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УДК 341.4

Одним из общепризнанных принципов международного права является принцип сотрудничества, предполагающий наи-
более высокий уровень совместной деятельности государств в экономической, политической, гуманитарной, социальной и 
иных сферах, в том числе и в сфере противодействия преступности, раскрытия и расследования преступлений: междуна-
родных; международного характера (конвенционных); транснациональных.

Источниками правового регулирования противодействия преступности являются: универсальные (в рамках ООН) кон-
венции о борьбе с различными видами преступлений; региональные (в рамках СНГ, ОДКБ и др.) договоры (конвенции, со-
глашения и пр.) о сотрудничестве и правовой помощи по уголовным делам; двухсторонние, как правило, регулирующие на-
правления и формы деятельности субъектов внутригосударственных правоотношений, в чью компетенцию входит противо-
действие преступности. 

Обязательства государств по договорам включают в первую очередь определение международных уголовно наказу-
емых деяний и меры по их предупреждению и пресечению, обеспечение ответственности лиц, совершивших преступления, 
установление юрисдикции участников договоров в отношении преступников, регулирование правовой помощи по уголовным 
делам и делам оперативного учета. Здесь необходимо отметить, что согласно Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 г. договор представляет собой международное соглашение, заключенное прежде всего между основными 
субъектами международного права – государствами, в письменной форме в одном или нескольких взаимосвязанных доку-
ментах независимо от его конкретного наименования. Следовательно, термин «договор» – это родовое понятие, идентичным 
которому являются конвенция, соглашение, устав, пакт и др. 

Сотрудничество Республики Беларусь и Российской Федерации осуществляется в договорно-правовой форме, вклю-
чающей в обязательном порядке заключение (между государствами, правительствами, ведомствами) и реализацию дого-
воров, в которых регулируются международные отношения государств и правоотношения внутригосударственных органов в 
противодействии преступности. В Соглашении между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о повышении эффек-
тивности взаимодействия в борьбе с преступностью от 15 сентября 2014 г. определено, что террористическая деятельность 
в различных видах, формах и ее финансирование, экстремистская деятельность, коррупционные преступления, преступле-
ния против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства человека, незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых 
и отравляющих веществ и взрывных устройств, ядерных и радиоактивных материалов, незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и иные направления противодействия преступности составляют 
предмет сотрудничества в борьбе с преступностью: предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, 
особенно совершаемых организованными группами. Противодействие преступности осуществляется в формах согласова-
ния действий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших. Немаловажное значение имеет содействие в проведении оперативно-
розыскных и иных мероприятий, связанных в первую очередь с проверкой соответствующей информации, розыском фи-
гурантов уголовных и дел оперативного учета, обмен оперативно значимой информацией и др. Особую значимость имеет 
порядок направления запросов об оказании содействия и их исполнение, вопросы безопасности лиц и конфиденциальность 
представляемой информации. Недостаток Соглашения, по нашему мнению, заключается в том, что оно не затрагивает вопро-
сов выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам. В этом вопросе государства руководствуются положениями 
разд. IV («Правовая помощь по уголовным делам») Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам, заключенной государствами – членами СНГ в Минске 22 января 1993 г. Нормы данного раз-
дела Конвенции регулируют порядок выдачи (ч. I ст. 56–71), осуществление уголовного преследования (ч. II ст. 72–77), специ-
альные положения о правовой помощи по уголовным делам (ч. III ст. 78–80).

Большую роль в противодействии преступности играют соглашения, заключенные между правительствами государств. 
Например, по Соглашению между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотруд-
ничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операция-
ми, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, от 12 февраля 1999 г. сотрудничество 
осуществляется в целях организации эффективной борьбы по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию неза-
конных финансовых операций, легализации (отмывании) доходов, полученных незаконным путем. Соглашением предусмо-
трено сотрудничество и в возвращении имущества, предоставление оперативно значимой информации и ее использование, 
обмен опытом и подготовка кадров.

Особое значение, как уже отмечалось ранее, имеют соглашения межведомственного характера, регулирующие вопросы 
правовой помощи. Так, согласно Соглашению между МВД Республики Беларусь и МВД Российской Федерации о сотрудниче-
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стве органов внутренних дел приграничных регионов от 30 сентября 1997 г. органы внутренних дел непосредственно сотруд-
ничают друг с другом на основе положений Соглашения и в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства 
и международных договоров своих государств, обмениваются на основании запросов информацией об административных 
и уголовных правонарушениях, совершенных гражданами государств, участников Соглашения, постоянно проживающими в 
приграничных регионах (в срок не позднее трех суток или в случаях, не терпящих отлагательств, – немедленно). Информация 
может быть предоставлена ОВД приграничного региона сопредельного государства и без запроса, если она представляет 
интерес для этого органа на основании соответствующих запросов. ОВД приграничных регионов взаимно оказывают друг 
другу содействие, в том числе направляя с согласия запрашиваемого органа внутренних дел приграничного региона своих 
сотрудников для получения или оказания консультативной помощи и др.

