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Для улучшения работы по выявлению причин и условий преступлений несовершеннолет-

них, повышения роли и ответственности в воспитании детей целесообразно решить ряд задач: 
 1. Объединить усилия и возможности всех государственных органов и общественных фор-

мирований, занимающихся проблемами детства, создав для этой цели на базе одной из посто-
янно действующих комиссий Советов депутатов единые центры (городские, районные) по де-
лам несовершеннолетних. В настоящее время нет единства действий у органов здравоохране-
ния, образования, инспекций по делам несовершеннолетних, трудовых коллективов в работе 
по нравственно-правовому воздействию на родителей и детей. Достижению положительного 
результата мешает ведомственная разобщенность, при которой активность и эффективность 
воздействия множества государственных органов и общественных формирований на родите-
лей и их детей, вступающих в противоречие с нормами морали и права, низка. 

 2. Создать на базе средних школ консультационно-методические кабинеты, в которых пе-
дагоги и медработники оказывали бы своевременную помощь родителям, поскольку у многих 
из них отсутствуют педагогические знания, необходимые для воспитания детей. 

 3. Увеличить ассигнования из местного бюджета для расширения сети секционной и 
кружковой работы по месту жительства несовершеннолетних. 

 4. Решить вопрос о повышении уголовной ответственности родителей и других лиц за во-
влечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение. 
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The article is about the influence of domestic atmosphere and relationship with  members of family on the ju-

venile delinquency. The main conditions and reasons for alcohol abuse are described: absence of culture of commu-
nication and spending leisure time; tolerant attitude of people to personalities, who abuse alcohol and, in this con-
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НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ  

В КОНТЕКСТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН – УЧАСТНИЦ  
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

Рассматривается новый вид уголовного наказания в виде общественных работ. Данный вид наказа-
ния был введен в законодательство всех стран – участниц Содружества Независимых Государств, за ис-
ключением Таджикистана и Узбекистана. Анализируется сущность наказания в виде общественных ра-
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бот, место в системе наказаний, его продолжительность, а также ответственность за нарушение по-
рядка и условий отбывания наказания. 

Ключевые слова: общественные работы, наказание, исполнение наказаний. 

 
В настоящее время стремление государств к интеграции и объединению их в межнацио-

нальные союзы в различных регионах мира стало устойчивой тенденцией общественного раз-
вития, в ее основу положены единые принципиальные требования приоритета личности, ее 
прав и свобод, а также общность правовых традиций и правового сознания. В свою очередь это 
определяет схожие подходы государств СНГ и европейских государств к сближению правовых 
систем [1, с. 50]. 

Гармонизация и унификация уголовного законодательства стран СНГ началась с приняти-
ем 17 февраля 1996 г. на седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств – участников СНГ модельного Уголовного кодекса для государств – участников Содру-
жества Независимых Государств. Этот кодекс относится к рекомендательным законодатель-
ным актам, состоящим из типовых норм и дающим нормативную ориентацию для законода-
тельства государств – участников СНГ. Его разработчики в ряде случаев стремились избежать 
конкретизации и детализации отдельных положений, исходя из того, что виды уголовных на-
казаний и иных мер уголовной ответственности, как правило, устанавливаются национальны-
ми кодексами. 

Необходимо отметить, что наказание в виде общественных работ в УК Республики Таджи-
кистан и Республики Узбекистан не используется ни как основной, ни как дополнительный 
вид наказания, а также как мера исправительного (социально-адаптационного) характера при 
условно-досрочном освобождении от наказания или применении иных мер уголовной ответст-
венности. 

В уголовном законодательстве других стран – участниц СНГ исследуемый вид наказания 
именуется по-разному. Так, в ряде государств (Республика Армения, Азербайджанская Респуб-
лика, Республика Беларусь, Украина) данный вид наказания в УК именуется как «обществен-
ные работы», в УК Кыргызской Республики и УК Республики Казахстан – как «привлечение к 
общественным работам». В УК Российской Федерации законодатель посчитал необходимым 
рассматриваемый вид наказания назвать «обязательные работы». УК Республики Молдовы оп-
ределяет исследуемый вид наказания как «неоплачиваемый труд в пользу общества». Иссле-
дование разных наименований наказания в виде общественных работ позволяет сделать вы-
вод, что законодатели перечисленных государств в названиях статей УК подчеркивают его 
приоритетный признак.  

