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типа (в зависимости от вида отбываемого наказания) и постановлению (определению) суда без возбуж-
дения уголовного дела, либо предусмотреть в статьях уК порядок замены назначенного наказания более 
строгим наказанием.

Соответствующие изменения необходимо внести также и в уголовно-исполнительное законодатель-
ство нашей республики. 

Во-вторых, представляется необходимым внести изменения в уголовно-процессуальный кодекс Респу-
блике Беларусь путем внесения в него нормы, согласно которой суды при назначении наказаний, не свя-
занных с изоляцией осужденного от общества, после провозглашения приговора обвиняемому должны 
под подпись разъяснить последствия уклонения от отбывания наказания. Данная мера необходима для 
своевременного привлечения осужденного к ответственности в случае, если он скрылся с целью уклоне-
ния от отбывания наказания.

Таковы, на наш взгляд, основные направления профилактики рецидивной преступности.
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Рассматриваются актуальные вопросы юридической техники уголовного закона. Отмечается отсутствие еди-
нообразного подхода при построении как в целом статей уголовного закона, так и диспозиций и санкций. Предлагается 
разработать и принять в установленном порядке правила построения уголовного закона или же закрепить в его Об-
щей части отдельные, концептуальные идеи уголовно-правового законотворчества. 

Важным направлением повышения эффективности уголовного закона является совершенствование 
процесса его разработки и оформления. Несмотря на значительное число исследований по проблеме со-
вершенствования юридической техники [2; 11], ее смело можно отнести к числу наименее разработанных. 
Исследуя отечественную и зарубежную практику законотворчества и правоприменения, необходимо кон-
статировать, что без овладения участниками законотворческой деятельности системой определенных 
требований к процессу разработки и оформления уголовного закона повышение его эффективности не-
возможно. В условиях интенсивного развития права мало знать, что предписывать, какой вариант пове-
дения определять в качестве запрещенного, необходимо уметь правильно это делать, знать, как предпи-
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сывать и в какой форме. обеспечение логического и смыслового единства между содержанием и формой 
уголовного закона является приоритетной задачей науки уголовного права и законодательных органов. 

В законе Республики Беларусь «о нормативных правовых актах» [7] и Правилах подготовки проектов 
нормативных правовых актов [9] система правил подготовки проектов именуется как нормотворческая 
или законодательная техника. Что же касается юридической литературы, то здесь используются различ-
ные термины – «юридическая техника», «правотворческая техника», «законодательная техника» и т. д. Как 
видно, в законодательстве и юридической науке не сложилось единообразного представления о наиме-
новании процесса разработки и оформления нормативных правовых актов. однако, как представляется, 
наиболее оптимальной является точка зрения, высказанная Д.В. Кокориковым. он полагает, что в рамках 
юридической техники целесообразно выделить правила, посвященные созданию содержания юридиче-
ского документа (правотворческая техника), и правила, направленные на облечение указанного содержа-
ния в объективно существующую форму, т. е. форму закона (законодательная техника) [4]. учитывая то 
обстоятельство, что в законе Республики Беларусь «о нормативных правовых актах» термин «правотвор-
ческая техника» не используется, в своих исследованиях мы будем употреблять его как синоним термина 
«нормотворческая техника». Хотя, конечно, в юридической науке между указанными терминами прово-
дится, и причем обосновано, существенное различие. В целом же, совокупность правил по разработке и 
оформлению уголовного закона будем именовать как юридическую технику уголовного закона. 

Несмотря на отсутствие единой научной концепции в уголовно-правовой литературе, проблема юри-
дической техники уголовного закона также получила соответствующее освещение [1; 3; 6; 10]. В этих ра-
ботах отмечается возрастание роли и значения юридической техники при конструировании уголовного 
закона. Так, А.В. Наумов верно заметил, что «важным аспектом учения о форме уголовного закона (как о 
форме внутренней) является разработка вопроса о способе формулирования уголовно-правовых предпи-
саний. Этот аспект является важным компонентом техники уголовного закона» [6, с. 18]. 

