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письменного согласия. Это послужит стимулом для осужденных к тому, чтобы дать письменное 
согласие как можно раньше.

В связи с вышеуказанным предлагается внести следующие изменения в нормативные пра-
вовые акты:

1) ч. 3 ст. 116 УИК: заменить «также принял все зависящие от него меры по возмещению 
ущерба» на «дал письменное согласие, написанное собственноручно, о дополнительных удержа-
ниях не менее 50 % из остающейся после удержаний, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 102 УИК, суммы 
заработной платы и не менее 50 % сумм иных доходов»;

2) п. 89.5 п. 89 Инструкции о порядке организации и проведения воспитательной работы 
с осужденными к наказаниям в виде ареста и лишения свободы, утвержденной приказом МВД 
Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 572: заменить «сумме денежных средств, добро-
вольно направленных осужденными для досрочного возмещения ущерба, причиненного пре-
ступлениями» на «процентному соотношению осужденных, давших письменное согласие, напи-
санное собственноручно, о дополнительных удержаниях не менее 50 % из остающейся после 
удержаний, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 102 УИК, суммы заработной платы и не менее 50 % сумм 
иных доходов, к общему количеству осужденных отряда»;

3) п. 30 Инструкции о порядке аттестации осужденных к наказаниям в виде ареста и ли-
шения свободы, утвержденной постановлением МВД Республики Беларусь от 10 ноября 2010 г. 
№ 353: исключить «принимать все зависящие от него меры по возмещению ущерба, причинен-
ного преступлением (при наличии такого ущерба)».

Вышеперечисленные меры позволят повысить полезную активность осужденных, направ-
ленную на добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлениями, дать объектив-
ную оценку эффективности воспитательной работы по направлению возмещения ущерба, при-
чиненного преступлениями, и будет способствовать рациональной оценке эффективности ис-
полнения наказания в виде лишения свободы в целом.
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Криминологи, занимаясь изучением вопросов детерминации и самодетерминации преступ-
ности, отмечают, что указанное общественно опасное явление напрямую связано с иными не-
гативными социальными явлениями или различными формами социальной патологии: пьян-
ством, алкоголизмом, наркоманией, проституцией, административно-правовыми правонаруше-
ниями, гражданско-правовыми деликтами, иными антисоциальными отклонениями. При этом 
современные исследования показывают, что совершению преступлений, в том числе и рецидив-
ных (воспроизводство преступности), наиболее активно способствуют процессы, происходящие 
в нашем обществе: алкоголизация населения и увеличение количества лиц, допускающих неме-
дицинское употребление наркотиков (иных психически активных веществ).

Так, в 84 % случаев умышленное причинение тяжкого телесного повреждения происходит 
в состоянии алкогольного опьянения; порядка 75 % изнасилований совершается лицами, на-
ходившимися в состоянии алкогольного опьянения [1, с. 59–60]. В целом, по республике коли-
чество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, за последние 
четыре года составляет от 17 до 20 %; в состоянии наркотического опьянения – около 2 % [2].

Вместе с тем удельный вес «пьяной преступности» в нашем обществе – один из самых высо-
ких на постсоветском пространстве. Так, указанный показатель в Беларуси – 29,3. Для сравнения: 
Азербайджан – 1,4; Армения – 0,6; Казахстан – 11,8; Кыргызстан – 2,5. Наибольший удельный вес 
в России – 30,7 и в Молдове – 271.

В этой связи в криминологии выработаны соответствующие типы личности, которым свой-
ственно на почве злоупотребления алкоголя и деформации личности совершение правонару-
шений и преступлений. Например, алкоголизированный тип личности определяется стойкой 
зависимостью от психически активных веществ, как правило, склонностью к совершению пре-
ступлений на фоне деструктивного расстройства личностных ориентиров;

асоциальный тип личности проявляется в агрессивном поведении, жестокости, беспоря-
дочных половых контактах, применении насилия и совершении насильственных преступлений, 
чаще всего – на почве пристрастия к алкоголю. 

Криминогенная роль пьянства наряду с общей деформацией личности позволяет составить 
психологический портрет отдельных типов преступников (на примере насильственного). Для 
них характерны: сниженный самоконтроль поведения, импульсивная агрессивность, эмоцио-
нальная незрелость, замкнутость, отчужденность, обычно когнитивное расстройство личности 
на фоне полученных ранее травм, раздражительность, нарушения межличностного общения
[3, с. 253–258]. Некоторые исследователи обращают внимание на наличии акцентуаций лично-
сти у значительной части насильственных преступников: тревожности, неуверенности в себе, 
патологических страхов (у психастеников), что компенсируется злоупотреблением алкоголем 
(наркотиков) [4, с. 474]. 

Определяя ключевую роль в механизме индивидуального преступного поведения личности 
правонарушителя, стоит отметить, что преодоление зависимости от психически активных ве-
ществ может выступать действенной мерой в предупреждении формирования и криминализа-
ции такой личности. 

