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MENTAL DISORDERS OF VARIOUS NOSOLOGICAL FORMS AND CRIMINAL BEHAVIOR PERSONS WITH MEN�
TAL DISORDERS

Mental disorders of various nosological forms and criminal behavior of persons with mental disorders are investi-
gated. Based on the results of the study, the most common nosological forms of mental disorders of persons detained in 
institutions of the penal system of the Republic of Belarus were identi�ied. Taking into account the high prevalence and 
criminogenic signi�icance of mental disorders, their in�luence on the criminal behavior of persons with mental disor-
ders, in order to increase the effectiveness of combating crime of persons with mental disorders, in case of doubt about 
the mental health of the suspect, the accused, as well as in order to determine his individual psychological features 
and their in�luence on the ability to consciously-volitional regulation of their behavior during the commission of an 
alleged socially dangerous act, it is concluded that it is necessary for law enforcement of�icers to use more extensively 
the possibilities of a complex forensic psychological and psychiatric examination.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФОРМА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО�ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Осуществлен анализ действующего в Республике Беларусь порядка осуществления общественного 
контроля как формы участия граждан в деятельности уголовно-исполнительной системы. Значимость 
участия представителей общественности в деятельности пенитенциарной системы, в том числе и кон-
троль за нею, отражена в международных стандартах и актах в сфере отправления правосудия. Подчер-
кивается, что согласно действующему законодательству граждане оказывают содействие исправлению 
осужденных и ресоциализации лиц, отбывших наказание, а также осуществляют контроль за обеспече-
нием соблюдения требований законодательства, соблюдением прав, свобод и законных интересов лиц, на-
ходящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Рассмотрены полномочия наблюдательных 
комиссий и комиссий по делам несовершеннолетних. Сформулированы конкретные предложения по совер-
шенствованию изучаемой сферы деятельности.
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В настоящее время вопросы взаимодействия государства и институтов гражданского обще-
ства во всем мире приобретают все большую актуальность. Не является исключением поло-
жение дел в указанной области и в Республике Беларусь. Это связано с тем, что государство 
и гражданское общество не изолированные и автономно функционирующие явления, а части 
единого целого, и их взаимоотношения должны строиться на конструктивной партнерской 
основе. Всегда существует дилемма с определением границ транспарентности в деятельности 
органов государственной власти и управления в целом и правоохранительных органов в част-
ности. При этом особое внимание заслуживает ситуация, когда речь идет о реализации госу-
дарственного принуждения в отношении граждан, нарушивших принятые в обществе правила 
поведения, и в связи с этим привлекаемых к установленной законодательством ответствен-
ности. Общество и гражданин, как его единица, будучи единственным источником власти со-
гласно ст. 3 Конституции Республики Беларусь, объективно заинтересованы в эффективном 
функционировании государства, так как человек, его права, свободы и гарантии их реализации 
есть высшая ценность и цель общества и государства. При этом очень важно, чтобы под видом 
общественного контроля не предпринимались попытки оказания давления на администрацию 
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, распространения недостоверных 
сведений через средства массовой информации, способных нанести ущерб имиджу государства. 
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Подобный псевдоконтроль фактически дискредитирует саму идею общественного контроля, 
что недопустимо. Именно поэтому порядок участия граждан в деятельности пенитенциарной 
системы должен быть четко регламентирован. В этой связи вопрос осуществления контроля 
общества за деятельностью такого элемента государственного механизма, как УИС, требует 
взвешенного и сбалансированного подхода, реализация которого будет способствовать кон-
структивному диалогу и поддержанию стабильности в интересах обеспечения национальной 
безопасности Республики Беларусь.

