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Т а б л и ц а  1 — Меры стимулирования частных партнёров для реализации проектов ГЧП 

Документы Меры 

Закон Пензенской области от 30 июня 
2009 г. № 1755-ЗПО «Об инвестициях  
и государственно-частном партнёрстве  
в Пензенской области» [3] 

Снижение ставки по налогу на прибыль на величину от 1,25 до 4 п. п. на период 
фактического срока окупаемости проекта для частного партнёра. 
Снижение ставки по налогу на имущество организаций на 0,5 п. п. на период 
фактического срока окупаемости проекта для частного партнёра 

Закон Санкт-Петербурга от 25 декабря 
2006 г. № 627-100 «Об участии Санкт-
Петербурга в государственно-частных 
партнёрствах» [4] 

Если целью участия Санкт-Петербурга в государственно-частных партнёрствах 
является реализация социально-значимых проектов, то участие  
Санкт-Петербурга в реализации проектов ГЧП может предусматривать также 
компенсацию расходов партнёра на подключение к сетям  
инженерно-технического обеспечения 

Постановление Правительства 
Ростовской области от 13 декабря 2012 г. 
№ 1073 «О порядке участия сторон 
государственно-частного партнёрства  
в реализации инвестиционного проекта 
на территории Ростовской области» [5] 

Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при создании (реконструкции) объектов каитального 
строительства. 
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения 

Вместе с тем на территории некоторых субъектов Российской Федерации уже ведётся работа по 
привлечению частных партнёров для реализации проектов ГЧП. По итогам регионального анализа был выявлен ряд 
мер поддержки со стороны органов исполнительной власти субъекта РФ, способствующий реализации проектов 
ГЧП на территории субъекта (таблица 1). 

Заключение. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве  
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступил  
в силу 1 января 2016 г. Субъектам Российской Федерации необходимо привести свою нормативно-правовую базу  
в соответствие с законом до 1 июля 2016 г. 
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Е. К. Погодина108 
Учреждение образования «Белорусский  государственный педагогический университет имени Максима Танка», Минск 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ: 
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

Введение. В настоящее время состояние преступности несовершеннолетних вызывает обоснованную тревогу  
в обществе. По данным МВД Республики Беларусь, в последние годы наблюдается тенденция омолаживания преступ-
ности, характерной чертой преступлений несовершеннолетних становится насилие и жестокость, отмечается рост 
преступлений, совершённых несовершеннолетними в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Особен-
ностью преступности несовершеннолетних является рецидивная преступность, которая имеет высокую общественную 
опасность не только из-за своей распространённости, но и из-за последствий. В связи с этим актуальным является 
исследование тенденций развития подростковой преступности в Беларуси, выявление её основных причин. 

Основная часть. Изучение состояния и динамики преступности несовершеннолетних в последние годы показало, 
что устойчивой тенденцией является сохранение высокого и одновременно относительно стабильного уровня 
криминальной активности несовершеннолетних с незначительными колебаниями показателей как в сторону увеличения, 
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так и в сторону уменьшения. Так, если в 2013 г. было зарегистрировано 2 577 преступлений, то в 2014 г. — 2 564 
преступления несовершеннолетних, а в 2015 г. — 2 878 преступлений [1]. Однако по отдельным видам преступлений 
наблюдается негативная динамика, например, отмечается рост преступности несовершеннолетних, связанных  
с наркотиками: от 78 преступлений в 2010 г. до 466 преступлений в 2014 г.  

Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними в 2015 г., по сравнению с 2014 г. выросло на 8,4%. 
По данным правоохранительных органов, отмечается рост числа несовершеннолетних лиц, совершивших тяжкие  
и особо тяжкие преступления (в 1,2 раза), хулиганство (в 1,4 раза), а также преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков (в 3,3 раза). Увеличилось число административных правонарушений, совершённых 
несовершеннолетними, таких как распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков в общественном месте либо 
появление в общественном месте в состоянии опьянения, — на 8,5%. 

