
БРФФИ 

 
 
 
 
 
 

Министерство образования Республики Беларусь 
Учреждение образования «Барановичский государственный университет» 
Кафедра государственного управления и уголовно-правовых дисциплин 

Факультет экономики и права  
Совет молодых учёных учреждения образования «Барановичский  

государственный университет» 
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований 

 
 
 
 
 
 

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ  

И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

Сборник материалов  
II Международной 

научно-практической конференции 
 
 

(Барановичи, 12—13 мая 2016 года) 
 

 
 
 

Под научной редакцией  
кандидата юридических наук, доцента М. В. Андрияшко 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Барановичи 
БарГУ 
2016 

ГРАНТ 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 2 — 
 

УДК 343(476)(082) 
 
 
 
 

Рассматривается генезис и пути совершенствования уголовной политики Республики Беларусь; проведён 
анализ конституционных основ уголовной политики, а также таких направлений, как административно-
правовые и социально-гуманитарные аспекты уголовной политики; определены актуальные тенденции 
уголовно-исполнительной политики; освещены современные проблемы эффективной борьбы с преступностью  
в аспекте уголовно-процессуального законодательства; исследованы основы обеспечения безопасности 
человека, общества и государства в юридическом и экономическом аспектах.  

Изложены результаты собственных исследований авторов, а также внесены предложения, направленные  
на совершенствование законодательства Республики Беларусь в области уголовной политики. 

Адресуется специалистам органов государственного управления, обучающимся (студентам, магистрантам, 
аспирантам), преподавателям учреждений высшего образования, а также всем заинтересованным лицам. 

 

 
 
 

Рецензенты: 
 

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин 
учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет» Т. С. Таранова, 

доктор исторических наук, профессор, учреждение образования «Академия Министерства  
внутренних дел Республики Беларусь» В. А. Ананич 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ISBN 978-985-498-719-4               БарГУ, 2016 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 201 — 
 

Заключение. Предложенный методический инструментарий обеспечивает возможность оценки 
уровня экономической безопасности страны, межстрановых сопоставлений, критериальной градации 
уровней безопасности — на основе выбранного комплекса унифицированных индикаторов, что позво-
ляет определить сильные и слабые стороны реализуемого вектора экономического развития, выступа-
ющего в качестве базового концепта тотальной безопасности государства. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА  
КАК ФАКТОР ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Введение. Туристическая индустрия является, пожалуй, наиболее динамично развивающейся 

отраслью, которая по праву заслуживает самого пристального внимания. Ускоренное развитие немате-
риальных сфер экономики ставит международный туризм в число крупнейших экспортных отраслей. 
По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), в 2015 г. международный поток туристов 
составил 1,18 млрд человек, что на 4,4% выше по сравнению с 2014 г. [1]. Однако такое стремительное 
развитие международного туризма повлекло за собой ряд проблем, среди которых наиболее актуаль-
ной является проблема обеспечения безопасности туристов. Поэтому этот факт требует более деталь-
ных исследований и изучения взаимосвязи между вопросами безопасности международного туризма 
и эффективного его развития. 

Основная часть. Турист, совершая туристическое путешествие, меняет своё обычное место пре-
бывания на абсолютно отличное от привычного ему, что влечёт за собой возникновение всевозможных 
опасных обстоятельств. Различия в культуре, традициях, климате нередко негативно сказываются на безо-
пасности туристов. Также негативно на здоровье человека могут отразиться перегруженные экскурси-
онные программы, неверно составленные маршруты. Нередко туристы могут оказаться в самом центре 
внутриполитических конфликтов, терроризма, уголовных преступлений и т. п. 

Соответственно, безопасность является одним из основных факторов развития международного 
туризма, и это неоспоримый факт. Дело в том, что вопросы безопасности возникали всегда, однако наи-
большую актуальность стали приобретать в последние два десятилетия. Данные изменения, в первую 
очередь, связаны с участившимися случаями террористических актов, локальных войн, стихийных бед-
ствий, эпидемий и пандемий. Индустрия туризма не в состоянии сгладить последствия негативных 
событий, что отражается на статистике её развития. 

Для примера рассмотрим основные международные регионы, для которых в последние годы 
характерна политическая нестабильность, межрегиональные конфликты, присутствие террористичес-
ких группировок,  Центральная и Восточная Европа (Украина), а также Северная Африка. 

На основе сведений Всемирной туристской организации представим данные по туристским посе-
щениям основных международных туристических регионов (таблица 1). 