Построение системы наказаний стран – участниц СНГ и определение места наказания в ви-
де общественных работ хотя и не раскрывается в теории уголовного права стран – участниц 
СНГ, но рассматривается по-разному в зависимости от уровня общественного сознания и куль-
туры, социально-экономических условий жизни общества, с учетом традиций страны и всегда с 
«отражением» гуманистических общечеловеческих ценностей, в тесном «переплетении» с ме-
ждународным опытом, с целью использования уголовного наказания как средства борьбы с 
преступностью. 

По сравнению с таким уголовным наказанием, как штраф, лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью, общественные работы 
закрепляются законодателем как более тяжкий вид наказания (ст. 44 УК РФ, ст. 51 УК Украи-
ны, ст. 42 УК Азербайджана, ст. 49 УК Армении, ст. 40 УК Казахстана (данный вид наказания 
предусматривается за уголовный проступок), ст. 62 УК Молдовы), в остальных же странах – 
как менее тяжкий вид наказания (ст. 48 УК Беларуси, ст. 42 УК Кыргызстана). 

В Республике Беларусь уголовное наказание в виде общественных работ предусмотрено не 
только в качестве основного наказания, но и в качестве дополнительного (ч. 3 ст. 48 УК Бела-
руси), остальные страны (Украина, Азербайджан, Армения, Казахстан, Россия, Молдова) – толь-
ко в качестве основного вида наказания. 

Внедрение и расширение сферы применения наказания в виде общественных работ в каче-
стве дополнительного наказания, на что обращает внимание Концепция совершенствования 
системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения, утвержденная  указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 23 декабря 2010 г. № 672, или в качестве обязательного ис-
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правительно-испытательного условия при применении мер уголовной ответственности на ос-
нове испытания (ст. 77 и 78 УК Беларуси), а также условно-досрочного освобождения позволит 
осужденному осознать неприемлемость для общества своего поведения, загладить свою вину 
перед обществом и возместить вред, причиненный преступлением. 

В контексте уголовного права одним из основных вопросов, требующих четкого правового 
разрешения, является определение сущности данного вида наказания. Законодатели различ-
ных стран по-разному закрепляют определение общественных работ как наказания. 

В соответствии с ч. 1 ст. 51 модельного УК общественные работы состоят в выполнении 
осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатного труда в пользу 
общества, вид которого определяется органами, ведающими их применением. 

Согласно ч. 1 ст. 49 УК Беларуси общественные работы заключаются в выполнении осуж-
денным бесплатного труда в пользу общества, вид которого определяется органами, ведаю-
щими применением общественных работ1. 

Закреплением как в модельном УК СНГ [2], так и в законодательстве стран – участниц СНГ 
базового элемента наказания в виде общественных работ, определяющего карательную сторону 
наказания, выступает принудительный характер привлечения осужденного к выполнению об-
щественно полезных работ выполняемых на благо всего общества в населенном пункте или рай-
оне их места жительства. Конкретные виды работ (их содержание и характер), которые должен 
выполнить осужденный, как правило, не требуют специальной квалификации. Данное положе-
ние не противоречит Международным стандартам и соответствует общемировой практике. 

С целью сведения к минимуму различных подходов в карательной практике судов, законо-
датели всех стран – участниц СНГ, за исключением Республики Беларусь, «дозируют» наказа-
ние в виде общественных работ в санкциях статей Особенной части УК. 

Карательное содержание наказания характеризуется не только от его продолжительности, 
но и системностью отбывания. 

Модельный УК в соответствии с ч. 2 ст. 51, как и законодательство ряда стран, определяет 
выполнение общественных работ в течение дня не более 4 ч (ч. 2 ст. 49 УК РФ, ч. 2 ст. 56 УК Укра-
ины, ч. 47.2 ст. 47 УК Азербайджана, ч. 2 ст. 67 УК Молдовы).  

В ст. 54 УК Армении законодатель не определяет количество часов в день и в месяц при  
выполнении общественных работ. 

