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и предупреждения преступлений противоречива и не всегда действенна. Таким образом, даль-
нейшее исследование данной проблемы и разработка комплексных предложений по снижению 
криминальной активности в рассматриваемой сфере обоснованна и своевременна.
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публике Беларусь. Предлагаются к рассмотрению меры по совершенствованию исполнения наказаний и 
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Деятельность правоохранительных органов Республики Беларусь претерпевает определен-
ные изменения с целью ее совершенствования, в том числе оптимизации в сфере исполнения 
наказаний и иных мер уголовной ответственности и профилактики правонарушений. Перечис-
ленные меры касаются широкого применения наказаний, не связанных с изоляцией осужден-
ных от общества, и развития форм и методов исправительного воздействия на осужденных, 
содержащихся в закрытых учреждениях, их ресоциализации после освобождения.

За первое полугодие 2018 г. судами общей юрисдикции Республики Беларусь было рассмо-
трено 18 627 уголовных дел с вынесением приговора, за которые было осуждено 20 236 человек. 
При этом в 4 951 случае (24,5 %) было назначено наказание в виде лишения свободы. В 2017 г. 
этот показатель составлял 27,9 %, в 2016 г. – 30,7 %, в 2015 г. – 31,3 % [1]. Таким образом, не-
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смотря на активное применение наказаний, не связанных с изоляцией от общества, каждому 
четвертому преступнику назначается именно лишение свободы. Снижение данного показателя 
в 2016–2018 гг. в основном связано с уменьшением количества совершенных преступлений за 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 
(в 2016 г. по сравнению с 2015 г. меньше на 14,3 %, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. – на 16,1 %, за 
первое полугодие 2018 г. – на 8,7 % [2]). 

Ежегодно определенная часть граждан осуждается за преступления против правосудия. 
Так, в первом полугодии 2018 г. было осуждено 2 140 лиц за совершение данных преступлений 
(10,6 % от общего числа осужденных); в 2017 г. – 10 %, в 2016 г. и 2015 г. – 9,5 % [1]. По причине 
отсутствия официальной статистики выделить из данного массива преступления, связанные 
с уклонением от отбывания наказания, не представляется возможным. С учетом того, что в 
основном совершаемые преступления против правосудия охватываются составами ст. 415–422 
УК Рес публики Беларусь (уклонение от отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества и требований превентивного надзора), можно руководствоваться указанными циф-
рами. В исправительных учреждениях содержится большое количество осужденных, которым 
назначалось наказание в виде лишения свободы три и более раза (например, в 2015 г. – 43,6 %, 
в 2016 г. – 41,8 % [3]). Если рассматривать статистику совершения преступлений лицами, име-
ющими судимость, то получатся следующие показатели: в 2015 г. – 36,6 %, в 2016 г. – 35,8 %, 
в 2017 г. – 36,3 %.

Все представленные данные, несмотря на общее снижение количества совершенных пре-
ступлений, свидетельствуют об актуальности рассматриваемой темы и необходимости совер-
шенствования деятельности правоохранительных органов по исполнению наказаний как свя-
занных с изоляцией от общества, так и не связанных.

Определенные проблемы при реализации целей уголовной ответственности предопреде-
лены самой структурой правоохранительных органов. Например, если говорить об органах и 
учреждениях, исполняющих наказания и иные меры уголовной ответственности (далее – орга-
ны, исполняющие наказания), то в настоящее время в Республике Беларусь в общем сложилась 
следующая система: уголовно-исполнительные инспекции (далее – УИИ) и судебные исполните-
ли (в отношении штрафа); исправительные учреждения открытого типа (далее – ИУОТ); арест-
ные дома; исправительные колонии и тюрьмы, следственные изоляторы. 

Кроме органов, исполняющих наказания, в Республике Беларусь функционируют лечебно-
трудовые профилактории, в которых принудительно изолируются и проходят медико-соци-
альную реадаптацию с обязательным привлечением к труду граждане, систематически допу-
скающие административные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. В данных 
учреждениях не только лечат граждан, больных хроническим алкоголизмом, наркоманией или 
токсикоманией, но и выполняют функцию предупреждения совершения новых правонаруше-
ний указанными лицами. В территориальных ОВД профилактикой правонарушений занимают-
ся участковые инспекторы милиции (далее – УИМ).

В целом работу органов, исполняющих наказания, с осужденным можно представить схема-
тично в следующем виде:

1. После совершения лицом преступления, за которое ему назначается наказание, не свя-
занное с изоляцией от общества, либо иная мера уголовной ответственности, он уже в качестве 
осужденного ставится на учет в УИИ, а его поведение контролируется УИМ. Здесь два варианта 
развития событий: отбыл наказание либо совершил новое преступление, не соблюдая ограни-
чений, возложенных судом.