Так, в Законе Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об основах деятельности 
по профилактике правонарушений» содержится перечень профилактических мероприятий по 
предупреждению правонарушений, совершаемых гражданами, находящимися в состоянии ал-
когольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ (ст. 18) (да-

1 Сведения о криминогенной обстановке на территории государств – участников СНГ за 2019 г. (по данным Ин-
формационного центра МВД Республики Беларусь).
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лее – Закон об основах деятельности по профилактике правонарушений). Закон определяет не-
обходимость разъяснения гражданам добровольной сдачи незаконно хранящихся наркотиков; 
проведение информационно-просветительской работы по предупреждению распространения и 
употребления алкогольной продукции, наркотиков; оказание медицинской помощи гражданам, 
страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией; порядок направления 
в установленном порядке граждан в лечебно-трудовые профилактории (ЛТП) и иные меры.

В рамках настоящего исследования интерес представляют некоторые экспериментальные 
формы реабилитации граждан, страдающих алкогольной (наркотической) зависимостью, в пе-
риод пребывания в ЛТП.

Так, порядок и условия направления граждан в ЛТП предусмотрен в ст. 4 Закона Республики 
Беларусь от 4 января 2010 г. № 104-З «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-
трудовые профилактории и условиях нахождения в них». При этом с рассматриваемой катего-
рией лиц осуществляется комплекс реадаптационных мер медико-социального свойства, ко-
торый включает в себя оказание медицинской и психологической помощи, профессиональную 
подготовку (повышение квалификации, переподготовку) и ориентацию, восстановление и под-
держание родственных связей, повышение культурного уровня, воспитательное воздействие. 
Сегодня вместе с устоявшимися формами и методами реадаптации апробируются и внедряются 
инновационные медицинские (психотерапевтические) и психолого-педагогические методики, 
направленные на преодоление зависимости от психически активных веществ, что, в свою оче-
редь, имеет прямую связь с криминологически значимыми свойствами личности. 

Так, с апреля по ноябрь 2018 г. в ЛТП № 5 и ЛТП № 9 реализовывался пилотный проект «Ком-
плексная медицинская реабилитация граждан с синдромом зависимости от алкоголя в условиях 
ЛТП Министерства внутренних дел Республики Беларусь». Цель проекта – повышение эффек-
тивности системы медицинской реабилитации граждан с синдромом зависимости от алкоголя 
в условиях ЛТП. Для реализации данной цели предусматривалось решение определенного ком-
плекса задач:

апробировать на базе конкретных учреждений комплексный подход в реализации компо-
нентов медицинской реабилитации граждан;

определить спектр наиболее эффективных методов социальной и воспитательной работы с 
гражданами и на этой основе усовершенствовать механизмы оказания медицинской и психоло-
гической помощи последним;

внести предложения по совершенствованию правового и организационно-методического 
обеспечения деятельности ЛТП в современных условиях.

В рамках организационно-подготовительных мероприятий была сформирована рабочая 
группа из числа сотрудников Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь 
(ДИН) и Министерства здравоохранения Республики Беларусь. На данную группу возлагались 
задачи по комплексному сопровождению пилотного проекта, что предполагало:

выбор целевой группы граждан, с которыми осуществлялась работа в ходе проекта, из числа 
лиц, содержащихся в ЛТП (со средним и высоким реабилитационным потенциалом);

разработку алгоритма работы с гражданами с учетом посещения учреждений врачами-
наркологами, определение объектов для трудотерапии граждан;

проведение обучающих семинаров с участниками проекта для корректирующей работы с 
целевыми группами граждан.

В ходе самого проекта для целевой группы граждан был оборудован отдельный жилищно-
бытовой комплекс (жилая секция), комната для психокоррекционной работы (психологическая 
лаборатория). Проработан вопрос о трудоустройстве за пределами учреждения в качестве до-
полнительного инструмента ресоциализации (для лиц женского пола). В то же время мужская 
целевая группа привлекалась первоначально к труду на территории учреждения, а в последую-
щем – на контрагентских объектах. Данный подход последовательного снижения ограничений 
обусловлен спецификой личностных характеристик мужчин.

В пилотном исследовании приняли участие 41 пациент мужского пола и 32 пациента жен-
ского пола. Средний стаж злоупотребления алкоголем у всех пациентов составил более 10 лет. 
В ходе выполнения клинико-диагностического, информационно-мотивационного, адаптацион-
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ного, интеграционного и ресоциализационного этапов реабилитации проводилась психотера-
певтическая и психокоррекционная работа.

Использовались индивидуальные и коллективные формы проведения воспитательной ра-
боты с использованием библиотерапии и фильмотерапии с последующим обсуждением и за-
полнением дневников по пройденному материалу; ежедневная аудиотерапия. Велась работа по 
формированию навыков трезвого поведения, обучению коммуникативным, социальным, быто-
вым и трудовым навыкам. Проводилось купирование аффективных расстройств с использова-
нием лекарственных средств. 

В процессе проведения пилотного проекта был апробирован разработанный дополнитель-
но «Метод комплексной медицинской реабилитации лиц с синдромом зависимости от алкоголя 
и коморбидными расстройствами настроения», который направлен на нормализацию настрое-
ния, профилактику рецидивов злоупотребления алкоголем, улучшение качества жизни и соци-
ального функционирования, восстановление трудовой активности [5].