В общей структуре преступности несовершеннолетних преобладают преступления против собственности 
(54,6%), на втором месте — хулиганство и преступления, связанные с наркотиками (15,6%), на третьем — угон транс-
портного средства (5,5%). При этом если количество краж, совершаемых несовершеннолетними, имеет тенденцию  
к сокращению (в 2010 г. было зарегистрировано 3 114 преступлений, а в 2014 г. — 1 396 преступлений), то количество 
зарегистрированных случаев хулиганства растёт (в 2013 г. — 188 преступлений, в 2014 г. — 260 преступлений).  

Уголовная статистика последних лет фиксирует рост числа тяжких и особо тяжких преступлений несовершен-
нолетних. Удельный вес тяжких преступлений, совершённых несовершеннолетними, в общей структуре преступности 
составляет 8,2%. Также отмечается увеличение доли насильственных преступлений в структуре подростковой пре-
ступности. Всё это свидетельствует об определённых изменениях мотивации преступного поведения подростков.  

Характерной особенностью преступности несовершеннолетних является её преимущественно групповой ха-
рактер. Изучение статистических данных выявило тенденцию к возрастанию степени организованности преступных 
групп несовершеннолетних. Доля групповых преступлений, совершаемых подростками, составляет от 43,9% 
в структуре всех осуждённых несовершеннолетних. В группе подростки чаще всего совершают такие преступления, 
как кражи, грабежи, разбои, хулиганство. 

Несовершеннолетние преступники в подавляющем большинстве являются лицами мужского пола (92,7%). 
Уголовная статистика свидетельствует также об устойчивой тенденции омоложения преступности. Это происходит 
за счёт вовлечения в преступную деятельность всё большего числа 14—15-летних подростков (29,3%).  

Среди лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, большинство составляют обучаю-
щиеся учреждений общего среднего образования (32,2%), учреждений профессионально-технического образования 
(41,2%), студенты учреждений высшего и среднего специального образования (7,1%). Довольно большая часть 
несовершеннолетних преступников на момент совершения преступления не училась и не работала (19,5%).  

Ежегодно растёт количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах внутренних дел: в 2010 г. — 
14 923 человека, в 2011 г. — 14 839, в 2012 г. — 14 147, в 2013 г. — 16 121, в 2014 г. — 16 900 человек. Многие 
несовершеннолетние преступники воспитывались в неполной семье (28,1%), третья часть состояла на учёте в орга-
нах внутренних дел (31,6%). 

Правонарушения и преступления несовершеннолетних в большинстве случаев обусловлены обстоятель-
ствами конкретной жизненной ситуации, в которой находятся подростки в тот или иной момент своей жизнедея-
тельности. Проведённое исследование позволило выделить основные факторы и причины противоправного поведе-
ния несовершеннолетних.  

К макросоциальным факторам противоправного поведения несовершеннолетних относятся факторы, оказы-
вающие непосредственное влияние на материальное положение семьи, характер взаимоотношений в ней и условия 
воспитания детей: 

– кризисные явления в социально-экономической и социально-культурной жизни общества, нравственная
деградация, низкий уровень духовности и культуры, разрушение прежней системы морально-этических ценностей; 

– высокий уровень социально-экономической дифференциации и материального неравенства, большая сте-
пень социальной несправедливости, сильный контраст распределения доходов в обществе; 

– низкий уровень жизни части населения, неудовлетворительное качество потребления материальных
и духовных благ, плохие жилищные условия и т. п.; среди малообеспеченных слоёв наиболее ярко выражен уровень 
наркотизации и алкоголизации, которые во многом являются причинами преступности несовершеннолетних; 

– значительная дезорганизация общества и дисфункциональность важнейших социальных институтов, таких
как семья, средства массовой информации, проникновение в молодёжную среду стереотипов поведения, не совмес-
тимых с общественными ценностями, пропаганда наркотиков, культивирование половой распущенности, насилия  
и жестокости;  

– несовершенство системы общего и профессионального образования и воспитания, приводящее к ослабле-
нию и потере социальных связей, недостаточная воспитательная работа среди несовершеннолетних (формализм, 
отсутствие индивидуального подхода и т. д.), в результате чего не реализуется должным образом задача формиро-
вания чувства гражданской ответственности учащихся, управления своим поведением, происходит отчуждение от 
учебного коллектива, утрата интереса к учёбе;  