При совершенствовании юридической техники уголовного закона в качестве приоритетных можно 
выделить две задачи. Во-первых, дальнейшую разработку теоретических основ выражения содержания 
норм (предписаний) уголовного закона, в том числе определение максимально точного значения тер-
минов, обозначающих различные уголовно-правовые понятия. Во-вторых, осуществление разработки 
правил построения статей уголовного закона, и прежде всего его особенной части. Решение этих задач 
позволит придать уголовному закону такую форму, которая наиболее точно отражала бы вложенное в 
него содержание. уголовный закон должен иметь не только совершенную форму, но и быть доступным 
в понимании населения, исключать неправильное его применение. обязательно необходимо учитывать, 
что адресатом уголовно-правовых норм являются не только граждане, но и правоохранительные органы. 
Частота и повторяемость ошибок в квалификации преступлений часто связана не только с низкой квали-
фикацией правоприменителей, но во многом как раз с недостатками конструирования уголовного закона. 
Нечеткость формулировок некоторых оценочных понятий ведет в практике к тому, что за одинаковые по 
фактическому содержанию деяния одни граждане привлекаются к уголовной ответственности, а другие 
нет. Следовательно надежность гарантий прав и свобод граждан при отправлении правосудия во многом 
зависит от уровня юридической техники уголовного закона. 

В научной литературе отмечается, что юридическая техника уголовного закона складывается из трех 
групп правил, располагающихся в следующей последовательности: правила построения уголовного закона 
вообще; правила изложения диспозиций и санкций; правила языка, стиля и терминологии [11]. учитывая, 
что отдельные положения содержания и формы уголовного закона, нами уже ранее рассматривались, перво-
степенное внимание уделим статье – самому многочисленному и основному его структурному элементу. 

Анализ отечественного уголовного законодательства, а также изучение юридической литературы и 
законодательной практики позволяют утверждать, что сегодня отсутствуют четкие правила построения 
норм уголовного закона, его диспозиций и санкций. Такое положение дел негативно сказывается на их 
форме и содержании. В действующем уголовном законе получили развитие и воплощены не только опре-
деленные современные идеи, но и сохранились многие устаревшие подходы, не имеющие ничего общего 
с преемственностью. Если общую часть уК Республики Беларусь удалось построить относительно систем-
но, то об особенной части этого сказать нельзя, поэтому в сравнении с предыдущим уголовным законом 
уК не стал проще в применении, а ошибок в квалификации преступлений не уменьшилось. Воспринимая 
уголовный закон чаще не непосредственно, не путем ознакомления с его текстом, а через деятельность 
судов и правоохранительных органов по его применению, граждане со всей очевидностью наблюдают не-
справедливость отдельных положений, значительно снижающих его воспитательно-предупредительное 
воздействие. Не останавливаясь на причинах такого положения дел, имеющих в своей основе как объ-
ективный, так и субъективный характер, отметим, что без разработки научно обоснованного системно-
го подхода при построении всей структуры уголовного закона выйти из сложившейся ситуации нельзя. 
Изучение публикаций по уголовному праву наглядно свидетельствует, что значительная часть усилий 
ученых и практических работников направлена не на выработку новых предложений по совершенствова-
нию структуры уголовного закона, его отдельных элементов, а на комментирование значения принятых 
уголовно-правовых норм и попытки объяснить «волю законодателя», приспособить принятые нормы, 
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иногда даже явно ошибочные, к условиям реальной действительности. К сожалению, многие положения 
уК непонятны не только простым гражданам, но и юристам, имеющим значительный опыт практической 
и научной деятельности.

Из трех составляющих уголовно-правовой нормы наиболее важными справедливо признаются пра-
вила изложения (построения) диспозиции и санкции. При этом возможности законодательной техники 
применительно к диспозициям уголовного закона являются более широкими по сравнению с технически-
ми приемами построения санкций. При изложении диспозиции применяются различные способы законо-
дательной техники. однако чаще всего используются два из них – казуальный и абстрактный. В первом 
случае в тексте диспозиции перечисляют регулируемые нормой фактические обстоятельства или предпо-
лагаемые ею действия. Такой способ оставляет место для пробелов, поскольку заранее нельзя предвидеть 
все конкретные обстоятельства и указать на них. упрощение текста правового предписания приводит 
чаще всего к формулированию простой диспозиции. Хотя этот способ и является в отдельных случаях наи-
более целесообразным, но, как правило, свидетельствует, о низком уровне законодательной техники. Аб-
страктному способу характерно предельное обобщение признаков, при помощи которых сформулировано 
уголовно-правовое предписание. он свидетельствует о достаточно высоком развитии законодательной 
техники и позволяет четко формулировать диспозицию статей. описание в диспозиции основных при-
знаков преступления, раскрывающих их существенные черты и не позволяющих различного толкования, 
говорит об их высоком качестве. Такие диспозиции в теории права относят к описательным. Вместе с тем 
при абстрактном изложении диспозиции возможны проблемы с так называемыми оценочными понятия-
ми типа «тяжкие последствия», «существенный вред», «исключительный цинизм» и т. д. Именно в таких 
случаях практические работники испытывают трудности при квалификации деяния. 