Таким образом, отношения, урегулированные международным правом, исходя из его норм и принципов, имеют своей 
глобальной целью формирование, укрепление и развитие международного правопорядка путем сотрудничества государств в 
различных сферах, в том числе и правоохранительной, противодействии вызовам и угрозам, исходящим от преступности.

Противодействие преступности в организованных ее формах является одним из приоритетных направлений деятель-
ности государств, требует объединения воли законодательной, исполнительной и судебной властей государств, опыта и 
профессионализма сотрудников правоохранительных органов. 

УДК 343.8

Современная уголовно-исполнительная политика Российской Федерации направлена на гуманизацию и расширение 
применения наказаний, не связанных с лишением свободы. В этой связи совершенствуется деятельность сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы по реализации средств исправления осужденных, одним из которых является воспитатель-
ная работа. Исследование различных аспектов воспитательной работы с осужденными, состоящими на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях, невозможно без анализа отечественного законодательства, теории и практики касающихся 
уголовных наказаний без изоляции от общества. 

Несмотря на многолетнюю историю существования наказаний, не предусматривающих изоляцию преступника от обще-
ства (штраф, поражение в правах, общественные работы, ограничение свободы и др.), идеи о воспитательном воздействии 
на осужденных к таким наказаниям возникли не сразу. Анализ законодательных актов и теоретических учений, касающихся 
уголовных наказаний без изоляции от общества, позволяет говорить о двух этапах развития таких наказаний: дореволюцион-
ном и послереволюционном.

На дореволюционном в Российском государстве преимущественно применялись «карательные» виды наказания, и по-
следним по времени законодательным актом дореволюционного периода, регламентирующим систему наказаний, было Уго-
ловное уложение 1903 г. Согласно ст. 2 данного нормативного акта за преступные деяния назначались наказания в виде 
смертной казни, каторги, ссылки на поселение, помещения в исправительный дом, заключения в крепость, заключения в 
тюрьму, ареста, выплаты денежной пени ́. Ни в одной норме не определялись цели наказания и его назначение. В тот период 
не могло и быть речи об исправлении и воспитательном воздействии на осужденных, поскольку «дух» уголовного закона был 
предопределен убеждениями политических деятелей, неоднократно высказывавшихся об устрашающей роли наказания.

После Октябрьской революции 1917 г. произошли реформы во всех сферах жизни общества, коснувшиеся в том числе 
и системы исполнения уголовных наказаний. Анализ уголовного законодательства дает основание полагать, что большую 
роль играли наказания, основанные на общественном порицании, запрете определенных прав и труде на благо общества. 
Ранее существовавшая карательная система была разрушена, введены новые виды наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества. 

В связи с необходимостью наибольшего сокращения личных страданий преступника перечень наказаний дополнялся 
видами наказаний: внушением, выражением общественного порицания; принуждением к действию, не представляющем фи-
зического лишения; отрешением от должности; воспрещением занимать ту или иную должность или исполнять ту или другую 
работу; лишением политических прав, принудительными работами без помещения в места лишения свободы. Кроме того, 
законодательно закреплен институт условного осуждения в современном понимании. 

В научной литературе послереволюционного периода появились мысли о мотивах совершенных преступлений, необхо-
димости воздействия на личность преступника. Ученые пришли к выводу об отсутствии оснований для карательной составля-
ющей наказания и о необходимости выявления причин и условий, способствовавших совершению преступлений, а в рамках 
пенитенциарной науки – об обязательности оказания такого воздействия на личность наказуемого, которое бы свело его с 
пути преступления. Все указанное и обусловлено появлением первых идей о воспитательном воздействии на осужденных.

Таким образом, возникла потребность в создании специальных организаций, которые бы контролировали исполнение 
отдельных видов наказаний, не связанных с лишением свободы. Так, 7 мая 1919 г. Центральным карательным отделом 
НКЮ РСФСР всем губернским карательным отделам было рекомендовано создать Бюро принудительных (исправительно-
трудовых) работ. Постановлением ВЦИК от 1 июня 1922 г. «О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР» было уста-
новлены функции Бюро принудительных работ по исполнению приговоров, учету осужденных и направлению их на работу. 




