
среды, находящихся на свободе, в целях пресечения их негативного влияния 
на оперативную обстановку в исправительном учреждении.

Реализация рассмотренных мер, а также слаженность совместных 
действий подразделений уголовно-исполнительной системы, организован
ное на должном уровне взаимодействие с иными правоохранительными ор
ганами влияют на результативность выполнения служебных задач, касаю
щихся борьбы с преступностью, в том числе пресечения групповых проти
воправных действий специального контингента уголовно-исполнительной 
системы.
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РОЛЬ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННОГО 

ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ

Криминологией и другими науками уже давно обоснована необходимость 
изучения личности граждан, совершающих преступления. Ведь характеристика 
личности преступника, значимых ее свойств и признаков, дает возможность в 
точности установить характер и степень общественно опасного деяния, опреде
лить причины конкретного преступления и преступности в общем, разработать 
научно обоснованные прогнозы и комплексы мер по предупреждению преступ
лений. Следует отметить, что от уровня познания личности во многом зависит 
результативность профилактической работы с правонарушителями и исполне
ние уголовных наказаний в отношении определенных категорий лиц, в нашем 
случае — совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Уголовно-исполнительное законодательство Республики Беларусь спе
циально не регламентирует порядок исполнения и отбывания наказания в от
ношении лиц, осужденных за незаконный оборот наркотических средств, пси
хотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. На наш взгляд, это является 
упущением законодателя, поскольку исполнение данного вида наказания в
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отношении столь специфической категории осужденных имеет не только 
внутрисистемное, но и общесоциальное значение, затрагивает многие про
блемы общественной безопасности.

С принятием в 2014 году Декрета Президента Республики Беларусь 
«О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков» 
остро встал вопрос об организации порядка и условий отбывания наказания 
данной категорией лиц, профилактике преступлений и нарушений режима со
держания с их стороны в исправительных учреждениях, а также воспитатель
ной работе с ними. Отсутствие специализированных, неверное трактование и 
применение имеющихся норм уголовно-исполнительного законодательства 
негативно влияют на реализацию основных направлений государственной по
литики в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении вышеуказанной 
категории лиц, а также ограничивают возможности исправительного процесса, 
дестабилизируют оперативную обстановку в учреждениях уголовно
исполнительной системы.

Предлагается принятие локальных нормативных правовых актов, а так
же методических рекомендаций, которые бы регулировали спорные аспекты 
отбывания наказания данной категорией лиц, стимулировали бы их правопо
слушное поведение, исключая при этом двоякое толкование «основных» норм 
уголовно-исполнительного законодательства, и не нарушали принцип соци
альной справедливости в отношении иных категорий осужденных. При реше
нии данного вопроса главенствующую роль должна играть именно характери
стика личности осужденного.

Одна из важнейших целей наказания — исправление, невозможно без 
изучения личности отбывающего наказание, без выявления тех черт, которые 
привели к совершению преступления и должны быть искоренены. С другой 
стороны, важно знать и то хорошее, что есть в человеке, на что можно опи
раться при проведении воспитательной работы. Так, в исправительных учре
ждениях для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, 
в которых созданы специализированные отряды для отбывания наказания 
лицами, осужденными за незаконный оборот наркотиков, качественный состав 
данных осужденных в значительной степени отличается от осужденных за 
иные преступления. Высока доля осужденных, совершивших преступление в 
возрасте от 18 до 23 лет — порядка 24,5 %. Количество ранее не судимых лиц 
составляет около 55 %. Сравнительно высокое количество осужденных по 
ч. 3, 4 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь и составляет 67,3 % 
от общего числа лиц, осужденных за незаконный оборот наркотиков, которые 
в большинстве случаев вели правопослушный образ жизни до осуждения 
(46 % ранее не судимы, а также 12 % с погашенной судимостью). Необходимо 
также отметить, что большая часть данных граждан имеет образование. Так, 
высшее образование имеют 6,2 %, среднее специальное — 42,9 %, сред
нее — 39,8 %, базовое — 11,1 % осужденных. Следует отметить также пени
тенциарную характеристику данных осужденных: обязательство о правопо
слушном поведении приняли 99,9 % осужденных, в работе самодеятельных
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организаций принимают участие более 80 %, имеют и поддерживают соци
ально полезные связи, положительно влияющие на процесс исправления, бо
лее чем 90 % осужденных.

Вышеуказанные характеристики должны быть учтены в полной мере за
конодателем, а также органами и учреждениями, исполняющими наказание 
в отношении данной категории лиц, в целях решения задач уголовно
исполнительной политики государства в целом, а также повышения эффек
тивности исправительного процесса и недопущения правонарушений с их 
стороны.

Учитывая личностные особенности осужденных за незаконный оборот 
наркотиков, необходимо обусловить и особую организацию исполнения нака
зания в их отношении. Так, сотрудникам администрации учреждений следует 
ориентировать данную категорию осужденных на достижение ими определен
ных целей, зависящее от отношения к основным средствам исправления, ре
зультатам их применения. Применение мер поощрения, перевод на улучшен
ные условия содержания — в качестве ближайших целей; перевод в колонию- 
поселение, замена неотбытой части наказания более мягким — следующие 
цели; условно-досрочное освобождение от наказания, освобождение по амни
стии — дальнейшие цели. Необходимо установить строгий алгоритм наступ
ления правовых последствий (позитивных либо негативных) в отношении 
осужденных, стремящихся к исправлению, соблюдающих установленный по
рядок отбывания наказания, добросовестно относящихся к труду, воспита
тельному воздействию, и в отношении осужденных, допускающих нарушения 
режимных требований, отказывающихся от общественно-полезного труда, иг
норирующих проводимые воспитательные мероприятия и положительное об
щественное воздействие. Основным должен стать принцип «награда по за
слугам».

Исходя из вышеизложенного, предлагается закрепление на ведом
ственном уровне новых положений, касающихся порядка и условий отбывания 
наказания рассматриваемой категорией лиц, с учетом криминологической, пе
нитенциарной, социально-демографической характеристикой их личности. 
При этом внесение изменений в имеющиеся нормативные правовые акты 
должно происходить с соблюдением принципа социальной справедливости, а 
также стимулирования правопослушного поведения в тесной связи с кара
тельным воздействием на осужденных.
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