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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS CONVICTED NEGATIVE DIRECTION, IS SERVING A SENTENCE IN 
PRISON FREEDOM

Presidential Decree of 23.12.2010 № 672 approved the Concept of improving the system of criminal liability, 
and the order of their execution. One of the objectives of this concept is to improve the prevention and the prevention 
of crime, including in prisons. In this regard, the relevance of the study of criminological characteristics of groups 
condemned a negative orientation, with a view to the impact on them in terms of prevention and the prevention of the 
commission of their crimes in prison, no doubt.
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ПРЕСТУПНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеризуется и анализируется состояние преступности иностранцев и лиц без гражданства в 
Республике Беларусь, рассматриваются параметры и изменения в ее структуре за длительный период вре-
мени, отражаются криминологические особенности данного вида преступности, формулируются основ-
ные понятия и определения. 

Ключевые слова: криминология, преступность иностранных граждан и лиц без гражданства, ино-
странные граждане, лица без гражданства.

Преступления, совершаемые иностранными гражданами и лицами без гражданства, состав-
ляют относительно небольшую долю в общем объеме регистрируемых в Республике Беларусь 
(около 2 %). Вместе с тем следует отметить устойчивую тенденцию к росту их удельного веса в 
структуре общей преступности в Республике Беларусь. За январь – июнь 2015 г. согласно сведе-
ниям Информационного центра МВД Республики Беларусь (далее – ИЦ МВД) окончено предвари-
тельное расследование по 900 преступлениям, совершенным иностранцами (6 мес. 2014 г. – 755). 
Увеличение к аналогичному периоду прошлого года составило 19,2 %. Анализ основных законо-
мерностей и тенденций в развитии преступности иностранцев и лиц без гражданства несколько 
затруднен в силу: неполноты учета тех или иных правонарушений; несопоставимости данных 
за более длительный период времени из-за изменений в уголовном законодательстве; измене-
ний формы статистической отчетности МВД Республики Беларусь и Министерства статистики 
и анализа Рес публики Беларусь; наличия значительного количества латентных преступлений. 
В то же время, учитывая названные факторы, сегодня можно более точно оценить тенденции 
развития рассматриваемого явления, спрогнозировать перспективы криминологической си-
туации и разработать необходимые профилактические меры. Наше исследование основано на 
изучении статистических данных ИЦ МВД, результатах анкетирования экспертов, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершен-
ные преступления. 

Основные показатели преступности в Республике Беларусь в период с 2000 по 2014 г. сви-
детельствуют о том, что количество преступлений, совершенных иностранными гражданами 
и лицами без гражданства, колеблется в диапазоне от 1 411 до 2 426, при этом динамика пре-
ступности иностранных граждан и лиц без гражданства характеризуется ростом удельного веса 
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в общем количестве совершенных преступлений. Названный показатель за указанный период 
вырос почти в два раза, что позволяет делать неблагоприятные прогнозы (рис. 1). 

Рис. 1. Удельный вес преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства 
от числа общего количества преступлений, совершенных в Республике Беларусь

При снижении темпа роста преступности в целом аналогичный показатель преступности ино-
странцев и лиц без гражданства увеличивается, наиболее существенный разрыв наблюдается с 
2008 г. (рис. 2).

Рис. 2. Темп роста преступности иностранцев и лиц без гражданства 
и темп роста преступности в Республике Беларусь к 2000 г.

Данный факт, на наш взгляд, объясняется особенностями социальных ситуаций в стра-
не, политической и экономической обстановкой в приграничных странах («все виды девиа-
ции, включая криминальные, – это порождаемые обществом формы социального поведения» 
[1, с. 18]); кроме того, он свидетельствует о скрытых закономерностях и малоисследованных 
тенденциях рассматриваемого явления; объясняется изменениями в национальном законода-
тельстве. Значительную роль в формировании девиации криминального характера, как отмеча-
ет В.И. Хомич, играет дефицит и несовершенство нормативно-правового регулирования, прежде 
всего нормативной базы, регламентирующей экономическую и социально-распределительную 
деятельность, несогласованность норм законодательства и др. [1, с. 18–19].

Сравнение темпов прироста исследуемой и общей преступности в Республике Беларусь так-
же подтверждает, что преступность иностранных граждан и лиц без гражданства, будучи обу-
словленной общими ее причинами, имеет свою специфику (рис. 3). 