Контроль за функционированием УИС выражается в сборе информации о деятельности со-
ответствующих органов и учреждений, выявлении проблемных аспектов, определении причин 
и условий их возникновения, уведомлении компетентных органов о допущенных нарушениях с 
целью их скорейшего разрешения, контроле за устранением выявленных недостатков, доведе-
нии до сведения общественности результатов указанной деятельности. В итоге это повышает 
степень защиты прав, свобод и законных интересов лиц, находящихся в учреждениях УИС, от 
возможных нарушений, минимизации предпосылок для превышения полномочий со стороны 
уполномоченных должностных лиц, что способствует поддержанию правопорядка, эффектив-
ному достижению целей уголовной ответственности, успешной ресоциализации и социальной 
адаптации лиц, преступивших закон. 

Участие представителей общественности в работе системы исполнения наказания пред-
ставляет собой реализацию закрепленных в ст. 6 Уголовно-исполнительного кодекса Республи-
ки Беларусь (УИК) принципов гуманизма и демократизма. Следует помнить, что ст. 10 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах, который Республика Беларусь ратифици-
ровала в 1973 г., указывает на то, что «все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное 
обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности» [1]. По словам профес-
сора Международного центра изучения тюрем Лондонского университета Вивьен Стерн, меж-
дународное сообщество сказало, что также отмечено в международном праве, что весь процесс 
лишения человеческого существа свободы с момента ареста до момента освобождения из испра-
вительного учреждения должен быть гуманным. Гуманным означает этическим. На протяжении 
всего этого процесса мы должны помнить о том, что заключенный – такой же человек, как мы, 
и имеет право на то, чтобы его или ее человеческую природу уважали [2].

Значимость участия общественности в деятельности пенитенциарной системы закреплена 
в международных документах. Так, в Минимальных стандартных правилах ООН в отношении 
обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) указывается, что «в обращении с за-
ключенными следует подчеркивать не их исключение из общества, а то обстоятельство, что они 
продолжают оставаться его членами. Поэтому общественные организации следует привлекать 
всюду там, где это возможно, к сотрудничеству с тюремным персоналом в целях возвращения 
заключенных к жизни в обществе» (правило 88) [3]. 

Аналогичный подход закреплен в Европейских пенитенциарных правилах [4]. Среди основ-
ных принципов, закрепленных в Приложении к Рекомендации Rec (2006) 2-rev, указывается, что 
«следует поощрять сотрудничество с внешними социальными службами и, насколько это воз-
можно, участие гражданского общества в жизни заключенных» (правило 7). Кроме того, «все 
пенитенциарные учреждения должны на регулярной основе инспектироваться и проверяться 
независимыми структурами» (правило 9) [4]. 

В 2015 г. в рамках XIII Конгресса ООН принята Дохинская декларация [5] о включении вопро-
сов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня ООН 
в целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховен-
ства права на национальном и международном уровнях, а также участия общественности. В до-
кументе подчеркивается значимость повышения степени доверия общественности к системе 
уголовного правосудия посредством повышения осведомленности общественности, предупре-
ждения виктимизации, укрепления сотрудничества между общественностью, компетентными 
органами и гражданским обществом.

Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию ООН в 2019 г. при-
няла резолюцию 28/1 «Укрепление участия всех членов общества в предупреждении преступ-
ности», в которой она, в частности, призвала развивать партнерские связи и учитывать сооб-
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ражения предупреждения преступности в национальных планах действий по осуществлению 
Повестки дня на период до 2030 г. и подчеркнула роль частного сектора и гражданского обще-
ства в предупреждении преступности, а также в области осуществления программ по оказанию 
помощи потерпевшим от преступлений и снижению рецидивизма, в том числе программ, преду-
сматривающих меры, не связанные с лишением свободы [6].

