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политическими, экономическими и социальными процессами, реализуют антикриминогенный 
потенциал общества в целом, всех его институтов. Также они охватывают предупредительные 
меры долговременного характера, проводимые всеми институтами общества. Общие профилак-
тические меры не персонифицированы. Специально-криминологические (предупредительные) 
меры представляют собой совокупность мероприятий, осуществляемых различными органами, 
должностными лицами и гражданами. Специальные дополняют и конкретизируют общие меры, 
целенаправлены, носят адресный характер.
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Рассматриваются проблемы получения криминологической информации, необходимой в деятельности 
правоохранительных органов для предупреждения совершения преступлений. Анализируется организация 
ведения служебной документации сотрудниками ОВД, в которой отражается информация о личности 
осужденного и подучетного лица. Обосновывается необходимость внедрения в деятельность правоохра-
нительных органов Республики Беларусь единого программного комплекса в виде подсистемы единого госу-
дарственного банка данных о правонарушениях «Автоматизированная система учета осужденных».
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Профилактика преступлений – одна из основных задач ОВД. Ее выполнение в полной мере 
актуально для ДИН и работников ИУ, в частности, по предупреждению совершения осужден-
ными новых преступлений. Так как широко распространяются информационные технологии, 
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в том числе и в преступной среде, важно совершенствовать деятельность правоохранитель-
ных органов в направлении внедрения современной техники, особенно для накопления ин-
формации и ее обмена.

Особым направлением деятельности правоохранительных органов Республики Беларусь 
является работа сотрудников ИУ по исправлению осужденных. Главная нагрузка по проведению 
воспитательной работы с ними в настоящее время приходится на начальника отряда (основной 
субъект профилактики в процессе исправления лица, совершившего преступление). Он в рамках 
своих должностных обязанностей изучает личность осужденного, разрабатывает программу 
индивидуальной воспитательной работы (ИВР), проводит воспитательные мероприятия, под-
держивает связь с родственниками преступника, составляет характеристики, выявляет лиц от-
рицательной направленности, применяет меры поощрения и взыскания и т. д. Таким образом, 
начальник отряда в полном объеме занимается изучением личности осужденного, по результа-
там чего готовит документы, необходимые при принятии решения о переводе осужденного на 
улучшенные условия отбывания наказания, об изменении вида ИУ, замене неотбытой части на-
казания на более мягкое либо условно-досрочном освобождении от наказания. 

На основании вышеперечисленного логичен вывод, что начальник отряда кроме своей 
основной деятельности по исправлению осужденного обязан составлять криминологическую 
характеристику, где отражается структура личности осужденного: ее свойства и черты, порож-
дающие преступное поведение [1, с. 76]. Все названное в конечном итоге направлено на профи-
лактику совершения повторного преступления после освобождения осужденного.

По мнению В.А. Ананича, сведения о лицах, совершающих преступления в целом, и по видам 
преступлений содержат значимую информацию о детерминантах преступлений [2, с. 4]. О вос-
требованности качественных криминологических характеристик свидетельствуют статистиче-
ские данные о совершении ранее судимыми лицами новых преступлений. Так, по данным МВД 
Республики Беларусь, среди выявленных лиц, совершивших преступления в 2017 г., 17 312 – име-
ющие судимость, что составляет 36,3 % от общего количества лиц и ниже показателя в 2016 г. на 
6,1 % (18 433) [3]. Этот показатель в 2016 г. был ниже на 5 % по сравнению с 2015 г. Так, несмотря 
на тенденцию к снижению совершенных преступлений данной категорией граждан, общее чис-
ло остается существенным. Но если проанализировать состав осужденных, находящихся в ИУ, то 
получится, что отбывающих наказание в виде лишения свободы три и более раз с каждым годом 
растет: 2014 г. – 10 845; 2015 г. – 11 529; 2016 г. – 12 033 [3, с. 208]. Обозначенные цифры могут 
указывать на то, что отбывающие наказание не исправляются и после освобождения совершают 
новые преступления, что указывает на необходимость совершенствования работы начальников 
отряда с осужденными по формированию готовности вести правопослушный образ жизни.