В то же время отметим, что применение казуального или абстрактного способа законодательной тех-
ники в чистом виде практически невозможно. об этом справедливо указывается в уголовно-правовой 
литературе [6]. Что же касается технических преимуществ, то, как представляется, описательные диспо-
зиции, раскрывающие содержание основных признаков соответствующего преступления, наиболее пред-
почтительны.

Требования четкого, всестороннего нормирования уголовно-правовых отношений ведет к необходи-
мости наряду с основным составом формулировать такие структурные элементы статьи, как ее части, 
содержащие, как правило, отягчающие и особо отягчающие признаки. Здесь также должны быть разра-
ботаны единые подходы. Например, если в ч. 1 указано определенное общественно опасное деяние, то 
ч. 2 должна начинаться словами «То же деяние…», а ч. 3 – «Действия, предусмотренные частями первой и 
второй настоящей статьи…». Этот способ можно изобразить как «основной состав – квалифицированный 
состав – особо квалифицированный состав». Такой порядок построения статей особенной части позволит 
прийти к необходимому единообразию и устранить бессистемность в формировании частей, что харак-
терно для уК. Так, в одних случаях квалифицированный и особо квалифицированный составы излагаются 
по схеме, обозначенной нами выше (например, ст. 147, 181, 182 и др.), в других – каждая часть начинается 
с названия общественно опасного деяния (ст. 205–207 и др.), в третьих применяется смешанный порядок 
(ст. 156, 178, 201 и др.). Кроме того, отдельные статьи без острой на то необходимости сформулированы 
таким образом, что санкция части второй является более мягкой, по сравнению с основным составом (на-
пример, ст. 265, 266 и др.). 

По технике построения в уК есть статьи, которые не вкладываются в выше приведенную нами схему, 
поскольку часть вторую или третью нельзя отнести к квалифицированным составам (см., например ч. 1 
и 2 ст. 228 уК «Контрабанда»). А в ст. 293 уК «Массовые беспорядки», состоящей из трех частей, санкция 
ч. 2 является более мягкой по сравнению с ч. 1, а ч. 3 – по сравнению с ч. 2. Кроме того, в литературе вы-
деляют единый состав преступления с альтернативными признаками, которые также имеют особенность 
и не вкладываются в общую схему [5]. Выход из этой ситуации один – разработка и принятие в установ-
ленном порядке правил построения уголовного закона, в которых будут находиться соответствующие 
«матрицы» для построения статей с разными диспозициями (простыми, описательными, бланкетными, 
ссылочными и смешанными) и различным количеством частей (простой состав, квалифицированный и 
особо квалифицированный). В случае криминализации деяния законодатель из уже существующей со-
вокупности возможных вариантов построения статей выберет тот, который наиболее приемлем в кон-
кретной ситуации. Излагать же в законе конструкцию статьи, которую невозможно логически объяснить, 
нельзя. Может случиться, что в отдельных случаях увеличится количество статей в главах, но этого не 
стоит опасаться. Главное – не объем текста закона, а его простота и доступность в понимании как населе-
нием, так и правоохранительными органами.

Еще одно обстоятельство, на котором необходимо обязательно остановиться, – это формулирование 
статей с административной и дисциплинарной преюдицией. Этому вопросу посвящена ст. 32 уК «Админи-
стративная или дисциплинарная преюдиция». Не анализируя существующие в литературе точки зрения 
относительно необходимости существования такой статьи, а они весьма различны, отметим отсутствие 
единообразия в применении ее положений. Так, в соответствии с уК административная или дисциплинар-
ная преюдиция может применяться при установлении уголовной ответственности за преступления, не 
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представляющие большой общественной опасности. однако критерий, по которому она устанавливается 
в отдельных статьях особенной части, не ясен. И уж тем более не понятно, в каких случаях может при-
меняться административная преюдиция по примеру ранее действовавшей редакции ст. 3712 «Нарушение 
правил пребывания в Республике Беларусь, а также правил транзитного проезда через территорию Ре-
спублики Беларусь», где речь идет о наложении административного взыскания дважды в течение года. 
Избирательность такого подхода размывает границы преступного и неприступного, не способствует фор-
мированию единых подходов к юридической технике уголовного закона.