В марте 2021 г. в рамках XIV Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию принята Киотская декларация [7], в соответствии с которой правительства согла-
совали конкретные действия по активизации ответных мер, направленных на предупреждение 
преступности, укрепление уголовного правосудия и содействие верховенству права и между-
народному сотрудничеству, в том числе на фоне пандемии. В декларации акцентируется вни-
мание на необходимости активизации междисциплинарной деятельности по предупреждению 
преступности и борьбе с ней на основе сотрудничества и взаимодействия правоохранительных 
органов и других институтов системы уголовного правосудия с другими правительственными 
структурами, а также поддержке их работы путем участия в многосторонних партнерствах с 
частным сектором, гражданским обществом, научно-педагогическим сообществом и научными 
кругами и при необходимости с другими соответствующими заинтересованными сторонами и 
помощи в развитии таких партнерств. При этом целесообразно содействовать созданию в обще-
стве условий, способствующих реабилитации, для облегчения социальной реинтеграции пра-
вонарушителей при активном участии местного населения, а также формирования публично-
частных партнерств между профильными государственными органами и общественными 
структурами, включая сотрудничающих работодателей и местных волонтеров, содействующих 
долгосрочной и социальной реинтеграции правонарушителей. Обращается внимание также на 
необходимость принятия правонарушителей в общество в качестве его полноценных членов и 
важность участия местного населения в мероприятиях по содействию их долгосрочной и соци-
альной реинтеграции.

Таким образом, общественность играет значимую роль в работе пенитенциарных учрежде-
ний, и в Республике Беларусь этому направлению уделяется достаточно серьезное внимание. 
К основным направлениям участия представителей общественности относятся содействие ис-
правлению осужденных и ресоциализации лиц, отбывших наказание, а также осуществление 
контроля за обеспечением соблюдения требований законодательства, соблюдением прав, сво-
бод и законных интересов лиц, находящихся в учреждениях УИС. Участие общественных объеди-
нений в работе органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответ-
ственности, и контроль за их деятельностью осуществляются в соответствии с требованиями 
ст. 21 УИК. Общественные объединения принимают участие в исправлении осужденных, оказы-
вают содействие органам и учреждениям, исполняющим наказание и иные меры уголовной от-
ветственности. Согласно ч. 3 ст. 21 УИК в исправлении осужденных и осуществлении обществен-
ного контроля за деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказания и иные меры 
уголовной ответственности, участвуют наблюдательные комиссии при местных исполнитель-
ных и распорядительных органах, а в отношении несовершеннолетних осужденных – комиссии 
по делам несовершеннолетних. Порядок деятельности этих комиссий предусмотрен не только 
нормами уголовно-исполнительного законодательства, но и Положением о наблюдательных ко-
миссиях при областных (Минском городском), районных, городских исполнительных комитетах, 
местных администрациях, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28 авгу-
ста 2001 г. № 460, и Положением о порядке образования и деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
10 декабря 2003 г. № 1599.

К основным задачам наблюдательных комиссий относятся:
наблюдение за деятельностью органов, исполняющих наказание, лечебно-трудовых про-

филакториев, порядком и условиями отбывания осужденными наказания, применением к ним 
средств профилактического воздействия; выявление нарушений и содействие в их устранении;

оказание помощи органам, исполняющим наказание, в организации исправительного про-
цесса в отношении осужденных и их реадаптации, а местным исполнительным и распорядитель-
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ным органам – в обеспечении ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 
или граждан, прекративших нахождение в лечебно-трудовых профилакториях. 

Итак, представители общественности принимают участие в работе не только с лицами, от-
бывающими наказание, и гражданами, находящимися в лечебно-трудовых профилакториях 
(ЛТП), но и оказывают помощь освобожденным и гражданам, прекратившим нахождение в ЛТП, 
в обеспечении их ресоциализации и социальной адаптации, тем самым снижая предпосылки для 
повторного совершения указанными лицами противоправных действий. 