Рис. 3. Показатели темпов прироста преступности иностранцев и лиц без гражданства 
и общей преступности в Республике Беларусь к 2000 г.
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В рамках рассматриваемого вопроса для сравнения интересны данные об удельном весе 
преступности иностранцев в структуре преступности в европейских странах. К.К. Горяинов, 
А.П. Исиченко, Л.В. Кондратюк в своей монографии указывают, что до 20 % преступлений во 
всех европейских странах совершается иностранцами. В Австрии и Испании доля иностранцев 
в числе всех выявленных преступников ежегодно составляет 9 %, в Греции и Кипре – 10–12 %, 
во Франции – 15–17 %. В Германии иностранцы совершают каждое четвертое-пятое раскрытое 
преступление, в Швейцарии и Люксембурге – каждое третье-четвертое. В России соответствую-
щая цифра не превышает 2,7 % [2, с. 34–35]. Приведенные выше данные состояния и динамики 
преступности иностранцев и лиц без гражданства в Республике Беларусь не снижают остроты 
выявленной проблемы и свидетельствуют о ее негативных тенденциях, которые могут прояв-
ляться по мере дальнейшего расширения международных связей и адаптации иностранцев к 
нашим общественным отношениям. С начала 2000-х гг. Республика Беларусь стала серьезнее ин-
тегрироваться в процессы мирового сообщества, и такая тенденция продолжится, что будет по-
следовательно отражено соответствующими показателями в общей структуре всех зарегистри-
рованных преступлений на территории страны.

Многими криминологами отмечается важная характеристика преступности иностранных 
граждан и лиц без гражданства: исследуемый вид наряду с международными преступлениями 
и преступ лениями международного характера входит в структуру транснациональной преступ-
ности [3, с. 96; 4, с. 391–395]. И.И. Горяинов описывает иностранную преступность как одну из 
составных частей транснациональной преступности и объясняет этот факт, во-первых, тем, что 
она прямо или косвенно затрагивает межгосударственные интересы, выходя за пределы одной 
страны; во-вторых, совершение преступлений иностранными гражданами или в отношении их 
самих даже на территории одной страны затрагивает уголовную юрисдикцию двух и более госу-
дарств [2, с. 34–35]. Особое значение личности субъекта преступления (гражданство преступни-
ка по отношению к стране, где им совершено преступление, его динамизм и пр.) подчеркивают 
и белорусские ученые, описывая признаки транснациональной преступности [5, с. 13–14, 16]. 
Виновный в преступлении наносит ущерб международному престижу своего государства и нор-
мальным межгосударственным отношениям. 

В 2009 г. коэффициент криминальной активности иностранцев и лиц без гражданства, до-
стигших возраста уголовной ответственности, составил 193 на 10 млн, аналогичный показатель 
для граждан Республики Беларусь составил 159. Анализируя коэффициент преступности ино-
странцев и лиц без гражданства за 2009–2014 гг., можно увидеть, что, снижаясь относительно 
предыдущего года, он в каждом году несколько выше коэффициента преступности граждан Рес-
публики Беларусь (рис. 4). 

Рис. 4. Кривые коэффициентов преступной активности иностранных граждан 
и лиц без гражданства и граждан Республики Беларусь (2009–2014 гг.)

В среднем в структуре преступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, около 19,7 % составляют тяжкие и особо тяжкие преступления. Следует отме-
тить тот факт, что при относительной стабильности указанного показателя удельный вес особо 
тяжких и тяжких преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, от чис-
ла расследованных данной категории увеличился практически в три раза (при минимальном 
показателе 3,5 % в 2008 г. до 8,3 % в 2014 г., максимальный показатель – 9,4 % в 2013 г.) (рис. 5).
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Рис. 5. Удельный вес особо тяжких и тяжких преступлений, 
совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

от числа расследованных данной категории

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в структуре преступлений, совершен-
ных иностранными гражданами и лицами без гражданства, выше, чем в структуре общей пре-
ступности почти в два раза (19,7 и 11,5 %), что свидетельствует о повышенной общественной 
опасности преступности иностранцев и лиц без гражданства.

