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Существенную роль в сфере предупреждения преступности играет ситуация, в которой иностранцы оказываются по при-
бытии. Невозможность их абсолютного учета и регистрации с момента пересечения государственной границы Республики Бела-
русь и контроля за передвижением по стране осложняет эту ситуацию по причине отсутствия социального контроля и оказания 
помощи. Указанная линия детерминации имеет свои особенности, которые определяются возможностью жилищно-бытового 
устройства разных контингентов иностранных мигрантов и характеристиками их временного места жительства; материальными 
возможностями удовлетворения потребностей в период временного проживания; характеристиками микросреды, в которой про-
водится большая часть времени. 

Соответственно, влиять на уровень рассматриваемой преступности следует общесоциальными мерами предупрежде-
ния, которые создают условия, чтобы иностранные мигранты меньше совершали преступлений, и которые будут выгоднее и 
целесообразнее, чем привлечение к уголовной ответственности. 

Снижать уровень преступности иностранцев необходимо совместным воздействием всех субъектов профилактики. Об-
щесоциальное предупреждение должно охватывать комплекс мероприятий (экономических, социальных, правовых и органи-
зационных), направленных на минимизацию преступности иностранцев, нейтрализацию факторов и причин, способствующих 
совершению преступлений, снижение социальной напряженности в связи с присутствием указанных лиц, придание миграции 
иностранцев статуса социально полезного явления посредством ее организации. 

Эффективность мер общесоциальной профилактики определяется четко сформулированными целями, одной из ко-
торых должна стать минимизация угроз, связанных с недостаточной информированностью самих иностранцев. Успех в ее 
достижении связан с созданием единого информационного пространства с использованием СМИ, повышающего информиро-
ванность и государственных органов. Примером реализации такой меры может служить введение электронной карты гостя, 
или так называемой туристической карточки (city card, туристического абонемента, карты туриста). 

Самостоятельного анализа заслуживает участие в проведении работы по адаптации иностранцев, особенно не лега-
лизовавших своего положения, различных общественных и неправительственных организаций, потенциал которых, на наш 
взгляд, используется недостаточно. 

С 1982 г. вопросами работы с беженцами и вынужденными переселенцами занимается Белорусское Общество Красного 
Креста, оказывая помощь в основном гуманитарного порядка и нередко выступая посредником между беженцами и государ-
ственными учреждениями. На базе Центра медико-социальной помощи Белорусского Общества Красного Креста организова-
но оказание медицинской помощи беженцам. 

Целями неправительственной организации «Независимая социальная помощь» являются помощь в работе с беженцами, 
преодоление их социальной изоляции, психологическая и социальная адаптация, распространение знаний о белорусской куль-
туре. Международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным програм-
мам «Развитие» также держит в поле зрения проблемы иностранцев на территории Республики Беларусь. Представительство 
Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и представительство Международной организации по миграции в 
Республике Беларусь оказывают методическую и финансовую поддержку другим общественным объединениям и неправитель-
ственным организациям, занимающимся вопросами беженцев. Но следует отметить, что в большинстве своем иностранцы не 
знают о предоставляемых данными организациями возможностях, которые могли бы снимать многие важные вопросы.

Общественные связи опрошенных нами иностранцев, совершивших преступления, не были явно выражены. Так, 62,3 % 
осужденных ничего не знали о деятельности национальных диаспор или общественных организаций и только 15,7 % указали, 
что ощущали серьезную их поддержку, остальные оценили их помощь как не имеющую значения (4,7 %) или указали, что ее 
совсем нет (6,9 %), а 10,4 % не смогли ответить на поставленный вопрос. 

С учетом вышесказанного, на наш взгляд, требуется разработать правовой механизм реализации мер социальной по-
мощи и контроля за иностранцами и лицами без гражданства, который будет отражен в Законе «О социальной и культурной 
интеграции и адаптации иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», регламентирующем цели, 
формы и процедуры иммиграционного контроля, меры государственного противодействия незаконным миграционным про-
цессам; практику введения адаптационных и интеграционных контрактов; концепцию политики в области профилактики пре-
ступлений иностранных граждан, основными критериями которой должно стать цивилизованное решение социальных кон-
фликтов, интеграция профилактики преступности и социальной политики государства, их взаимообусловленность. Принятие 
такого законопроекта будет способствовать созданию инфраструктуры для адаптации и интеграции мигрантов, координации 
деятельности органов государственной власти и неправительственных организаций в указанной сфере, снижению опасно-
сти возникновения социальной напряженности в обществе, эффективной защите прав и законных интересов иностранцев, 
оптимизации процессов на рынке труда, снижению уровня незаконной миграции, а также формированию позитивного имиджа 
Республики Беларусь за рубежом.

УДК 343.8

Институт превентивного надзора введен в Республике Беларусь Уголовным кодексом 1999 г. Постановлением Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 14 «О практике применения судами законодательства о пре-
вентивном надзоре» (далее – постановление Пленума) в связи с вопросами, возникающими у судов, даны соответствующие 



168

разъяснения. Вместе с тем анализ судебных решений показывает, что правоприменительная практика установления превен-
тивного надзора не является единообразной, что обусловлено как неоднозначным толкованием норм права, так и пробелами 
правового регулирования.