Белорусский законодатель несколько уточняет данное положение, указывая в ч. 2 ст. 49 УК 
Беларуси, что осужденными, обучающимися в учреждениях образования либо имеющими по-
стоянное место работы, общественные работы отбываются не свыше 4 ч в день в свободное от 
учебы или основной работы время. Осужденными, не обучающимися в учреждениях образова-
ния и не имеющими постоянного места работы, общественные работы с их согласия могут от-
бываться свыше 4, но не более 8 ч в день. 

В ч. 2 ст. 42 УК Казахстана определено, что данный вид наказания отбывается не свыше 4 ч 
в день с освобождением осужденного на время их отбывания от выполнения трудовых обязан-
ностей по месту основной работы либо в свободное от учебы время, а если осужденный не име-
ет постоянного места работы и не занят на учебе – до 8 ч в день, но не более 40 ч в неделю. 

Согласно ч. 2 ст. 43 УК Кыргызстана осужденные отбывают наказание в свободное от ос-
новной работы и учебы время не свыше 4 ч в день, а неработающие – не свыше 8 ч в день. 

                                                           
1 Так, в ч. 1 ст. 43 УК Казахстана отмечается, что общественные работы состоят в выполнении осужденным не требующих оп-

ределенной квалификации бесплатных общественно полезных работ, организуемых местными исполнительными органами в об-
щественных местах. Согласно ч. 1 ст. 54 УК Армении общественные работы состоят в выполнении осужденным в свободное от ос-
новной работы или учебы время неоплачиваемых работ в пользу общества, определенных компетентным органом или органом 
местного самоуправления. УК Молдовы в ч. 1 ст. 67 устанавливает, что неоплачиваемый труд в пользу общества состоит в привле-
чении осужденного в свободное от основной работы или учебы время к работам, определенным органами местного публичного 
управления. УК Молдовы единственный среди стран – участниц СНГ, который раскрывает данный вид наказания для военнослу-
жащих. Так, в ч. 1.1 ст. 67 определено, что в случае военнослужащих срочной службы и военнослужащих сокращенной службы не-
оплачиваемый труд в пользу общества состоит в привлечении осужденных в свободное от занятий время, установленных в соот-
ветствии с требованиями воинских уставов, к работам, определенным командиром воинской части. В законодательстве же осталь-
ных стран (Россия, Азербайджан, Украина) определение общественных работ совпадает, они «заключаются в выполнении осуж-
денным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ». Различие же заключается в 
определении вида работ и органа, ведающего применением наказания. В РФ «вид обязательных работ и объекты, на которых они 
отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями», в 
Азербайджане «вид таких работ определяется соответствующими органами исполнительной власти», в Украине «вид работ опре-
деляют органы местного самоуправления». 
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Внося ограничения на количество часов отбывания наказания, законодатели не отходят от 
норм трудового законодательства, но в то же время ограничивают право осужденного на от-
дых и свободное распоряжение временем. 

В модельном УК в ч. 1 ст. 51, как и в ч. 1 ст. 49 УК Беларуси, определение вида работ закреп-
лено за органами, ведающими применением общественных работ1. 

Поскольку исполнение наказания в виде общественных работ заключается в выполнении 
правонарушителем в свободное для него время определенных работ на благо общества, то 
можно предположить, что определение вида данных работ должно быть закреплено не только 
за органами, исполняющими данное наказание, но и за органами, ведающими наличием тех 
свободных рабочих мест, которые соответствуют сути данного наказания.  

Уголовное законодательство всех стран – участниц СНГ на основе применения гуманных 
принципов устанавливает достаточно широкий круг лиц, к которым наказание в виде общест-
венных работ не может быть применено2, как правило, это несовершеннолетние, военнослу-
жащие, лица пенсионного возраста, беременные женщины, лица, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком, и инвалиды. 

Регламентировав ответственность осужденных, отбывающих наказание в виде обществен-
ных работ, ни один из законодателей стран – участниц СНГ четко не определил меры поощре-
ния, посредством которых осужденный добровольно, по мотивам личной заинтересованности 
вовлекается в сферу социально-желательной деятельности. 

