 -

Гродненской
области 145 151 139 10 2

Итого: 293 304 285 17 2

Следует отметить, что при рассмотрении 
судами административных дел по фактам не
законной охоты не все лица были признаны 
виновными в совершении административ
ного правонарушения. В отношении некото
рых дела были прекращены по различным

основаниям, наиболее частым из них было 
признание судом совершенного ими деяния 
малозначительным (ст. 8.2 КоАП). Сведения
о количестве лиц, подвергнутых администра
тивным взысканиям по ст. 15.37, приведены в 
таблице 2.

Таблица 2 -  Сведения о вынесении административных взысканий на основании материалов, зафик
сированных в протоколах по факту совершения правонарушений по ст. 15.37 КоАП

Могилевская область 
(19 судов)

Гродненская область 
(17 судов)

1. Число лиц, привлеченных по ст. 15.37 153 151
в том числе:
по ч. 1 ст. 15.37 146 139
по ч. 2 ст. 15.37 7 10
по ч. 1 и ч.2 ст. 15.37 - 2

2. Подвергнуто административным
взысканиям по ч. 1 ст. 15.37, лиц 133 133
3. Подвергнуто административным
взысканиям по ч. 2 ст. 15.37, лиц 6 11


