Относительно деятельности воспитательных колоний следует отметить, что контрольны-
ми полномочиями со стороны общественности наделены представители комиссии по делам не-
совершеннолетних. Согласно ст. 135 УИК в исправлении осужденных к лишению свободы в вос-
питательных колониях, а также в осуществлении общественного контроля за деятельностью 
этих колоний участвуют комиссии по делам несовершеннолетних при местных исполнительных 
и распорядительных органах. Комиссия также наделена полномочиями по оказанию помощи в 
трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений УИС либо 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных, специальных лечебно-воспитательных 
учреждений, оказывает содействие в определении форм устройства несовершеннолетних, нуж-
дающихся в государственной защите; осуществляет иные предусмотренные законодательством 
функции по оказанию социальной помощи несовершеннолетним. Кроме этого, контролирует 
условия воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних в учреждениях, осуществля-
ющих профилактику безнадзорности и правонарушений. Согласно ст. 132 УИК комиссии по де-
лам несовершеннолетних наделены полномочиями согласования:

оставления в воспитательной колонии осужденных, достигших восемнадцатилетнего возраста;
продления срока пребывания в воспитательной колонии осужденным, достигшим возраста 

двадцати одного года;
перевода в исправительную колонию осужденного, достигшего восемнадцатилетнего возраста.
По сути, функционирование рассматриваемых комиссий является одной из форм социаль-

ного контроля за работой органов и учреждений, исполняющих наказания и иные меры уголов-
ной ответственности, повышающей степень доверия населения к государственным институтам. 
В соответствии с требованиями законодательства комиссии обязаны вести учет и наблюдение 
за освобожденными от наказания, проверять обоснованность отказа в приеме на работу, оказы-
вать им помощь в трудоустройстве. Комиссии по делам несовершеннолетних ведут и воспита-
тельную работу с несовершеннолетними, освобожденными от наказания.

Для выполнения своих функций наблюдательные комиссии и комиссии по делам несовер-
шеннолетних наделены определенными полномочиями: 

посещать в порядке, установленном законодательством, органы, исполняющие наказание, 
и организации, в которых работают лица, осужденные к наказанию в виде общественных ра-
бот, исправительных работ, ограничения свободы, в целях наблюдения за проведением испра-
вительного процесса в отношении этих лиц и участия в этой работе;

запрашивать и получать от администрации органа, исполняющего наказание, документы 
и справки, необходимые для работы комиссий. В последующем эти сведения используются для 
повышения эффективности ресоциализации;

проводить по согласованию с администрацией органа, исполняющего наказание, прием 
осужденных по вопросам, касающимся отбывания ими наказания, принимать от них и рассма-
тривать в пределах компетенции предложения, заявления и жалобы;

ходатайствовать совместно с администрацией органа, исполняющего наказание, о помило-
вании осужденных;

рассматривать на своих заседаниях информацию администрации органа, исполняющего 
наказание, и руководителей организаций, в которых работают лица, осужденные к наказанию 
в виде общественных работ, исправительных работ, ограничения свободы, о работе по исправ-
лению осужденных и вносить предложения об устранении недостатков и корректировке ука-
занной работы;

вносить на рассмотрение соответствующих местных исполнительных и распорядительных 
органов предложения о совершенствовании исправительного процесса в органах, исполняющих 
наказание;
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изучать возможность трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы, от-
бывших наказание в виде ограничения свободы, граждан, прекративших нахождение в ЛТП;

вносить в местные исполнительные и распорядительные органы предложения о формиро-
вании лимита рабочих мест для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свобо-
ды, отбывших наказание в виде ограничения свободы, граждан, прекративших нахождение в 
лечебно-трудовых профилакториях;

обращаться по своей инициативе с представлением в суд об освобождении от наказания, 
смягчении наказания либо ином улучшении положения осужденного ввиду вступления в силу 
уголовного закона, имеющего обратную силу;

согласовывать представление администрации исправительного учреждения в суд об изме-
нении осужденному к лишению свободы вида исправительного учреждения;

давать согласие администрации исправительного учреждения на перевод осужденного, от-
бывающего наказание в тюрьме, с общего режима на строгий, а равно со строгого на общий;

согласовывать решение администрации исправительного учреждения на проживание вне 
колоний осужденных женщин на время освобождения их от работы по беременности и родам, 
а также до достижения ребенком трехлетнего возраста;

давать согласие администрации лечебного исправительного учреждения на перевод осуж-
денного в случае безуспешного применения к нему дисциплинарного воздействия в специали-
зированную палату на срок до шести месяцев;