Преступность иностранных граждан и лиц без гражданства характеризуется достаточно вы-
соким уровнем групповой преступности: было выявлено, что средний удельный вес преступле-
ний, совершенных группой лиц, от числа совершенных иностранными гражданами и лицами 
без гражданства с 2007 по 2014 г. составил 18 %, что меньше, чем, например, в Российской Феде-
рации, где этот показатель составляет 35,1 % [6, л. 55]. Удельный вес указанных преступлений, 
совершенных иностранцами и лицами без гражданства, в числе расследованных данной кате-
гории увеличился почти в два раза (с 2,8 % в 2007 г. до 4,4 % в 2014 г.). Удельный вес преступле-
ний, совершенных в группе иностранными гражданами и лицами без гражданства, выше, чем в 
структуре общей преступности почти в три раза (2014 г. – 14,1 и 5,7 % соответственно, 2013 г. – 
15,2 и 5,5 % соответственно), что подтверждает повышенную степень общественной опасности 
исследуемого явления. Более того, наблюдается рост удельного веса и преступлений, совершен-
ных организованной группой в структуре преступности в целом (рис. 6). Таким образом, все ука-
занные факты должны быть учтены при проведении профилактической работы.

Рис. 6. Удельный вес преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства 
в составе организованной группы, от числа расследованных данной категории

Удельный вес рецидивной преступности иностранных граждан и лиц без гражданства за пе-
риод с 2009 по 2014 г. в среднем составил 27 %. Причем он имеет тенденцию увеличиваться как 
в общем количестве преступлений, совершаемых иностранцами и лицами без гражданства, так 
и в общем количестве рецидивной преступности Республики Беларусь. 

Можно утверждать, что более чем за десятилетие структура преступности иностранцев и 
лиц без гражданства несколько изменилась. Сравнив ее в 2004 и 2014 гг., можно сделать опре-
деленные выводы. На протяжении указанного периода преобладали имущественные престу-
пления (2004 г. – 44,7 %, 2014 г. – 38,7 %), в частности кражи (2004 г. – 33,6 %, 2014 г. – 23,7 %). 
В последние годы в структуре имущественных преступлений иностранцев и лиц без граждан-
ства произошли изменения: отмечается значительный рост мошенничеств (почти в два раза: 
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с 5,9 до 9,4 % общего количества расследованных преступлений). В 2007 г. в статистической 
отчетности выделены такие виды имущественных преступлений, как хищение путем злоупо-
требления служебным положением, присвоение либо растрата и преступления в сфере эконо-
мической деятельности по ст. 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Такая ситуация 
обоснована соответствующими изменениями в структуре самой преступности иностранцев и 
лиц без гражданства.

Особенно следует отметить, что средний удельный вес убийств, совершенных иностранны-
ми гражданами и лицами без гражданства, в 2014 г. составил 1,1 % всех преступлений, совершен-
ных ими (рис. 7), в то время как средний удельный вес убийств в структуре общей преступности 
практически в два раза меньше и составляет примерно 0,4 %, а в отдельные годы разница еще 
более значительна, например в 2008 г. данный показатель был меньше в 3,5 раза (0,4 и 1,4 %).

Рис. 7. Удельный вес убийств, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
 от общего количества преступлений, совершенных ими

Средний удельный вес умышленных тяжких телесных повреждений с 2007 г. составил 2,1 % 
расследованных данной категории. Количественный показатель 2000 г. увеличивается более 
чем в два раза (до 44 %) в 2001  г., уже в 2002 г. он уменьшается почти в два раза (до 24 %). Про-
блема профилактики указанных преступлений очевидна.