Вместе с тем уголовное законодательство Беларуси (ст. 419 УК Беларуси) и Украины (ч. 2 
ст. 389 УК Украины) устанавливает уголовную ответственность за деяния, выражающиеся в 
уклонении от отбывания наказания в виде общественных работ, а именно уклонение от кары, 
выражающейся в принудительном ограничении или лишении прав и свобод осужденного. Ус-
тановление уголовной ответственности по видам наказаний или по характеру ограничений 
(уклонение от отбывания наказаний, связанных с изоляцией от общества; уклонение от отбы-
вания наказаний, не связанных с изоляцией от общества) может быть рассмотрено как идеаль-
ная модель реагирования государства на злостное уклонение от отбывания наказания [2, с. 35]. 
В частности, В.П. Коняхин отмечает, что перемещение соответствующих нормативных предпи-
саний из Общей части в Особенную часть УК придаст большую стройность и завершенность 
всему уголовному законодательству, обеспечит лучшие условия для применения соответст-
вующих норм [3]. 

                                                           
1 В ч. 1 ст. 49 УК России указано, что вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами 

местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. Согласно ч. 1 ст. 56 УК Украины вид обще-
ственных работ определяют органы местного самоуправления. Так, в ч. 47.1 ст. 47 УК Азербайджана закреплено, что вид таких 
работ определяется соответствующими органами исполнительной власти. В ч. 1 ст. 54 УК Армении работы определяются компе-
тентным органом или органом местного самоуправления. В ч. 1 ст. 43 УК Казахстана законодатель закрепил данную обязанность 
за местными исполнительными органами. В ч. 1 ст. 43 УК Кыргызстана исполнение общественных работ закреплено за исполни-
тельными органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. В соответствии с ч. 1 
ст. 67 УК Молдовы работы определяют органы местного публичного управления, а для военнослужащих срочной службы и воен-
нослужащих сокращенной службы – командир воинской части (ч. 1.1 ст. 67 УК Молдовы). 

2 В нормах УК всех стран СНГ закреплен перечень лиц, к которым не применяется наказание в виде общественных работ: во-
еннослужащие (ч. 3 ст. 51 модельного УК, ч. 3 ст. 43 УК Казахстана, п. 1 ч. 4 ст. 43 УК Кыргызстана, п. 6 ч. 4 ст. 49 УК Беларуси); во-
еннослужащие, проходящие военную службу по призыву, а также военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на 
воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установ-
ленного законом срока службы по призыву (ч. 4 ст. 49 УК России); военнослужащие срочной службы (ч. 3 ст. 56 УК Украины, ч. 4 
ст. 52 УК Армении); военнослужащие, проходящие действительную срочную военную службу по призыву (ч. 47.4.5 ст. 47 УК Азер-
байджана); лица, не достигшие к моменту вынесения приговора 16 лет (ч. 4 ст. 52 УК Армении, п. 1 ч. 4 ст. 49 УК Беларуси, ч. 4 ст. 67 
УК Молдовы); женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины свыше 60 лет (ч. 3 ст. 51 модельного УК, п. 2 ч. 4 ст. 43 УК Кыргызста-
на, п. 2 ч. 4 ст. 49 УК Беларуси); женщины в возрасте 58 и свыше лет, мужчины в возрасте 63 и свыше лет (ч. 3 ст. 43 УК Казахстана); 
женщины и мужчины, достигшие пенсионного возраста (ч. 47.4.4 ст. 47 УК Азербайджана); лица, достигшие пенсионного возраста 
(ч. 3 ст. 56 УК Украины, ч. 4 ст. 52 УК Армении, ч. 4 ст. 67 УК Молдовы); беременные женщины (ч. 3 ст. 51 модельного УК, ч. 4  ст. 49 
УК России, ч. 3 ст. 56 УК Украины, ч. 47.4.2 ст. 47 УК Азербайджана, ч. 4 ст. 52 УК Армении, ч. 3 ст. 43 УК Казахстана, п. 3 ч. 4 ст. 43 УК 
Кыргызстана, п. 3 ч. 4 ст. 49 УК Беларуси, ч. 4 ст. 67 УК Молдовы); лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком (ч. 3 ст . 51 
модельного УК, п. 4 ч. 4 ст. 49 УК Беларуси); женщины, имеющие малолетних детей в возрасте до 3 лет, мужчины, воспитывающие 
в одиночку малолетних детей в возрасте до 3 лет (ч. 3 ст. 43 УК Казахстана); женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет (ч. 4 
ст. 49 УК России, ч. 4 ст. 43 УК Кыргызстана); женщины, имеющие на иждивении детей в возрасте до 8 лет (ч. 47.4.3 ст. 47 УК Азер-
байджана); женщины, имеющие детей в возрасте до 8 лет (ч. 4 ст. 67 УК Молдовы); инвалиды I группы (ч. 4 ст. 49 УК России); лица, 
признанные инвалидами I и II группы, дети с ограниченными возможностями здоровья (ч. 47.4.1 ст. 47 УК Азербайджана); инвали-
ды I и II группы (ч. 3 ст. 51 модельного УК, ч. 3 ст. 56 УК Украины, ч. 4 ст. 52 УК Армении, ч. 3 ст. 43 УК Казахстана, п. 5 ч. 4 ст. 43 УК 
Кыргызстана, п. 5 ч. 4 ст. 49 УК Беларуси, ч. 4 ст. 67 УК Молдовы); лица, не имеющие постоянного места жительства (п. 6 ч. 4 ст. 43 
УК Кыргызстана). 
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Так, в ст. 419 УК Беларуси в случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде 