Нормами закона (ч. 3 и 4 ст. 80 УК) определено, что превентивный надзор устанавливается после освобождения из испра-
вительного учреждения. В исправительных учреждениях согласно ч. 1 ст. 63 УИК отбывают наказание осужденные к лишению 
свободы. Соответственно, превентивный надзор может быть установлен в отношении лиц, перечисленных в ч. 3 и 4 ст. 80 УК, от-
бывших наказание в виде лишения свободы. Однако не во всех случаях суды правильно понимали данные положения закона.

В частности, постановлением суда Пинского района и г. Пинска в отношении Ж. на основании п. 2 ч. 4 ст. 80 УК установ-
лен превентивный надзор. Она имела три непогашенные судимости за умышленные преступления: по ч. 3 ст. 205 УК с при-
менением ст. 70 УК осуждалась к наказанию в виде ограничения свободы без направления в ИУОТ, по ч. 2 ст. 174 УК к этому 
же виду наказания, по ч. 3 ст. 174 УК к лишению свободы. Ж. не относилась к субъектам, перечисленным в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, 
поскольку не являлась лицом, отбывшим наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление в виде лишения свободы, 
а равно не являлась лицом, дважды осуждавшимся к лишению свободы за любые умышленные преступления. 

Указание в ч. 3 ст. 80 УК об установлении превентивного надзора в отношении лиц, допустивших особо опасный ре-
цидив преступления, а также судимых за преступление, совершенное в составе организованной группы или преступной ор-
ганизации, носит императивный характер. В соответствии со ст.198 УИК вопрос об установлении превентивного надзора 
в отношении названной категории лиц разрешается судом до их освобождения из исправительного учреждения. В то же 
время согласно положениям ст. 90, 91 УК в отношении таких лиц не исключается применение институтов условно-досрочного 
освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким. Правила установления превентивного надзора в такой 
ситуации уголовным законом не регламентированы, не содержатся на этот счет и какие-либо разъяснения в постановлении 
Пленума. По нашему мнению, вопрос об установлении превентивного надзора в отношении таких лиц может быть разрешен 
судом при постановлении приговора. Однако внесение необходимых изменений в действующее законодательство требует 
комплексного подхода, а механизм установления превентивного надзора одновременно с осуждением требует дополнитель-
ного изучения и обоснования.

В судебной практике актуальным является вопрос о возможности установления превентивного надзора в отношении граж-
дан Республики Беларусь, осужденных судами иностранных государств и переданных в Республику Беларусь для отбывания 
наказания. Полагаем, что вынесение постановления об исполнении судебного решения иностранного государства по уголов-
ному делу в порядке ст. 504 УПК влечет наступление для осужденного всех правовых последствий уголовной ответственности, 
в том числе и возможности установления превентивного надзора. В то же время считаем, что нарушения порядка отбывания 
наказания в виде лишения свободы, а равно совершение административных правонарушений на территории иностранного 
государства не могут учитываться в качестве оснований для установления превентивного надзора по правилам ч. 4 ст. 80 УК.

Так, постановлением суда Железнодорожного района г. Гомеля в отношении Р. на основании п. 1 ч. 4 ст. 80 УК установ-
лен превентивный надзор. Р. осуждена Пролетарским районным судом г. Тулы по ч. 2, 3 ст. 159 УК Российской Федерации к 
четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Постановлением Вер-
ховного Суда Республики Беларусь приговор в отношении Р. принят к исполнению на территории Республики Беларусь и по 
ч. 2, 3 ст. 209 УК ей назначено два года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
в условиях общего режима. На основании ст. 117 УИК Р. признана злостно нарушающей установленный порядок отбывания 
наказания, поскольку имела пять взысканий. При этом три из пяти взысканий наложены на осужденную во время отбывания 
наказания на территории Российской Федерации. Согласно ч. 1 ст. 4 УИК исполнение наказания на территории Республики 
Беларусь определяется данным кодексом и иными законодательными актами Республики Беларусь. Соответственно, при 
признании Р. на основании ст. 117 УИК злостно нарушающей установленный порядок отбывания наказания в виде лишения 
свободы не могли учитываться взыскания, наложенные на территории Российской Федерации, в соответствии с уголовно-
исполнительным законом данного государства. Взыскания Р. за нарушения порядка отбывания наказания на территории Рес-
публики Беларусь не являлись основанием для ее аттестации в качестве злостного нарушителя, что исключает возможность 
установления превентивного надзора.

Проблемным вопросом в правоприменительной практике является определение наличия системы административных 
правонарушений как основания для установления превентивного надзора, предусмотренного п. 2 ч. 4 ст. 80 УК.