Еще одной, весьма значимой проблемой является построение санкций, поскольку важно не только свое-
временно определить необходимость криминализации тех или иных деяний, точно указать их признаки 
в диспозиции статьи уголовного закона, но и правильно установить вид и размер наказания. Без этого 
может быть утерян вообще смысл криминализации. Поэтому вопросам технических приемов возможных 
вариантов построения системы санкций статей уголовного закона необходимо уделять не меньшее значе-
ние, чем построению диспозиций. Для примера кратко проанализируем санкции статей уК, предусматри-
вающих ответственность за определенные формы хищений. Как свидетельствует обзор судебной прак-
тики, особых проблем при применении этих санкций не возникает. они применяются чаще других и по 
логике должны быть достаточно совершенны с точки зрения законодательной техники. 

Согласно уК за тайное похищение имущества (кража) в рамках санкции ч. 1 ст. 205 уК может быть назна-
чено наказание наряду с другими в виде лишения свободы на срок до трех лет. В соответствии со ст. 12 уК 
«Категории преступлений» это преступление является менее тяжким. За совершение преступления по ч. 4 
этой же статьи (тяжкое преступление) в рамках существующих санкций также может быть назначено нака-
зание в виде лишения свободы на три года. Такое же построение санкций, связанных с лишением свободы, и 
в ст. 209 уК «Мошенничество». Вот только по непонятным причинам в ч. 4 ст. 205 уК верхний предел санкции 
предусматривает лишение свободы до 12 лет, а в ст. 209 уК – до 10 лет. Видимо, мошенничество, совершенное 
организованной группой либо в особо крупном размере, чем-то отличается по степени тяжести от кражи, со-
вершенной организованной группой либо в особо крупном размере? 

Представляет интерес сравнение санкций в виде лишения свободы преступлений, предусмотренных 
ст. 210 уК «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями» и ст. 211 уК «Присвоение либо 
растрата». Как в первом, так и во втором случае ч. 1 и 2 предусматривают одинаковые сроки лишение сво-
боды. Что же касается других частей указанных статей, то они обнаруживают существенное различие. 

Нельзя обойти вниманием построение санкций, предусматривающих лишение свободы, в ст. 212 уК 
«Хищение путем использования компьютерной техники». Часть 1 указанной статьи предусматривает на-
казание в виде лишения свободы на срок до трех лет и соответствует по степени тяжести такому пре-
ступлению, как кража (ч. 1 ст. 205 уК). однако хищение путем использования компьютерной техники, 
совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, предусматривает наказание в виде 
лишения свободы до 15 лет и по верхнему пределу санкции соответствует разбою (ст. 207) и вымогатель-
ству (ст. 208), соответственно оставив позади все остальные формы хищения.

Даже краткий анализ санкций отдельных статей особенной части уК обнаруживает их несогласован-
ность. Если же при назначении наказания включить еще и механизм общей части, а это необходимо делать 
обязательно, то окажется непонятным, как вообще назначается окончательное наказание. Затронутый 
нами аспект достаточно сложной проблемы, которая составляет предмет самостоятельного исследования 
и в полном объеме нами не рассматривается, наглядно демонстрирует отсутствие логики в построении не 
только санкций статей, но и уголовно-правовых норм в целом, составляющих, в свою очередь, отдельные 
институты, поэтому очень важно выработать понятный всем механизм построения санкций статей осо-
бенной части, а также последующий порядок их применения при назначении окончательного наказания. 