общественных работ осужденный наказывается арестом на срок до трех месяцев. 
В ч. 2 ст. 389 УК Украины уклонение от отбывания общественных или исправительных ра-

бот лицом, осужденным к этому наказанию, наказывается арестом на срок до шести месяцев 
или ограничением свободы на срок до трех лет1.  

Как видно из анализа данной нормы, белорусский законодатель использует термин «зло-
стное уклонение», которое подразумевает повторное, систематическое нарушение порядка и 
условий отбывания наказаний; в отличие от статей модельного УК и УК Украины используется 
термин «уклонение», что подразумевает, совершение осужденным хотя бы одного нарушения.  

Уголовное законодательство стран – участниц СНГ в большинстве своем в случае злостного 
уклонения от отбывания наказания в виде общественных работ назначает либо арест, либо 
лишение свободы, т. е другой, более строгий вид наказания, корректируя содержание продол-
жающегося уголовного правоотношения, и, безусловно, путем доведения данных последствий 
до осужденного оказывает психологически-сдерживающее воздействие.  

Проанализировав и сравнив уголовное законодательство Беларуси и стран – участниц СНГ 
в отношении порядка и условий исполнения наказания в виде общественных работ, следует 
отметить их определенную схожесть. Это позволяет согласиться с мнением французского уче-
ного-юриста М. Анселя, утверждавшего, что изучение зарубежного права позволяет лучше уз-
нать право своей страны, ибо специфические черты этого права особенно отчетливо выявля-
ются в сравнении с другими системами [4, с. 16]. 
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1 В соответствии с ч. 2 ст. 51 модельного УК предусмотрена иная правовая модель – уклонение от работ заменяется арестом 

на срок менее одного месяца. УК России в ч. 3 ст. 49 гласит, что в случае злостного уклонения осужденного от отбывания обяза-
тельных работ они заменяются лишением свободы. При этом время, в течение которого осужденный отбывал обязательные рабо-
ты, учитывается при определении срока лишения свободы из расчета один день лишения свободы за 8 ч обязательных работ. В ч. 3 
ст. 67 УК Молдовы указывается, что в случае злостного уклонения осужденного от неоплачиваемого труда в пользу общества это 
наказание заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за 2 ч неоплачиваемого труда в пользу общества. 
В этом случае срок лишения свободы может составлять и менее шести месяцев. Согласно ч. 3 ст. 47 УК Азербайджана в случае зло-
стного уклонения осужденного от выполнения данных работ суд может заменить неотбытую часть общественных работ наказа-
нием в виде лишения свободы на определенный срок. При этом срок выполнения осужденным общественных работ учитывается 
при определении наказания в виде лишения свободы на определенный срок из расчета один день лишения свободы за 12 ч обще-
ственных работ. В ч. 5 ст. 54 УК Армении отмечается, что в случае злостного уклонения от выполнения общественных работ суд 
заменяет неотбытую часть общественных работ арестом (в соответствии с ч. 1 ст. 57 УК Армении на срок от 15 дней до 3 месяцев) 
или лишением свободы (на срок от 3 месяцев до 15 лет. Лишение свободы за неосторожные преступления не может превышать 
10 лет) на определенный срок в пределах сроков, предусмотренных кодексом. Наибольший перечень применяемых видов уголов-
ных наказаний за злостное уклонение от отбывания общественных работ предусмотрен законодательством Казахстана и Кыргыз-
стана. В ч. 2 ст. 42 УК Казахстана определено, что в случае злостного уклонения от общественных работ этот вид наказания заме-
няется ограничением свободы или лишением свободы в пределах сроков, предусмотренных соответствующими статьями. При 
этом время, в течение которого осужденный отбывал общественные работы, учитывается из расчета один день ограничения сво-
боды или лишения свободы за 4 ч общественных работ. 