Так, за 2016 г. и первое полугодие 2017 г. судами общей юрисдикции осуждены около 10 % 
лиц за преступления против правосудия, к которым в том числе относятся уклонения от отбы-
вания наказания в виде ограничения свободы, исправительных работ, штрафа и т. д. При этом 
если говорить об уровне преступности в Республике Беларусь, то на протяжении последних лет 
он практически не меняется и в среднем составляет около 1 тыс. зарегистрированных престу-
плений на 100 тыс. человек [4, с. 205]. Обозначенные показатели могут свидетельствовать о не-
обходимости совершенствования деятельности по предупреждению преступлений всеми субъ-
ектами, осуществляющими работу в данном направлении. 

Одной из мер, которая сможет повлиять на ситуацию с уровнем преступности в Республике 
Беларусь, как представляется, является наличие качественной криминологической характери-
стики личности лица, совершившего преступление либо административное правонарушение. 
При получении судами объективной характеристики личности преступника (особенно рециди-
виста) возможно будет правильно вынести решение по уголовному делу с назначением необхо-
димого вида наказания либо иной меры уголовной ответственности, что в целом способствует 
достижению целей уголовной ответственности. Так, органы и учреждения, исполняющие на-
казания, с самого начала отбытия срока наказания смогут определить оптимальный вариант 
сочетания форм и методов работы, с помощью которых будут формироваться положительные 
качества у осужденного, способствующие его исправлению.
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Численность осужденных в отрядах составляет около 100 человек в зависимости от кон-
кретного ИУ и различных обстоятельств (например, в случае производственной необходимости, 
когда формируются большие бригады для работы в цехах с большим количеством осужденных, 
присутствует перелимит численности спецконтингента в учреждении и др.). Следует отметить, 
что в последние четыре года растет численность осужденных к лишению свободы. Так, по ста-
тистике ДИН, на конец 2017 г. численность осужденных в учреждениях закрытого типа и заклю-
ченных под стражу была на 20,8 % больше, чем на конец 2013 г. При этом практически вся доку-
ментация велась рукописным способом, так как в кабинетах у большинства начальников отряда 
отсутствуют персональные компьютеры (ПК). По данной причине на заполнение документации 
затрачивается бо́льшая часть рабочего времени, тем самым снижается количество времени на 
изучение личности осужденного, применение в отношении него средств исправления, форм и 
методов воспитательной работы.

Обозначенную проблему можно решить в случае обеспечения начальников отряда ПК в ра-
бочих кабинетах. Активное развитие информационных технологий во всем мире, в том числе и 
в Республике Беларусь, требует предоставления возможности сотрудникам ОВД работы на ПК. 
В этом случае определенные процессы смогут быть автоматизированными. К элементам автома-
тизации следует отнести следующие: проведение расчетов; уведомления о сроках предоставле-
ния на комиссию о решении вопросов об условно-досрочном освобождении, замене неотбытой 
части наказания на более мягкое, необходимости проведения какого-либо мероприятия и т. д.; 
заполнение в постановлениях, протоколах, характеристиках, планах, справках данных, которые 
нет необходимости вводить вручную, и др.

При подключении в единую сеть всех компьютеров появится возможность оперативной 
отправки необходимой информации заинтересованным субъектам (например, от начальника 
отряда мастеру на производстве, из ИУ в областные управления, из одного ИУ в другое, из ИУ 
следователю и т. д.). Здесь стоит отметить возникновение определенных рисков доступа осуж-
денных к информации, содержащейся в ПК. Однако, во-первых, определенный риск доступа к 
информации на бумажных носителях, хранящейся в кабинете у работников ИУ, путем взлома 
дверного замка присутствует и сейчас. Во-вторых, кабинеты начальников отряда закрываются, 
за поведением осужденных осуществляется круглосуточный контроль и надзор, используются 
способы и методы оперативно-розыскной деятельности и пр. В-третьих, современные средства 
защиты информации находятся на таком уровне, что можно организовать их конфиденциаль-
ность более успешно, чем документацию на бумажном носителе. Таким образом, возможности 
доступа к ПК у осужденных ограничены, и определенные все же остающиеся риски не снижают 
общего предполагаемого эффекта от автоматизации работы начальника отряда по ведению слу-
жебной документации. 