2. После совершения нового преступления лицу назначается более строгое наказание.
3. В случае исправления либо по отбытии наказания лицо освобождается (в том числе пред-

полагается и условно-досрочное освобождение) либо лицу назначается замена неотбытой части 
наказания более мягким.

4. Над осужденным предполагается постпенитенциарный контроль.
Ранее приведенные статистические данные говорят о том, что наблюдаются проблемы 

на различных этапах работы органов, исполняющих наказания: при исполнении наказаний, 
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не связанных с изоляцией от общества и в случае лишения свободы. Например, приблизитель-
но каждый пятый осужденный, которому назначается наказание, не связанное с изоляцией 
от общества, совершает новое преступление. Соответственно, работа, которую проводят ин-
спекторы УИИ, не приводит к должному результату, и осужденный допускает рецидив. Важно 
учитывать, что суд, возможно, не в полной мере учитывает личность преступника и назначает 
ему наказание, с помощью которого проблематично достигнуть целей уголовной ответствен-
ности. Однако теория современной исправительной педагогики нам говорит о том, что неис-
правимых преступников не бывает, просто часто неправильно выбираются формы и методы 
коррекции их поведения.

Многие осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, характеризуются 
положительно, имеют поощрения, признаны ставшими на путь исправления (примерно каж-
дый третий). При этом на свободе они вновь совершают преступления. После освобождения за 
осужденными к лишению свободы устанавливается превентивный надзор или профилактиче-
ское наблюдение, требования которых также нередко нарушаются ими. Как отмечает О.Г. Деми-
дов и А.Г. Демидова, профилактика уклонений от отбывания наказания и иных мер уголовной 
ответственности «заключается в целенаправленной деятельности по выявлению, изучению и 
устранению причин и условий», способствующих их совершению [4, с. 24]. По этой причине осо-
бенно важно своевременно их выявлять и устранять, для чего необходимо совершенствовать 
данную деятельность. 

В результате изучения преступлений, совершенных осужденными и лицами, состоящими на 
учете в правоохранительных органах, следует выделить следующие причины и условия, кото-
рые этому способствовали:

1. Личность преступника имеет неискорененные социально отрицаемые потребности (вред-
ные привычки), какие-либо безнравственные антисоциальные особенности поведения, харак-
теризуется безразличием к своей жизни, интересам других людей и т. д., соответственно, у него 
не сформированы необходимые морально-нравственные нормы, необходимые для правопо-
слушного образа жизни.

2. Ненадлежащее применение средств исправления к осужденному, в результате чего у него 
не сформирована готовность вести правопослушный образ жизни: нет должного образования и 
профессиональных навыков для устройства на работу с достойным заработком, ненадлежащая 
помощь со стороны государственных органов, отсутствие навыков социального взаимодействия 
с семьей, коллегами, окружением, а также выраженность негативных качеств.

3. Ненадлежащий контроль и надзор за лицами, состоящими на учете в правоохранитель-
ных органах, в том числе за отбывающими наказания, не связанные с изоляцией осужденных 
от общества, что объясняется постоянной сменой субъектов профилактики, нехваткой време-
ни у сотрудников на должный контроль и надзор в связи с большим количеством лиц, закре-
пленных за ними.

4. Ненадлежащее взаимодействие органов, исполняющих наказания, которое выражается в 
практическом отсутствии преемственности информации о личности преступника, возможных 
вариантах применения к нему средств исправления и т. д.

5. Экономическая ситуация в стране, характеризующаяся дефицитом рабочих мест с достой-
ным заработком, высокими ценами на жилье и т. д., что негативно сказывается на ресоциализа-
ции осужденных.

В этой связи возникает вопрос о перспективных направлениях совершенствования деятель-
ности по предупреждению рецидивной преступности в Республике Беларусь. Представляется, 
что основной проблемой в такой ситуации является именно отсутствие постоянного до́лжного 
контроля и надзора за поведением осужденного. Здесь интересен опыт других государств. В за-
рубежных странах для оказания помощи в реинтеграции осужденных создаются так называ-
емые службы пробации (англ. probation – испытание). Так, А.Б. Скаков пробацией называет «вид 
условного осуждения, при котором осужденный помещается на время испытательного срока, 
установленного судом, под надзор специальных органов» [5, с. 256]. Важность пробации и пост-
пенитенциарного контроля подчеркивает и А.В. Щербаков [6, с. 87].
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В Рекомендации № REC(2010)1 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам 
о правилах Совета Европы о пробации, принятых Комитетом Министров 20 января 2010 г. на 
105-м заседании заместителей Министров, под пробацией понимается любой орган, деятель-
ность которого регламентирована законодательством и направлена на исполнение в обществе 
установленных законодательством санкций и мер, налагаемых на правонарушителя, включа-
ющих надзор, руководство и помощь с целью его социальной интеграции, а также содействия 
обеспечению безопасности общества.