В ч. 3 ст. 43 УК Кыргызстана предусмотрено, что в случае злостного уклонения осужденного от общественных работ суд по 
представлению уголовно-исполнительной инспекции может заменить наказание исправительными работами, ограничением сво-
боды или лишением свободы в пределах сроков, предусмотренных статьями кодекса. При этом время, в течение которого осуж-
денный отбывал общественные работы, учитывается из расчета один день исправительных работ, ограничения свободы или ли-
шения свободы за 8 ч общественных работ. 
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Рассматриваются некоторые аспекты профилактики пьянства и алкоголизма, осуществляемой ор-
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К числу наиболее распространенных негативных социальных явлений в обществе относятся 

пьянство и алкоголизм [1]. Е.В. Воронов, Б.Ф. Калачев, Е.А. Соломатин, Б.П. Целинский, Е.С. Жи-
гарев отмечают, что это сложные негативные социальные явления, существование которых вле-
чет за собой комплекс разнообразных факторов, негативно отражающихся на жизнедеятельно-
сти общества в целом. Это и экономические, и социальные, и психологические, и медицинские, и 
демографические, и иные факторы. Опасность алкоголизации, по мнению Н.А. Барановского [2], 
заключается в снижении уровня культуры общества и отдельных граждан, вплоть до их соци-
альной и психологической деградации, негативном влиянии на нравственную атмосферу, трудо-
вую дисциплину, профессиональные качества работников, их здоровье и работоспособность. 
Кроме того, указывает Я.И. Гилинский, алкоголизация сопутствует наркомании, проституции, а 
нередко порождает эти социальные явления и преступность [3]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения злоупотребление алкоголем нахо-
дится на третьем месте среди причин смертности (после сердечно-сосудистых и онкологиче-
ских заболеваний). К сожалению, до сих пор не найдено эффективного способа противодейст-
вия, хотя сама борьба насчитывает не одно тысячелетие. За это время применялись многие 
способы и средства в борьбе с пьянством. Среди них и различного рода запреты, и ограниче-
ния, и методы медицинской помощи и психологической поддержки, и воздействие норм обще-
ственной морали, и влияние просветительства, пропаганды здорового образа жизни, и эконо-
мические санкции, ряд других мер. 

Определенную ценность представляет опыт по предупреждению пьянства и алкоголизма, 
наработанный белорусскими и зарубежными специалистами (С.А. Гайдук, А.О. Гусенцов, Г.В. Ме-
режко, А.А. Николаенко, Н.К. Григорьева, Е.Г. Пучкова, В.Г. Семенова, С.А. Объедков, Ю.Б. Сорокин), 
реализуемый как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации [4–10]. 

В ряде регионов Беларуси (Минск, Витебская и Гомельская области) восстанавливается 
практика информирования населения о правонарушениях, совершенных лицами в состоянии 
алкогольного опьянения. Так, например, сведения о таких нарушителях в Витебской области 
размещаются на специально установленных стендах: «Окно позора», «Щит позора», «Они позо-
рят наш коллектив». В регионе, кстати, практикуется кодирование хронических алкоголиков 
(психотерапевтический эффект составляет около 70 %). На заседаниях исполкомов с участием 