Необходимо отметить, что на фоне стабильного роста туристских посещений во всём мире в Се-
верной Африке наблюдается отрицательная динамика. Так, темпы прироста туристских посещений 
в 2015 г. по сравнению с 2014 г. составили −7,8%. Негативные тенденции в значительном снижение ту-
ристских посещений можно связать с политической нестабильностью и участившимися случаями тер-
рористических актов в таких странах, как Египет и Ливия. Также в Центральной и Восточной Европе 
в 2014 г. по сравнению с 2013 г. показатель темпа прироста значительно снизился, что можно связать 
с обострившимся внутриполитическим конфликтом в Украине. 

                                                           
© Кременевская В. Н., 2016 
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Т а б л и ц а  1  Перечень международных туристических регионов по туристским посещениям, 
млн человек [2] 
 

Международный туристский регион 
Год Темпы прироста 

2015-го к 2014-му, % 2010 2013 2014 2015 
Все регионы мира 950,0 1,1 1,1 1,2 4,4 
Северная Европа 62,8 67,2 70,8 75,3 6,3 
Западная Европа 154,4 170,8 174,5 180,9 3,7 
Центральная и Восточная Европа 98,9 127,8 120,1 127,8 6,4 
Южная Европа и Средиземноморье 173,3 201,0 217,9 225,1 4,8 
Северная Африка 19,7 20,7 20,4 18,8 −7,8 
Центральная и Южная Африка 30,8 34,0 34,4 34,2 −0,6 

 
Можно сделать вывод, что уровень безопасности в туризме и показатель количества туристских 

посещений имеют прямую зависимость: чем более безопасно пребывание туристов в международном 
туристическом регионе, тем большее количество туристских посещений в данный регион наблюдается 
и наоборот. 

Организация туристического путешествия в обязательном порядке должна сопровождаться обес-
печением безопасности жизни и здоровья самих туристов. Опасности физического и социального ха-
рактера должны приниматься в расчёт системой безопасности туризма, которой следует минимизиро-
вать и предотвращать разнообразные угрозы безопасности туристской деятельности.  

Система безопасности туризма включает в себя: 1) субъекты обеспечения безопасности туризма; 
2) целевые установки и принципы обеспечения безопасности туризма; 3) государственную политику 
в области обеспечения безопасности в сфере туризма; 4) систему правовых норм, регулирующих отно-
шения в сфере безопасности туризма (законодательство в области безопасности туризма); 5) различные 
виды юридической и иной деятельности по обеспечению безопасности; 6) меры и требования безо-
пасности туризма; 7) культуру безопасности и правовую культуру в сфере безопасности туризма [3]. 

Для эффективного функционирования системы безопасности туризма необходимо обеспечить 
её независимость и миминизировать влияние внешних и внутренних угроз и воздействий.  

Международный опыт по разработке мер безопасности туризма исследуется и обобщается Все-
мирной туристской организации. Безопасность путешествий декларировалась в Хартии туризма, согласно 
которой государствам следует обеспечивать безопасность посетителей и их имущества посредством 
превентивных мер и мер защиты [4]. 

Как отмечалось в докладе генерального секретаря Всемирной туристской организации, перед 
туризмом стоят две масштабные задачи: первая связана с текущим моментом, т. е. обеспечением безо-
пасности путешествий и преодолением кризисов; вторая задача вписывается в более долгосрочную 
перспективу, касается выбора пути развития туризма, способного снизить его уязвимость [5, с. 12]. 

Необходимо отметить, что безопасность в туризме претерпела значительные изменения: от бо-
лее или менее пассивного фактора. Сейчас она является одним из активных элементов туризма. 

Обеспечение безопасности в туризме имеет свои особенности, так как благополучие туристов, 
предоставление им качественного продукта также необходимо рассматривать в разрезе общественных 
и национальных интересов принимающей страны, а также состояния окружающей среды и туристских 
ресурсов. Соответственно, система безопасности международного туризма представлена интересами трёх 
сторон: личная безопасность туриста; безопасность общественных и национальных интересов прини-
мающего государства; безопасность окружающей среды. 

Соответственно, можно выделить основные направления вопросов обеспечения безопасности 
в туризме: 1) личная безопасность туристов и их имущества, обеспечение которой является важнейшей 
задачей национального развития туризма и международного сотрудничества; 2) безопасность окружа-
ющей среды в местах массового пребывания туристов, безопасность туристских маршрутов и других 
туристских объектов; 3) безопасность национальных интересов принимающих государств [6, с. 67]. 