Согласно пр. 4 Правил Нельсона Манделы целью наказания в том числе является реинтегра-
ция осужденных в общество. В Правилах говорится о том, что: 

с самого начала отбывания срока заключения следует думать о будущем заключенного, ко-
торое ждет его после освобождения (пр. 107);

перед завершением отбытия срока наказания необходимо принимать меры к постепенному 
возвращению заключенного к жизни в обществе (пр. 87); 

в каждом ИУ обязательно наличие социальных работников для поддержания и укрепления 
желательных отношений заключенного с его семьей и могущими принести ему пользу социаль-
ными организациями (пр. 88); 

необходима деятельность государственных или частных органов, способных проявлять дей-
ственную заботу об освобождаемых заключенных, борясь с предрассудками, жертвами которых 
они являются, и помогая им вновь включиться в жизнь общества (пр. 90).

Таким образом, предполагается, что государству в лице уполномоченных органов следует 
осуществлять мероприятия по реинтеграции осужденных в общество как силами самих органов, 
исполняющих наказания, так и иных организаций, общественных объединений, родственников 
осужденных и т. д.

Если рассматривать опыт зарубежных стран, то, например, в Швеции служба пробации и ИУ 
входят в одну систему, а сотрудники данной службы начинают свою работу с осужденными во 
время отбывания наказания и продолжают после освобождения, что помогает им эффективно 
оказывать помощь в ресоциализации на всех этапах реализации целей уголовной ответствен-
ности. Сходная система существует и в ФРГ. По законодательству Франции пробацией занима-
ются специальные комитеты, состоящие из сотрудников, имеющих 5-летний стаж работы в ИУ. 
В функции службы пробации Латвии, которая осуществляет свою деятельность как в отноше-
нии условно-досрочно освобожденных, условно осужденных лиц, так и в отношении граждан, 
отбывающих наказания, не связанных с изоляцией от общества, входят досудебные доклады о 
личности гражданина, составление программ коррекции социального поведения, содействие 
примирению потерпевшего с преступником, надзор за поведением, сотрудничество с ИУ по под-
готовке осужденных к освобождению, оказание постпенитенциарной помощи. 

Следует сделать вывод, что в вышеперечисленных европейских странах функции пробации 
выполняются либо государственными органами, либо с их участием. Кроме основного вида дея-
тельности по организации надзора и контроля за поведением осужденных и лиц, состоящих на 
учете, оказывается постпенитенциарная помощь в трудовом и бытовом устройстве, проводится 
психологическая коррекция.

В Республике Беларусь отсутствует служба пробации, однако имеет место необходимость 
совершенствовать деятельность существующих органов, исполняющих наказания, а также 
осуществляющих профилактические мероприятия с целью предупреждения правонарушений.
Во-пер вых, все виды наказаний и иных мер уголовной ответственности необходимо исполнять 
в рамках одной системы, что позволит повысить качество взаимодействия между различны-
ми органами и учреждениями, а также осуществлять единообразный порядок применения мер 
воздействия на осужденных, координировать усилия и распределять нагрузку. Все органы, ис-
полняющие наказания, должны осуществлять функции пробации в рамках своей компетенции. 
Во-вторых, явственно просматривается необходимость осуществления постоянного контроля и 
надзора за осужденным, а также лицом, отбывшим наказание до момента погашения или снятия 
судимости. Также согласно теории исправительной педагогики воспитательное воздействие на 
осужденного должно быть непрерывно и проводиться в одном коллективе. При этом важно, что-
бы данную деятельность осуществлял один и тот же субъект: один и тот же воспитатель дол-
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жен тщательно и длительное время изучать личность преступника, применяя в процессе те или 
иные средства исправления, методы воздействия. 

Реализации перечисленных мер возможно добиться в случае перераспределения обязан-
ностей между различными подразделениями. Так, УИМ выполняют функцию предупреждения 
правонарушений на участке, то есть осуществляют работу с лицами, склонными к совершению 
преступлений и правонарушений. Сходные функции (кроме исполнения наказаний и иных мер 
уголовной ответственности) осуществляют инспекторы УИИ и участковые инспекторы инспек-
ции по делам несовершеннолетних (далее – УИИДН). 