Изменения в структуре преступности связаны также с увеличением количества преступ-
лений против порядка управления (по анализу преступности 2014 г. занимают второе место 
после имущественных преступлений: в сумме около 20 % всех преступлений, совершенных 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, в 2004 г. они отдельно не выделялись). 
Большое количество иностранцев и лиц без гражданства, стремящихся нелегально проникнуть 
в определенную страну или остаться в ней без законных оснований, значительно активизиру-
ют ряд правонарушений: подделку документов, организацию незаконной миграции через госу-
дарственные границы, организацию их незаконного пребывания, нелегальное трудоустройство. 
По результатам проведенного эмпирического исследования наблюдались ситуации, когда такие 
ограничения устанавливались иностранцам или лицам без гражданства, которые длительный 
срок проживали на территории Республики Беларусь, обживаясь семьей, хозяйством, жильем, и, 
что естественно, именно они нарушали установленные запреты. Таким образом, ситуацию мож-
но было бы спрогнозировать и принять соответствующие меры, иначе невольно формируется 
своеобразный резерв таких преступников. Более того, непропорционально, по нашему мнению, 
количество иностранцев, привлеченных к административной ответственности за нарушение 
правил пребывания в Республике Беларусь, транзитного проезда через ее территорию, и коли-
чество лиц, привлеченных к уголовной ответственности по ст. 371.2 УК. Соотношение в общем 
объеме правонарушений указанного вида в 2013 г. на одно преступление составляет 65,3 ад-
министративных правонарушений, в 2014 г. – 73. Рост административных правонарушений и 
описанное соотношение может свидетельствовать о дальнейшем росте в ближайшем будущем 
уголовных преступлений, квалифицируемых по ст. 371.2 УК, и о недостатках правовых норм, ре-
гулирующих и охраняющих общественные отношения в сфере миграции населения. Обращает 
на себя внимание и ситуация с преступлениями по ст. 371.1 УК: средний удельный вес этих пре-
ступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства с 2007 по 2014 г., составляет 
58 % числа расследованных данного вида (при максимальном – 83,3 % – в 2009 г.). 

Удельный вес преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта 
(ст. 317, 317.1 УК) остается примерно на одном уровне (от 1,2 до 1,6 % среди расследованных в 
данной категории). Однако проведенный анализ указывает на несоответствие между количе-
ством среди иностранных граждан и лиц без гражданства лиц, привлеченных к административ-
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ной ответственности в связи с совершением правонарушений против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта, и количеством лиц, привлеченных к уголовной ответственности по 
ст. 317 и 317.1 УК: на одно преступление в 2013 г. приходится 1 185,3 административных право-
нарушений, а в 2014 г. – 2 154,2. На наш взгляд, увеличение административных правонарушений 
на 25 % и одновременное снижение количества уголовных преступлений на 31 % может свиде-
тельствовать о предполагаемом росте количества уголовных преступлений против безопасно-
сти движения и эксплуатации транспорта в ближайшее время и об отсутствии единых подходов 
к правовому анализу конкретных нарушений законодательства и необходимости усовершен-
ствования существующих систем учета правонарушений с целью повышения эффективности 
предупреждения совершения данных преступлений. 

Структура преступности иностранцев претерпела изменения и в части преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств: если в 2004 г. они занимали вторую по-
зицию после краж, то в 2014 г. на второе место вышло нарушение срока запрета въезда в Респу-
блику Беларусь (14,8 %). Удельный вес указанных преступлений в структуре преступности ино-
странцев и лиц без гражданства изменился незначительно: с 6,8 % (2004 г.) до 7,4 % (2014 г.). 

Таким образом, наиболее распространенными преступными деяниями, совершаемыми ино-
странными гражданами и лицами без гражданства, являются: преступления против собствен-
ности – 38,7 %, преступления против порядка управления – 21,4 %, преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств, – 7,4 %, преступления против безопасности дви-
жения и эксплуатации транспорта – 4,8 %, преступления против общественной безопасности 
и общественного порядка – 3 %, преступления против личности – 2,1 %, преступления против 
половой неприкосновенности и половой свободы – 0,5 %.

Следует отметить, что структура преступности иностранцев и лиц без гражданства в Рес-
публике Беларусь значительно отличается от структуры преступности иностранцев и лиц без 
гражданства в Российской Федерации, где на первом месте находятся преступления против лич-
ности (20,2 %), на втором – преступления против общественной опасности и общественного по-
рядка (24,7 %), на третьем – преступления против собственности (21,8 %), после которых рас-
пределились преступления в сфере экономической деятельности (19,7 %), преступления против 
государственной власти (12,7 %) и др. [6, л. 53–54]. 

Анализируя географию распределения преступности иностранных граждан и лиц без граж-
данства с 2003 г. (ранее статистикой такой показатель не описывался), наблюдается следующее: 
на первом месте по удельному весу преступлений в общем количестве совершенных иностран-
ными гражданами находится Минск (18,5 %), на втором – Гомельская область (17,1 %), на тре-
тьем – Брестская (13,8 %), на четвертом – Могилевская (13,7 %), на пятом – Витебская (12,7 %), 
на шестом – Минская (11,6 %), на седьмом – Гродненская область со средним удельным весом 
за указанный период 10 %. Наибольший рост отмечен в Брестской области: с 9,6 % (2003 г.) до 
18,3 % (2014 г.). Увеличивается и удельный вес преступлений, совершенных иностранцами и 
лицами без гражданства, в Минске – с 14,5 % (2008 г.) до 18,1 % (2014 г.).