– ограниченные возможности для проведения культурного досуга (слабая организация сети клубов, круж-
ков, спортивных секций, отсутствие заботы о вовлечении и закреплении в них несовершеннолетних, находящихся  
в неблагоприятных условиях жизни и воспитания) [2];  
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– высокий уровень распространённости преступности, асоциального поведения в обществе, наличие многочис-
ленных социально-маргинальных групп молодёжи, ведущих аморальный и противоправный образ жизни; деформация  
в социальном и духовном развитии личности, социальных групп и общностей;  

– низкий уровень эффективности работы правоохранительных и других государственных органов по
профилактике и противодействию преступности несовершеннолетних. 

К микросоциальным факторам противоправного поведения несовершеннолетних относятся факторы, оказываю-
щие влияние на формирование системы взглядов и ценностных ориентаций подростков, нравственной основы поведения: 

– отрицательное влияние в семье (противоправный и аморальный образ жизни родителей, наличие асоциаль-
ных нравов, ценностей, привычек, правил поведения в семье, низкий общеобразовательный уровень родителей, 
эмоционально-конфликтные отношения в семье, насилие и жёсткое обращение по отношению к ребёнку, гипо-
протекция и эмоциональное отвержение как стиль семейного воспитания, неполная семья, плохое материальное 
положение);  

– отрицательное влияние неформальной группы сверстников (асоциальная и антисоциальная субкультура
несовершеннолетних); 

– вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность взрослыми преступниками (по данным выбо-
рочных исследований, имеет место не менее чем в 30% случаев правонарушений несовершеннолетних);  

– деструктивный характер межличностных отношений подростков с ближайшим социальным окружением
(родительской семьёй, учителями, сверстниками и др.).  

Заключение. Несмотря на то, что в последние годы количество правонарушений и преступлений, совершае-
мых несовершеннолетними в Республике Беларусь, остаётся относительно стабильным, проблемы предупреждения 
и преодоления противоправного поведения подростков, большинство из которых являются обучающимися обще-
образовательных учреждений, остаются нерешёнными в педагогической науке и практике. Профилактика противо-
правного поведения включает в себя меры по нормализации условий жизни и воспитания, оздоровления среды,  
а также непосредственное воздействие на самого несовершеннолетнего, включающее воспитательную работу и кон-
троль по предотвращению совершения им повторных преступлений. Важнейшим условием решения данной задачи 
выступает организация и проведение в общеобразовательных учреждениях индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом.  
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И. С. Потапова 109 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина», Тамбов, Российская Федерация 

НА ПУТИ К ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ 

Введение. Ещё во времена античности зародились основы гражданского общества. В них заложены идеи 
Аристотеля, Цицерона, Фомы Аквинского. 

Аристотель обосновал идею о том, что человек вне полиса не может быть человеком, так как «по природе 
своей есть существо политическое, а тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств 
живёт вне государства, — либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек» [1, с. 387].  

Цицерон утверждал, что гражданские общины возникают не по установлению, а от природы, так как люди 
наделены богами стремлением к общению. Целью государства, согласно его концепции, является охрана иму-
щественных интересов граждан. 

Согласно подходу Фомы Аквинского, гражданское общество представляет собой органическую совокуп-
ность людей вне их государственной принадлежности, объединённых на основе религиозной идентичности [2, с. 34]. 
Более детальную разработку понятие «гражданское общество» получает в XVII—XVIII вв. Впервые данный термин 
был употреблён Г. Лейбницом (1646—1716 гг.). 

Мыслитель Ж.-Ж. Руссо видел цель общественного договора в создании «такой формы ассоциации, которая 
защищает и ограждает всею общею силою личность и имущество каждого из членов ассоциации, и благодаря 
которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется  однако только самому себе и остаётся столь же свободным как 
и прежде» [3, с. 157]. Философ Дж. Локк провозглашал самоценность человека. Его новая концепция расширила  
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