Например, постановлением суда Глубокского района отклонено представление территориального органа внутренних 
дел об установлении превентивного надзора в отношении Ш. Из представленного материала усматривалось, что Ш., дважды 
судимый к лишению свободы за умышленные преступления, в пределах срока судимости в течение года трижды привлекал-
ся к административной ответственности. Суд указал, что административные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 9.1 
и ч. 3 ст. 17.3 КоАП, совершены Ш. в один и тот же день. Поскольку его действия образуют совокупность административ-
ных правонарушений, они не образуют необходимую для установления превентивного надзора систему. При этом судом не 
учтено, что в силу п. 1 ч. 1 ст. 11.31 ПИКоАП в одном административном процессе могут быть соединены дела о нескольких 
административных правонарушениях, если они подведомственны одному и тому же суду, органу, ведущему административ-
ный процесс. За правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 17.3 КоАП, на Ш. наложено административное взыскание поста-
новлением начальника РОВД, по ч. 2 ст. 9.1 КоАП он привлечен к административной ответственности постановлением суда. 
Различная подведомственность дел об административных правонарушениях исключала возможность их соединения в одном 
административном процессе. За каждое из совершенных правонарушений на Ш. наложено административное взыскание. 
В силу ч. 4 ст. 7.4 КоАП постановления о наложении административных взысканий за отдельные правонарушения приводятся 
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в исполнение самостоятельно. В связи с этим вывод суда об отсутствии оснований для установления превентивного надзора 
в отношении Ш. являлся ошибочным.

Приведенные примеры, а также иные вопросы, возникающие на практике, свидетельствуют о необходимости совершен-
ствования правовых норм, регламентирующих институт превентивного надзора, и дополнительных разъяснений Верховного 
Суда об их применении.

УДК 343.9

Оценка масштабам распространения наркомании в стране с аксиоматичной точностью дана в 2014 г. Президентом Рес-
публики Беларусь. При этом была определена прямая взаимосвязь между борьбой с наркотиками и задачами по обеспече-
нию национальной безопасности.

Концептуальные положения Декрета Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах 
по противодействию незаконному обороту наркотиков», отраженные впоследствии в принятых нормативных правовых актах 
и комплексном плане мероприятий, направленных на принятие эффективных мер по противодействию незаконному обороту 
наркотиков, профилактике их потребления, в том числе среди детей и молодежи, социальной реабилитации лиц, больных 
наркоманией, на 2017–2018 годы, который утвержден 2 июня 2017 г. заместителем Премьер-министра Республики Беларусь, 
позволили стабилизировать ситуацию, связанную с распространением наркотиков, выстроить систему профилактики и по-
другому оценить необходимость реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.

МВД совместно с заинтересованными государственными органами на системной основе проводится мониторинг пре-
ступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, анализируется влияние принимаемых на нее мер, прогнозируется 
ее развитие, а также возможные риски и угрозы. 

Следует констатировать, что складывающаяся в Республике Беларусь ситуация в сфере незаконного оборота наркоти-
ков остается контролируемой и достаточно стабильной. Наряду с другими критериями на это указывают и результаты работы 
подразделений по наркоконтролю (табл. 1).

№ п/п Результаты работы
Год

2014 2015 2016 2017 2018 (10 мес.)

1 Зарегистрировано преступлений по линии наркоконтроля 7 319 7 268 6 374 5 387 4 197
2 Из них:

связаны с незаконным оборотом наркотиков (ст. 328 УК) 7 157 7 032 6 041 5 067 3 932
3 связаны со сбытом 2 800 3 266 2 798 2 606 2 080
4 совершены группой лиц 271 526 531 573 633
5 совершены организованной группой 20 109 140 226 310
6 совершены несовершеннолетними 466 536 269 161 78
7 Выявлено лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным обо-

ротом наркотиков
4 128 4 087 3 456 2 786 2 031

8 Перекрыто каналов поставки и транзита наркотиков 40 39 42 44 22
9 Выявлено нарколабораторий 12 7 6 5 5
10 Изъято наркотических средств (кг) 296,2 373,7 383,9 708,3 933,9
11 Изъято психотропных веществ (кг) 64,2 111,9 45,6 29,9 43
12 Зарегистрировано передозировок 1 351 1 068 759 437 282
13 Число передозировок со смертельным исходом 53 33 95 46 26

Мониторинг приведенных показателей дает возможность установить определенные позитивные и негативные тенден-
ции, которые складываются в сфере незаконного оборота наркотиков. Прослеживается устойчивый позитивный тренд сни-
жения количества зарегистрированных преступлений по линии наркоконтроля, который коррелирует со снижением обще-
уголовной преступности. Отмечается положительная динамика роста доли преступлений, связанных со сбытом наркотиков 
в общей структуре наркопреступности, что свидетельствует о том, что подразделения по наркоконтролю ориентированы 
не на выявление рядовых наркопотребителей, а на пресечение деятельности сбытчиков. Наблюдается устойчивая дина-
мика увеличения количества оконченных расследованием наркопреступлений, совершенных группой лиц (организованной 