Обеспечение безопасности по вышеуказанным направлениям является первоочередной задачей 
всех структур, вовлечённых в туристскую деятельность: туристские предприятия; администрации ту-
ристских центров; местные власти; национальные органы по туризму и центральные власти государств; 
международные организации и межгосударственные органы. Соответственно, обеспечение безопасности 
в туризме необходимо рассматривать как многоуровневый процесс, при котором только лишь хорошо 
налаженное взаимодействие всех уровней приведёт к положительным результатам. 

Заключение. Обеспечение безопасности международного туризма является одним из основных 
факторов его эффективного развития. Уровень безопасности в туризме и показатель количества турист-
ских посещений имеют прямую зависимость. Вопросы безопасности туризма необходимо рассматривать 
как одну из важнейших составляющих туризма в целом. Система безопасности международного ту-
ризма представлена интересами трёх сторон: личной безопасности туриста; безопасности общественных 
и национальных интересов принимающего государства; безопасности окружающей среды. Соответ-
ственно, удовлетворение интересов всех участников позволит создать эффективную систему безопас-
ности и, как результат, положительно отразится на эффективности развития международного туризма. 
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МОНИТОРИНГ УРОВНЯ СМЕРТНОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА  

КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 
Введение. Важнейшей составной частью общей системы национальной безопасности является 

экономическая безопасность, которая затрагивает практически все стороны жизни государства, об-
щества, человека. Существует тесная взаимосвязь экономической безопасности с системой националь-
ных государственных интересов, которые заключаются в укреплении независимости и суверенитета 
Республики Беларусь, обеспечении нерушимости границ и территориальной целостности, создании 
условий для полноценного духовного и физического развития человека, сохранении культурного 
наследия, укреплении традиций и ценностей белорусского народа. Рассмотрение экономической 
безопасности как важнейшего блока в системе национальной безопасности обусловлено тем, что эко-
номика является основой жизнедеятельности общества и человека, фундаментом устойчивого разви-
тия страны [1, с. 624]. 

Экономическая безопасность государства определяется имеющимся экономическим потенциалом, 
его спецификой. В связи с этим представляется актуальным проведение мониторинга демографи-
ческих угроз, позволяющего оценить масштаб и характер влияния демовоспроизводственных процес-
сов на составляющие компоненты экономической безопасности общества и государства. 

Негативная динамика демографического развития Беларуси обусловила повышенное внимание 
современных отечественных учёных, практиков и демографов к условиям воспроизводства населения, 
особенностям его влияния на различные сферы жизнедеятельности общества. Существенный вклад 
в исследование проблемы внесли Л. С. Боровик, Н. Н. Морозова, М. П. Пилуй, Н. П. Привалова, 
А. А. Раков, Л. Е. Тихонова, Г. Н. Тыбердай, Л. П. Шахотько, П. Е. Шевчук, В. Н. Шимов.  

Основная часть. Согласно статье 3 Закона Республики Беларусь от 4 января 2002 г. № 80-З 
«О демографической безопасности Республики Беларусь» демографическими угрозами являются: депо-
пуляция; старение населения; нерегулируемые миграционные процессы; деградация института семьи [2]. 
Демографические угрозы определяются следующими показателями: нетто-коэффициентом воспроиз-
водства населения; коэффициентом депопуляции; суммарным коэффициентом рождаемости; коэффи-
циентами смертности населения трудоспособного возраста, в том числе коэффициентами смертности 
мужчин и женщин трудоспособного возраста; ожидаемой продолжительностью предстоящей жизни; коэф-
фициентом старения населения; сальдо миграционного обмена между городской и сельской местностью, 
в том числе по полу, возрасту, уровню образования; численностью нелегальных мигрантов; коэффици-
ентами брачности и разводимости.  

Задачей настоящего анализа является оценка коэффициента смертности населения трудоспособ-
ного возраста, степени влияния уровня смертности на формирование трудового потенциала страны.  

За 2011—2014 гг. общие потери населения трудоспособного возраста составили 109 377 человек. 
В 2011 г. число умерших составило 32 440 человек, или 0,5% от численности всего трудоспособного 
населения, в 2014 г. показатель снизил своё значение до уровня 24 367 человек. Положительная дина-
мика сокращения общего уровня смертности населения в республике определила сокращение смертности 
населения в трудоспособном возрасте на 24%. В структуре смертности населения трудоспособного 
возраста отмечается высокий уровень смертности мужчин — 19 870 человек (81,5%), что в 4,4 раза 
больше, чем уровень смертности женщин соответствующего возраста — 4 497 человек (18,5%) (таблица 1).  
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