Удельный вес иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступления, 
среди лиц, совершивших преступления, увеличился до 2,4 % в 2014 г. (рис. 8).

Рис. 8. Удельный вес иностранных граждан, совершивших преступления, 
от общего количества лиц, совершивших преступления

Иностранные граждане и лица без гражданства сами становятся жертвами преступлений. 
Их удельный вес от общего количества потерпевших от преступлений в 2014 г. составил 1,9 %. 
С 2003 по 2014 г. их количество увеличилось практически в три раза (рис. 9).
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Рис. 9. Динамика количества выявленных иностранных граждан и лиц без гражданства, 
потерпевших от преступлений, с 2003 по 2014 г.

Следует отметить, что с 2001 по 2007 г. существовала тенденция опережения темпов роста 
преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, по срав-
нению с общественно опасными деяниями, совершаемыми иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства, что подтверждается данными, полученными в ходе проведенного исследо-
вания (рис. 10).

Рис. 10. Сравнение темпов роста (снижения) преступлений, совершенных иностранными гражданами 
и лицами без гражданства, и преступлений, совершенных в отношении указанных лиц

Среди преступлений в отношении иностранцев и лиц без гражданства значительное место 
занимают преступления против собственности (79 %), в частности кражи (67,4 %), мошенниче-
ства (5,8 %), угон транспортных средств (2 %). Также совершаются преступления против лич-
ности (1,9 %, среди которых убийства – 1 %, причинение тяжких телесных повреждений – 0,8 %, 
изнасилований – 0,1 %). Структура преступности в отношении иностранцев характеризуется до-
статочно высокой долей насильственных преступлений. Так, по результатам 2014 г. удельный 
вес убийств в отношении иностранцев и лиц без гражданства в 2,5 раза выше, чем в структуре 
преступности в целом.

К.К. Горяинов, А.П. Исиченко, Л.В. Кондратюк обращают внимание на то, что в некоторых 
странах, например в ФРГ, в связи с большим притоком иностранцев наблюдается особый крими-
нальный феномен: так называемые преступления ненависти, т. е. преступления, совершаемые 
против иностранцев и других «непохожих» людей [2, с. 37–38]. Мы не можем утверждать, что 
данное явление характерно для Беларуси: в ходе проведения исследования было установлено, 
что отношение граждан Республики Беларусь к иностранным гражданам в большей части по-
ложительное (ответили 25,9 % экспертов и 51,6 % иностранных граждан и лиц без гражданства, 
осужденных к лишению свободы) или нейтральное (ответили 65,7 % экспертов и 34,9 % ино-
странных граждан и лиц без гражданства, осужденных к лишению свободы).