Не менее опасным является в том числе и доступ к базе данных осужденных, в которую мо-
гут быть внесены изменения и исправления. Здесь стоит отметить, что для защиты от несанк-
ционированного доступа следует устанавливать персональные пароли, периодически меняя их. 
Можно предусмотреть сессионные ключи, которые будут храниться в ИУ, например, в помеще-
нии у дежурного помощника начальника учреждения. Одним из средств защиты информации 
является также установка вне ИУ сервера, где будет храниться вся информация, например, в по-
мещении административного здания. Кабинеты начальника отряда следует оборудовать толь-
ко мониторами и устройствами для ввода информации, предусмотрев отсутствие возможности 
переноса данных на съемные носители, и т. д.

Многие отмечают в качестве негативного фактора (может возникнуть в результате внедре-
ния базы данных в деятельность ИУ) вовлечение сотрудника в неслужебные связи, результатом 
чего будет доступ осужденного к ПК, внесение изменений, влияющих на оперативную обстанов-
ку. Однако и в настоящее время присутствуют данные негативные явления единичного характе-
ра, существенным образом не влияющие на работу ДИН в целом. 

Так, М.В. Губич задается вопросом: «почему, несмотря на все положительные перспективы, 
человеком не используются достижения IT-индустрии при обработке, представлении, хранении 
правовой информации?» [5, с. 58]. В этой связи, несмотря на определенные риски и сложности по 
обеспечению работников ИУ ПК в служебных кабинетах с подключением к сетям данных, пред-
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полагаемый положительный эффект позволяет сделать вывод о том, что следует проводить ра-
боту в этом направлении. 

Стоит также отметить, что информация о личности осужденного востребована не только 
сотрудниками ДИН. Например, при расследовании преступлений еще до вынесения приговора 
судом на обвиняемого следственными органами собираются отдельные сведения (характери-
стики с места работы, учебы, из учреждений, в которых ранее гражданин отбывал наказание). 
При вынесении решения судом также учитывается личность виновного, для чего суду необходи-
мы опять же характеристики.

Определенный интерес представляет информация для оперативных подразделений, соби-
раемая в ИУ о личности осужденного. Например, информация о связях осужденного (данные 
о родственниках, близких и иных лицах, с которыми он общался во время отбытия наказания 
посредством телефонных разговоров, писем, свиданий). Перед освобождением работниками ИУ 
выясняются намерения осужденного после освобождения (будет ли он совершать преступления, 
употреблять наркотики, спиртные напитки и т. д.). В случае своевременного получения данной 
информации возможно будет предупредить совершение гражданином нового преступления, 
а также найти и задержать лицо, объявленное в розыск.

В настоящее время в различных подразделениях ОВД осуществляется процедура изучения 
личности осужденного, результаты которой отражаются во всевозможных видах документации. 
По этой причине криминологическая информация разрозненна и часто противоречива по объек-
тивным и субъективным факторам (разное отношение сотрудников к ведению документации, 
изменения поведения осужденных и подучетных лиц в зависимости от ситуации). Также име-
ют место случаи составления характеристик формально, без отражения объективных данных о 
личности осужденного. В случае внедрения общего для всех правоохранительных органов банка 
данных информации об осужденных, в который будут помещаться сведения, их характеризу-
ющие, данный негативный момент будет устранен. 

Каждый сотрудник, занимающийся воспитательной работой с осужденным и подучетным 
лицом, сможет изучить прежнюю информацию, содержащуюся в банке данных, значимую для со-
ставления криминологического портрета личности. Таким образом, будет выбран оптимальный 
комплекс средств исправления, форм и методов воспитательной работы, которые будут влиять 
на позитивное изменение личности осужденного и подучетного, что в дальнейшем предупредит 
совершение им нового преступления. 