участвовать через своих представителей при рассмотрении судами вопросов об условно-
досрочном освобождении осужденного от наказания, о замене осужденному неотбытой части 
наказания более мягким наказанием, об изменении осужденному к лишению свободы вида ис-
правительного учреждения;

посещать ЛТП, изучать состояние медико-социальной реадаптации, условия содержания и 
привлечения к труду находящихся в них лиц;

оказывать помощь уголовно-исполнительным инспекциям в проведении отдельных меропри-
ятий при осуществлении превентивного надзора за освобожденными из мест лишения свободы.

Таким образом, с участием представителей общественности обеспечивается реализация 
прогрессивной системы исполнения и отбывания наказания.

В соответствии со ст. 21 Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики 
Беларусь» органы и учреждения уголовно-исполнительной системы (Департамент исполнения на-
казаний МВД и подчиненные ему подразделения и учреждения) осуществляют функции в сфере:

исполнения и отбывания наказаний в виде ограничения свободы с направлением в испра-
вительное учреждение открытого типа, ареста, лишения свободы, пожизненного заключения, 
исполнения наказаний в виде смертной казни, лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью, назначенного в качестве дополнительного 
наказания к аресту, лишению свободы, наказанию в виде ограничения свободы с направлением 
в исправительное учреждение открытого типа, до отбытия основного наказания;

принудительной изоляции и медико-социальной реадаптации с обязательным привлечени-
ем к труду граждан, находящихся в ЛТП;

исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу, актов амнистии и помилования;
осуществления розыска лиц, уклоняющихся от отбывания наказаний, принудительной изо-

ляции и медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду.
С учетом вышеперечисленных функций представляется обоснованным расширить полно-

мочия наблюдательных комиссий и комиссий по делам несовершеннолетних, наделив их воз-
можностью осуществления контроля за деятельностью следственных изоляторов УИС МВД Рес-
публики Беларусь в части осуществления контроля за порядком и условиями содержания лиц 
под стражей, а также профилактики с их стороны правонарушений. Для этого соответствующие 
изменения необходимо внести в Закон «О порядке и условиях содержания лиц под стражей»; По-
ложение о наблюдательных комиссиях при областных (Минском городском), районных, город-
ских исполнительных комитетах, местных администрациях; Положение о порядке образования 
и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних. 

Подводя итог исследованию общественного контроля как формы участия граждан в дея-
тельности УИС, можно сделать вывод о том, что в законодательстве Республики Беларусь в 
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настоящее время закреплен механизм осуществления контроля за деятельностью органов и 
учреждений, исполняющих наказания и иные меры уголовной ответственности, а также при-
нудительной изоляцией и медико-социальной реадаптацией с обязательным привлечением к 
труду граждан, больных хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, граж-
дан, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находя-
щихся на государственном обеспечении, и трудоспособных неработающих граждан, ведущих 
асоциальный образ жизни. Контрольные функции реализуются в деятельности наблюдатель-
ных комиссий и комиссий по делам несовершеннолетних. При этом указанные комиссии явля-
ются общественно-государственным субъектом, что подтверждается порядком формирования 
и материально-технического обеспечения деятельности этих органов, а также полномочиями 
государственных органов по приостановлению и прекращению полномочий членов комиссий. 
Следует отметить и то, что комиссии обладают достаточным инструментарием для осущест-
вления эффективного общественного контроля, включающим в себя возможность проведения 
посещений учреждений уголовно-исполнительной системы, бесед с находящимися там лицами, 
направление запросов в государственные органы и возможность направления результатов про-
веденных контрольных мероприятий в компетентные органы. 