В связи с тем, что при анализе преступности иностранцев и лиц без гражданства мы исходи-
ли из статистических данных о выявленных и зарегистрированных преступных деяниях в ОВД, 
представленные показатели, по нашему мнению, не являются реальным отражением крими-
нальной обстановки в Республике Беларусь, связанной с преступностью иностранных граждан 
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и лиц без гражданства из-за высокого уровня латентности составляющих ее деяний. Вне поля 
зрения остается часть преступлений, о которых в правоохранительные органы не заявлялось 
или которые по тем или иным причинам не были зарегистрированы. Кроме того, официальная 
уголовная статистика не выделяет среди всех иностранцев и лиц без гражданства, совершив-
ших преступления на территории страны, лиц, находящихся в Республике Беларусь незаконно. 
В связи с этим можно утверждать, что реальное число данных преступлений больше, чем ука-
зывается в статистических отчетах. Значительную роль в проведении всестороннего анализа 
преступности иностранцев и лиц без гражданства с учетом уровня ее латентности играют экс-
пертные оценки, позволяющие прояснить ситуацию. В настоящее время в мире насчитывает-
ся около 175 млн мигрантов (3 % населения планеты), при этом 60 % мигрантов мира прожи-
вает в Европе [7, с. 51]. Учитывая, что одним из факторов, определяющих миграцию, является 
криминальный, а саму миграцию уже давно делят на легальную («это айсберг, видимая часть» 
[7, с. 77]) и нелегальную («невидимую, которая многократно больше видимой» [7, с. 77]), суж-
дения об объемах преступности иностранцев подлежат коррекции. По оценкам различных экс-
пертов, на территориях государств – участников СНГ находится до 2 млн незаконных мигран-
тов, из них бо́льшая часть – в Российской Федерации, Республике Беларусь, Украине [2, с. 34–35]. 
О точном количестве незаконных мигрантов на территории нашей страны судить весьма слож-
но. В начале 2000 г. назывались разные цифры: 150 тыс., 300 тыс. и пр. [8, с. 119]. О.И. Бахур 
указывает цифру возможного количества незаконных мигрантов, находящихся на территории 
нашей страны, до 20 тыс. и называемые в различных источниках цифры от 100 до 400 тыс. че-
ловек считает необоснованно завышенными [9, л. 26]. Однако предметом нашего исследования 
является преступность иностранцев. Учитывая данный фактор, а также принимая во внимание 
результаты проведенного анкетирования (65,7 % специалистов считают, что количество невы-
явленных преступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства, и 
количество преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, в два раза больше зарегистрированных; 3,7 % респондентов утверждают, что их количе-
ство больше в три раза), можно говорить о том, что ее масштабы значительно превышают опи-
санные официальной статистикой. Почти каждый второй (41,8 %) из опрошенных иностранных 
граждан и лиц без гражданства, осужденных к лишению свободы, на вопрос, сообщат ли они в 
правоохранительные органы, если им будет известно о готовящемся или совершенном их сооте-
чественником преступлении, ответили отрицательно, каждый пятый дал свой вариант, где так-
же рассматривались отрицательные варианты ответов, и только треть ответила положительно. 
Около 40 % опрошенных иностранных граждан и лиц без гражданства сами становились жерт-
вами преступлений на территории Республики Беларусь, при этом на вопрос, обращались ли они 
в правоохранительные органы за помощью, только 20,4 % ответили положительно, 66 % – от-
рицательно, оставшиеся не стали отвечать.

Таким образом, состояние преступности иностранцев и лиц без гражданства в Республике Бела-
русь характеризуется высоким уровнем и степенью общественной опасности, имеет динамику бы-
строго и динамичного роста. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

преступность иностранных граждан и лиц без гражданства является, с одной стороны, ча-
стью преступности на территории Республики Беларусь, а с другой – представляет собой само-
стоятельный вид преступности, который характеризуется своеобразием состояния, структуры 
и динамики;

преступность иностранных граждан и лиц без гражданства – это самостоятельный, специ-
фический вид преступности, складывающийся из совокупности уголовно наказуемых деяний, 
совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в отношении их на 
территории Республики Беларусь за определенный промежуток времени, характеризующийся 
своими количественно-качественными показателями и криминологическими особенностями; 

наиболее распространенными преступными деяниями, совершаемыми иностранными граж-
данами и лицами без гражданства, являются: преступления против собственности (38,7 %); пре-
ступления против порядка управления (21,4 %); преступления, связанные с незаконным обо-
ротом наркотических средств (7,4 %); преступления против безопасности движения и эксплуа-
тации транспорта (4,8 %); преступления против общественной безопасности и общественного 
порядка – 3 %; преступления против личности (2,1 %) и др.;

криминологической особенностью преступности иностранцев и лиц без гражданства явля-
ется наличие региональных отличий ее распространенности;
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преступность иностранных граждан и лиц без гражданства характеризуется повышенной 
общественной опасностью в связи с тем, что 18 % преступлений носит групповой характер, 
а удельный вес рецидивной преступности составляет 27 %, что подтверждает необходимость 
выработки специфических мер профилактического воздействия;

преступность иностранцев и лиц без гражданства характеризуется высокой степенью ла-
тентности;

в ходе проведенного исследования был отмечен рост виктимности иностранцев и лиц без 
гражданства.
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Проанализированы вопросы правового регулирования воспитательной работы с осужденными, состо-
ящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Исследованы некоторые особенности правового 
регулирования мер поощрения и взыскания, применяемых к осужденным, отбывающим наказание в виде 
исправительных работ.

Предложены направления совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного законодатель-
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