В соответствии с ч. 8 ст. 57 УИК Республики Беларусь контроль за поведением осужденных 
с отсрочкой исполнения наказания, условным неприменением наказания и без назначения на-
казания осуществляют УИИ. Согласно Инструкции по организации деятельности участкового 
инспектора милиции, утвержденной Приказом МВД Республики Беларусь от 24 января 2012 г. 
№ 20, УИМ осуществляет наблюдение за поведением граждан, в отношении которых ОВД осу-
ществляется профилактический учет, профилактическое наблюдение, установлен превентив-
ный надзор, применяет к ним в соответствии с законодательством меры общей и индивидуаль-
ной профилактики правонарушений. Таким образом, в число этих граждан входят осужденные 
с отсрочкой исполнения наказания, условным неприменением наказания и без назначения на-
казания. И это лишь один из примеров дублирования функций.

Правоохранительные органы осуществляют контроль и надзор за различными категория-
ми правонарушителей. При этом под надзором следует понимать деятельность по обеспечению 
установленного порядка отбывания наказания, заключающуюся в совокупности организацион-
ных, профилактических и воспитательных мероприятий, направленных на обеспечение контро-
ля за поведением осужденных; исполнению возложенных на них обязанностей; реализации их 
прав и законных интересов и т. д. В свою очередь, контроль заключается в определении меро-
приятий по предупреждению правонарушений, обеспечении установленного порядка отбыва-
ния наказания, оказании воспитательного воздействия и т. д.

Многие могут возразить, что УИИ занимается только лицами, совершившими преступления, 
а УИМ – также допускающими административные правонарушения и т. д., что имеет на самом 
деле свою специфику. Так, УИИДН в рамках своей компетенции выявляют лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение правонарушений; применяют меры воздействия к несовер-
шеннолетним правонарушителям; проводят с ними воспитательную работу и т. д. Однако, если 
рассматривать личность преступника (в том числе несовершеннолетнего), то в большинстве 
случаев он до совершения преступления допускал административные правонарушения и, нао-
борот, после отбытия наказания продолжал вести антисоциальный образ жизни.

По аналогии со службами пробации заподноевропейских стран работа с преступником по 
предупреждению совершения им нового противоправного деяния начинается еще в ИУ. В Рес-
пуб лике Беларусь такой практики нет, но видится целесообразной организация совместных 
мероприятий с участием сотрудников ИУ и территориальных ОВД с осужденными еще до их 
освобождения. 

Выглядит перспективной оптимизация деятельности по профилактике правонарушений и 
преступлений на примере Фрунзенского района г. Минска с численностью населения 462 842 че-
ловек (на 2018 г.). Во Фрунзенском РУВД численность сотрудников служб профилактики сле-
дующая: УИМ – 92, УИИДН – 19, инспекторы УИИ – 19. В случае их объединения в одно подраз-
деление, которое бы осуществляло как профилактику правонарушений и преступлений, а также 
исполняло бы наказания, получилось бы 120 сотрудников. Таким образом, если сейчас на каж-
дого УИМ приходится около 5 000 человек, то после реорганизации – 3 850, что вполне ощутимо 
снизит нагрузку на четверть; при этом добавятся задачи, стоящие перед инспекциями по делам 
несовершеннолетних, УИИ. Однако УИМ на своем административном участке будет в полном 
объеме выполнять функции пробации в отношении всех категорий правонарушителей, что смо-
жет положительно повлиять на профилактическую работу ОВД.

Таким образом, на основании вышесказанного логично говорить о необходимости объеди-
нения УИИ, УИМ, УИИДН в одну структуру, которая в полном объеме бы осуществляла работу 
со всеми категориями профилактируемых лиц, не осужденных к лишению свободы либо аре-
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сту. В этом случае станет возможным снижение нагрузки на каждого сотрудника по количеству 
осужденных и лиц, состоящих на учете, что соответственно скажется на качестве проводимой 
работы с данной категорией граждан.
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OPTIMIZATION OF CRIME PREVENTION ACTIVITY IN RESPECT OF PERSONS ACCUSED OF VARIOUS KINDS 
OF PUNISHMENTS

The article examines the problems of execution of sentences, that are present in the Republic of Belarus. Proposals 
are made to improve the execution of sentences and other measures of criminal responsibility in order to improve the 
quality of prevention of recidivism. The importance of post-penitentiary control as one of the activities for the preven-
tion of offenses is also noted. Subjects who perform these functions are identi�ied and suggestions are made to improve 
their activities in order to optimize the impact on convicts and persons registered in the internal affairs bodies.
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