В качестве предложения можно рассмотреть следующий вариант. Как представляется, отправным мо-
ментом формирования сроков лишения свободы санкций статей особенной части должен являться мак-
симальный срок лишения свободы. В разные периоды существования государства он бывает различным 
и определяется уголовно-правовой политикой. В настоящее время в соответствии с ч. 1 ст. 57 уК он равен 
25 годам. Дальнейший алгоритм может формироваться в зависимости от принятой системы категориза-
ции преступлений – трехзвенной, четырехзвенной или иной. В соответствии со ст. 12 уК в нем принята 
четырехзвенная система. она привычна как для ученых, так и для правоприменителей, и нет смысла в 
настоящее время от нее отказываться. Начиная от максимального срока лишения свободы и деля его каж-
дый раз наполовину, можно получить примерную схему категоризации преступлений. Например, разде-
лив 25 лет наполовину, получим 12 лет и 6 месяцев. Для удобства цифру лучше округлить до 12 лет. Затем 
аналогично будут вычислены 6 лет и 3 года. Соотнеся указанные сроки со ст. 12 уК, получим те же катего-
рии преступлений, которые в ней обозначены: преступления, не представляющие большой общественной 
опасности, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. Дальнейший механизм формирования преступлений по 
группам может выглядеть следующим образом: все умышленные преступления, предусматривающие ли-
шение свободы до 3 лет, относим к категории не представляющих большой общественной опасности; от 3 
до 6 лет – к категории менее тяжких; от 6 до 12 лет – к категории тяжких; свыше 12 лет – к категории особо 
тяжких. Сюда же следует отнести пожизненное заключение и смертную казнь.
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Следующий этап – формирование частей отдельных статей особенной части. В идеальном вариан-
те каждая часть должна соответствовать определенной категории преступлений. Если, например, ч. 1 
предусматривает определенную совокупность общественно опасных деяний (или одно деяние), которые 
можно отнести к преступлениям, не представляющим большой общественной опасности, то ч. 2 статьи 
должна предусматривать такую совокупность деяний (или одно деяние), которые необходимо отнести 
к категории менее тяжких преступлений. Соответственно должны формироваться ч. 3 и 4. Конечно, по-
строение статьи в «классическом» варианте, состоящей из четырех частей, вряд ли возможно, поскольку 
сложно представить какое-либо деяние с такой минимальной и максимальной общественной опасностью, 
даже при наличии значительного числа квалифицирующих признаков. Если же изначально определенное 
общественно опасное деяние отнесено к категории менее тяжких преступлений, то такая статья может 
структурно состоять из трех частей. Часть 1 будет предусматривать основной состав (менее тяжкое пре-
ступление), ч. 2 – квалифицированный (тяжкое преступление) и ч. 3 – особо квалифицированный (особо 
тяжкое преступление). Возможны и иные варианты формирования статей по числу частей: не представ-
ляющее большой общественной опасности (ч. 1) и менее тяжкое преступление (ч. 2); менее тяжкое (ч. 1) и 
тяжкое преступление (ч. 2); тяжкое (ч. 1) и особо тяжкое преступление (ч. 2). определенная часть статей 
будет иметь одну часть. однако во всех случаях будет прослеживаться система, чего нельзя сказать об уК, 
и в частности о статьях, приведенных нами в качестве примера.

Бесспорно, предложенный порядок построения статей и системы санкций особенной части не явля-
ется идеальным. однако подобный подход имеет логику и представляется понятным. При этом, конечно, 
требуется проработка многих вопросов, которые не лежат на поверхности, а скрыты в глубинах теории 
науки уголовного права и правоприменительной практики. И если в ряде случаев практика не соответ-
ствует научно разработанной теории, то ее необходимо исправлять, поскольку практика является всего 
лишь критерием истины, но не самой истиной. 

Конечно, есть ряд вопросов, которые требуют проработки. Например, применим ли этот механизм к 
преступлениям, совершаемым по неосторожности? Как учесть все остальные виды основных и дополни-
тельных наказаний и есть ли необходимость сохранения такого их числа? Почему санкции должны лежать 
в основе категоризации преступлений, а не наоборот? Эти и другие вопросы возникают сразу, как только 
начинается процесс формирования той или иной научной концепции. Возможно, в рамках существующих 
ныне подходов к построению системы и структуры уголовного закона все это не приемлемо. Может быть, от 
криминализации значительного числа деяний, не представляющих большой общественной опасности, не-
обходимо отказаться и в уголовном законе должны остаться только такие формы общественно опасного по-
ведения, которые представляют реальную опасность для общества? Ведь закон потому и является ведущим 
источником права, что призван «возводить в ранг всеобщих наиболее устойчивые правила поведения [8].