Сходный комплекс работает в УИИ в виде подсистемы единого государственного банка дан-
ных о правонарушениях «Форма 6 УИИ»: внедрен в автоматизированную систему ведения еди-
ного государственного банка данных о правонарушениях. В данном программном комплексе вво-
дятся следующие сведения: биографические данные на осужденного (пол, дата рождения, место 
жительства и т. д.), контрольные и розыскные мероприятия, результаты о проводимых воспита-
тельных мероприятиях, связи с родственниками и иными лицами, место работы и учебы, сверка с 
другими базами данных, особые приметы (шрамы, татуировки и т. д.), признаки (наркоман, алко-
голик, лицо, обязанное возмещать расходы на содержание детей, и т. д.), судимости, ограничения, 
установленные судом (запрет на посещение определенных мест, на нахождение в определенном 
времени по месту жительства и т. д.), поощрения и взыскания (допущенные нарушения), сведе-
ния о заключении под стражу, отработанное время и полученная заработная плата.

Вышеперечисленное наглядно показывает, что предлагаемая информация актуальна для 
ИУ и участковых инспекторов милиции, по причине чего оптимизации применительно к дея-
тельности других правоохранительных органов практически не требуется. В случае работы с 
осужденными и подучетными лицами в рамках данного программного комплекса информация 
будет консолидирована, что позволит обеспечить полноту и достоверность сведений, своевре-
менность их получения. Стоит отметить и экономическую составляющую: бюджетные средства 
на распечатку бланков на бумажном носителе не будут затрачиваться, снизятся временные за-
траты на ведение служебной документации путем автоматизации многих процессов, обеспечит-
ся быстрая передача данных без оплаты услуг почты, появится возможность проведения вы-
борки, составления характеристик на осужденных и т. д. Введение данной автоматизированной 
системы – первый шаг к внедрению электронного дела осужденного в деятельности ДИН.
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Активное использование информационных ресурсов, в которых будут содержаться данные 
об осужденных, позволит обеспечить изучение личности преступника. Эти данные смогут за-
прашивать ученые при проведении исследований без необходимости лично посещать право-
охранительные органы на всей территории Республики Беларусь.

Важным итогом внедрения данного программного комплекса станет обеспечение соблюде-
ния законности, что позволит контролировать как работу каждого сотрудника с осужденным и 
подучетным лицом вышестоящими начальниками всех уровней без непосредственного контак-
та с проверяемым, так и самому сотруднику предоставить возможность не пропустить опреде-
ленные процессуальные и иные сроки, что может умалять права данных лиц.

Таким образом, изложенное обосновывает необходимость внедрения единого программного 
комплекса для всех правоохранительных органов Республики Беларусь в виде подсистемы еди-
ного государственного банка данных о правонарушениях «Автоматизированная система учета 
осужденных», в который субъекты воспитательного воздействия на осужденных и подучетных 
будут вводить сведения о лице, степени его исправления, что обеспечит составление объектив-
ных криминологических характеристик, позволяющих достичь целей уголовной ответственно-
сти и предупредить совершение новых преступлений, а также снизит финансовые затраты на 
ведение служебной документации, отправку информации и т. д.
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PROBLEMS OF PROVIDING TIMELINESS, COMPLETENESS AND RELIABILITY OF INFORMATION ABOUT THE 
PERSONALITY OF THE CONDEMNED

The problems of obtaining criminological information necessary in the activity of law enforcement bodies to 
prevent the commission of crimes are considered. The organization of maintenance of of�icial documentation by em-
ployees of law-enforcement bodies is analyzed, which re�lects information about the identity of the convicted person 
and the person in charge. The necessity of introducing a single software complex into the activity of law enforcement 
bodies of the Republic of Belarus in the form of a subsystem of a single state data bank on offenses “Automated system 
of registration of convicts” is substantiated.
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