Вместе с тем логично расширить полномочия наблюдательных комиссий и комиссий по 
делам несовершеннолетних в части осуществления контроля за деятельностью следственных 
изоляторов УИС МВД Республики Беларусь. При этом необходимо учитывать, что высказанные 
предложения носят дискуссионный характер и требуют дальнейшего научного исследования. 
Предложенные меры, на наш взгляд, будут способствовать дальнейшей гармонизации порядка 
взаимодействия общества и государства, повышению степени защищенности прав, свобод и за-
конных интересов граждан. 
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The article analyzes the current procedure of public control in Belarus as a form of citizens’ participation in the 
activities of the penal system. The author points out that the importance of the participation of members of the pub-
lic in the penitentiary system, including control over it, is re�lected in international standards and acts in the �ield of 
administration of justice. It is emphasized that, according to the current legislation, citizens provide assistance in the 
correction of convicts and the re-socialization of persons who have served their sentences, as well as control over en-
suring compliance with the requirements of the law, the observance of the rights, freedoms and legitimate interests of 
persons in the institutions of the penitentiary system. The powers of supervisory commissions and commissions for ju-
venile affairs have been investigated, speci�ic proposals have been formulated to improve the studied �ield of activity.

Keywords: progressive system, punishment, penal system, legal status, supervisory commissions, commissions on 
juvenile affairs.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ТЮРЬМАХ 

Рассматривается место тюрем в системе пенитенциарных учреждений Республики Беларусь. Ана-
лизируется законодательное становление действующей системы исправительных учреждений. Иссле-
дуются категории осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах. Выделяются особенности изучаемых 
учреждений; определяется ряд специфических задач, выполняемых в процессе их функционирования. 

Акцентируется внимание на проблемных аспектах в деятельности тюрем при реализации целей уго-
ловной ответственности; предлагается авторская формулировка изменений уголовно-исполнительного 
законодательства в сфере исполнения лишения свободы в тюрьмах.

Ключевые слова: цели уголовной ответственности, наказание, уголовно-исполнительное законода-
тельство, осужденный, тюрьма, лишение свободы, злостный нарушитель установленного порядка отбы-
вания наказания.

В понимании общества термин «тюрьма» – собирательное понятие для всех исправитель-
ных учреждений, исполняющих наказания, связанные с изоляцией от общества, так как данные 
учреждения повсеместно известны как места лишения свободы для лиц, совершивших престу-
пления. Это связано с историческим аспектом генезиса тюрем, навязыванием стереотипов о 
тюрьмах, как единственных местах отбывания наказания (в основном через средства массовой 
информации, посредством художественных и документальных фильмов и т. п.), и этим обуслов-
ливается незнание населением особенностей деятельности как отдельных исправительных 
учреждений в частности, так и уголовно-исполнительной системы в целом.

В настоящий момент в Республике Беларусь действует установленная законом система ис-
правительных учреждений (ИУ), включающая в себя исправительные колонии, воспитательные 
колонии, тюрьмы и лечебные исправительные учреждения. Из данного положения понятно, что 
тюрьмы являются самостоятельным видом ИУ, деятельность которых регулируется уголовно-
исполнительным законодательством Республики Беларусь. 

Действующая система пенитенциарных учреждений стала оформляться только с середины 
ХХ в. Изначально тюрьмы были созданы для содержания лиц, ожидающих наказания. С появле-
нием института лишения свободы начала формироваться пенитенциарная система, в которой 
тюрьма становилась основным видом учреждения. Такая система ИУ просуществовала до лик-
видации Российской империи. С правлением Советской власти и до 60-х гг. ХХ в. исправительно-
трудовая система учреждений претерпевала множество изменений, что касалось в том чис-
ле и тюрем. Прежде всего такое положение дел было связано с тем, что основу советской 
исправительно-трудовой системы составляли воспитательные учреждения, заменившие собой 
тюрьмы. Следствием явилось исключение Исправительно-трудовым кодексом Российской Со-
ветской Федеративной Социалистической Республики 1924 г. тюрьмы из числа учреждений, 
исполнявших наказания в виде лишения свободы [1]. Однако период отсутствия тюрем в си-
стеме исправительно-трудовых учреждений продолжался недолго, и в 1936 г. постановлением 
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