обозначенные нами общие подходы к формированию санкций должны изменить в целом систему фор-
мирования статей особенной части, что, безусловно, изменит их содержание. Возможно, имеет смысл в 
санкциях статей наказание исчислять только в виде лишения свободы. остальные же возможные виды 
наказания обозначить в общей части, и в зависимости от назначенного срока лишения свободы предоста-
вить суду возможность их применять путем пересчета по соответствующим формулам и в рамках опреде-
ленных сроков. Как вариант, виновное лицо сможет часть срока лишения свободы погасить штрафом, а 
оставшуюся часть отбыть в установленном порядке. Конечно, ни один уголовный закон не сможет обеспе-
чить равную для всех справедливость. однако необходимо стремиться к тому, чтобы несправедливость 
была одинаковой. Может в этом и есть смысл принципа равенства всех перед законом.

Таким образом, учитывая особую важность регулируемых уголовным законом общественных отноше-
ний, а также то обстоятельство, что закон Республики Беларусь «о нормативных правовых актах» и Прави-
ла подготовки проектов нормативных правовых актов носят общий характер и не учитывают специфики 
уголовно-правового законотворчества, представляется целесообразным разработать и принять в установ-
ленном порядке правила построения уголовного закона. В крайнем случае, отдельные, концептуальные 
идеи уголовно-правового законотворчества могли бы быть закреплены в общей части уголовного закона.
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Анализируются существующие недостатки уголовного и уголовно-исполнительного законодательства Беларуси, 
касающиеся назначения и исполнения наказания в виде исправительных работ. Вносятся предложения по его модер-
низации с учетом существующих положений, изложенных в уголовном законодательстве России по наказаниям в виде 
исправительных и принудительных работ, в том числе по представлению налоговых преференций для предприятий и 
организаций всех форм собственности, использующих труд осужденных. Дается метод определения размера налого-
вых льгот, которые могут быть предоставлены для таких субъектов хозяйствования.

В современных политических и социально-экономических условиях развития общества наказание в 
виде исправительных работ как альтернатива лишению свободы, по нашему мнению, не потеряло своего 
значения. В то же время назрела необходимость в осмыслении совершенствования правовой регламен-
тации назначения, порядка исполнения и условий отбывания рассматриваемого вида наказания, а также 
повышения его эффективности и общепредупредительного воздействия на граждан, совершивших уго-
ловно наказуемые деяния. особенно это касается лиц, не имеющих постоянного места работы. Большая 
часть осужденных, к которым применяется данный вид наказания, являются асоциальными личностями, 
утратившими потребность и желание постоянного труда, злоупотребляющими спиртными напитками, 
уже имевшими ранее судимость, утратившими устойчивую социально полезную связь с семьей, обще-
ством и т. д. Среди осужденных к исправительным работам встречаются также безработные, оказывающие 
периодически в неофициальном порядке услуги физическим или юридическим лицам с частной формой 
собственности либо постоянно занимающиеся противозаконной предпринимательской деятельностью. 
Кроме того, следует иметь в виду особенности того контингента, с которым имеют дело правоохрани-
тельные органы. По данным статистики, например, в 2011 г. из числа осужденных 43,5 % были трудо-
способными лицами, не работавшими и не учившимися, 60,8 % – лицами, уже имевшими судимость, а из 
числа лиц, содержавшихся в местах лишения свободы, были осуждены два раза 14,5 %, три раза – 31,8%.

Данные статистики показывают, что динамика применения наказания в виде исправительных работ 
в Беларуси за последние 22 года характеризуется определенной неустойчивостью. Если в 1990 г. к этому 
виду наказания было осуждено 8,3 тыс. человек, то в 1994 г. – 14,7 тыс. человек, т. е. всего за четыре года 
данный показатель возрос в 1,8 раза. При этом его удельный вес в общем количестве вынесенных суда-
ми приговоров остался почти на том же уровне. Если в 1990 г. он составлял 27,7 %, то в 1994 г. – 27,6 %. 
Такое положение можно объяснить резким скачком преступности, вызванным глубоким экономическим 
кризисом в связи с распадом СССР, в состав которого входила и БССР. В 1994–1997 гг. количество осужден-
ных, которым были назначены по приговору суда исправительные работы, сократилось почти до уровня 
1990 г., но затем приобрело устойчивую тенденцию к увеличению, достигнув в 2006 г. своего максимума – 




