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стью сознания. Полагается, что данный вид наказания является способом за
короткий период времени показать несовершеннолетнему, что такое изоляция
от общества.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОРЯДКА
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ,
СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ
Среди различных видов девиантного поведения наиболее распростра
ненными являются пьянство и алкоголизм, представляющие серьезную опас
ность как для общества, так и для граждан. Реализация программы «По пре
дупреждению и предотвращению пьянства и алкоголизма», которая является
структурной частью государственной программы «Здоровье народа и демо
графическая безопасность Беларуси» на 2016-2020 годы, обусловила тен
денцию к снижению количества пациентов, наблюдаемых врачами наркологи
ческой службы. Так, по данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь, заболеваемость населения алкоголизмом и алкоголь
ными психозами за 2014 год составляет 20 463 человека, за 2015 год —
19 545 и за 2016 год— 18 587. За 2016 год потребление алкоголя на душу
населения составило 8,8 литров, в 2015 году — 9,5 литра.
Однако при общей положительной динамике борьбы с данной социаль
ной проблемой неутешительна уголовная статистика последних лет, которая
акцентирует внимание и еще раз подтверждает, что между пьянством и пре
ступностью существует тесная связь. Так, число зарегистрированных пре
ступлений за 2016 год составило 92 943, из них порядка 18 % совершено в со
стоянии алкогольного опьянения.
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Употребление алкогольной продукции в чрезмерном количестве посте
пенно деформирует способности человека, ломает межличностные отноше
ния и вызывает ряд других негативных последствий. Неслучайно этому соци
ально негативному явлению и болезненному состоянию посвящены много
численные научные труды, проводятся криминологические и социологические
исследования на различных этапах развития нашего государства. Профессор
Н. В. Краинский считает, что психика алкоголика имеет много особенностей,
которые очень характерны для отверженных и порочных людей. Алкоголик не
скрывает своих потаенных мыслей и открыто говорит то, что нормальный че
ловек держит в своей душе, в секрете от других. Он дает волю своим инстинк
там и поэтому легко вступает в конфликт, борьбу и часто совершает преступ
ные деяния. В пьяном состоянии человек беззаботен, поспешен, агрессивен.
Умственная деятельность функционирует на формальном уровне, и утрачи
вается способность к критическому мышлению.
В соответствии с ч. 1 ст. 107 Уголовного кодекса Республики Беларусь в
случае совершения преступления лицами, страдающими хроническим алко
голизмом, наркоманией или токсикоманией, суд при наличии медицинского
заключения, наряду с наказанием за совершенное преступление, может
применить к ним принудительное лечение. Однако, закрепляя в ч. 3 ст. 23
Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь основные обязан
ности уголовно-исполнительных инспекций (далее — УИИ) по порядку ис
полнения наказания в виде общественных работ, законодатель не преду
смотрел контроля за осужденными, к которым применены принудительные
меры безопасности и лечения. Также если сотрудник УИИ не направит
осужденного в организацию здравоохранения, а осужденный не прибудет
для принудительного амбулаторного наблюдения и лечения, то данные
факты не будут нарушением порядка исполнения и отбывания наказания в
виде общественных работ.
Таким образом, внесение изменений в действующее уголовно
исполнительное законодательство посредством возложения обязанностей
на УИИ и осужденного к наказанию в виде общественных работ должно по
служить его совершенствованию и способствовать снижению уровня реци
дивной преступности, обусловленной данным заболеванием.
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