После завершения пилотного проекта у пациентов произошли позитивные изменения по 
большинству психодиагностических шкал со статистически значимым различием, что свиде-
тельствует об изменении сформированной ранее иерархии алкогольных ценностей и появив-
шейся альтернативной позиции, связанной с пониманием социальных последствий употребле-
ния алкоголя; сформировались навыки объективного анализа конкретной ситуации и стремле-
ние к сохранению социального и семейного статуса (97,3 %).

Вместе с тем установлено, что основу механизма комплексной медицинской реабилита-
ции составляют психотерапевтические и психокоррекционные мероприятия. Последние могут 
проводиться только специалистами, имеющими соответствующую квалификацию, – врачами-
психотерапевтами и коррекционными психологами (психологами по коррекционной работе). 
Это свидетельствует о необходимости введения в штат ЛТП соответствующих единиц, что се-
годня не предусмотрено в учреждениях.

Следует отметить, что практика проведения групповой психокоррекционной работы успеш-
но осуществляется в подразделениях ФСИН России, пенитенциарных учреждениях Федеральной 
Республики Германия, Королевстве Бельгия, Латвийской Республике. В Республике Беларусь по-
добная практика также имеет положительные перспективы внедрения.

Кроме того, следует обратить внимание и на криминологический портрет лиц, содержащих-
ся в ЛТП: это лицо мужского пола, средний возраст которого от 31 до 40 лет (38,3 %), безработ-
ный (68 %), направленный второй раз и более (50 %), на срок один год (99,2 %), ранее судимый 
(71,9 %)1. Учитывая полученные данные, объективно возникает вопрос о дифференциации лиц, 
впервые направляемых в ЛТП, второй раз и более. 

Системность нарушения правовых норм в состоянии алкогольного (наркотического) опьяне-
ния свидетельствует о значительной деформации личности правонарушителя и необходимости 
применения более действенных мер (правового, режимного, медицинского, психотерапевтиче-
ского) воздействия. Кроме того, совместное содержание судимых и несудимых лиц, лиц с высо-
ким и низким уровнем реабилитационного потенциала, впервые направляемых и ранее направ-
лявшихся в ЛТП, затрудняет формирование антиалкогольной и антинаркотической мотивации. 

В этой связи целесообразно инициировать разделение по отрядам внутри одного учрежде-
ния лиц, впервые направляемых в ЛТП и второй (последующие) разы; градировать судимых и 
ранее не судимых лиц. Такой же принцип дифференциации целесообразно проработать и среди 
учреждений в целом (по аналогии с делением исправительных колоний для лиц, впервые на-
правляемых для отбывания наказания в виде лишения свободы, и ранее отбывавших данный 
вид наказания). Градация учреждений объективно потребует переработки Правил внутреннего 
распорядка лечебно-трудовых профилакториев.

Таким образом, успешно реализованный пилотный проект на базе двух ЛТП объективно 
подтверждает необходимость повсеместного внедрения метода комплексной медицинской реа-
билитации в условиях ЛТП. В свою очередь, это обусловливает изменение штатной структуры 
учреждений с введением необходимых специалистов (психологов и психотерапевтов), а также 
правового закрепления дифференциации лиц, содержащихся в ЛТП, с учетом первичности и по-

1 По данным ДИН МВД Республики Беларусь, сведения на 1 января 2020 г.
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вторности их направления, судимости (по отрядному принципу или разделение учреждений на 
соответствующие виды). Внесение указанных предложений потребует закрепление соответ-
ствующих правовых норм в ведомственных актах Министерства здравоохранения Республи-
ки Беларусь и в Законе Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 104-З «О порядке и усло-
виях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них». 
При этом изменение условий нахождения в ЛТП, включая применение комплексного подхода в 
реабилитации граждан (медицинского, психокоррекционного, воспитательного), позволит по-
высить превентивный потенциал и снизить риск вторичной криминализации личности, зави-
симой от психически активных веществ.
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ABOUT REHABILITATION OF CITIZENS WITH ALCOHOL DEPENDENCE SYNDROME IN THE CONDITIONS OF 
MEDICAL AND LABOR PROPHYLACTORIES

The article provides information about the rehabilitation of citizens held in medical and labor dispensaries (here-
inafter – MLD), from the perspective of crime prevention at the general social and individual levels of prevention. The 
author concludes that there is a direct causal relationship between negative social pathologies in the form of drunk-
enness, alcoholism, drug addiction and the commission of various kinds of crimes (violent, mercenary-violent, in the 
�ield of public order and morality, etc.). In this regard, the results of a pilot project implemented on the basis of two 
MLDs of the Department for the Execution of Sentences of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus 
are presented. The goal of the project is to improve the quality of medical rehabilitation of citizens, along with com-
prehensive psychotherapeutic treatment, educational exposure and occupational therapy. As a result, it is proposed to 
make amendments and additions to the current sectoral legislation.

Keywords: system of preventive measures, rehabilitation, medical and labor dispensary, drunkenness, alcoholism.


