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обстановку, способствует совершению правонару
шений и является одним из условий существования
преступной среды. Так, наличие денег и ценностей
стимулирует азартные игры, при этом проигравшие
зачастую подвергаются притеснениям. Проникно
вение колюще-режущих предметов способствуют
совершению насильственных преступлений в отно
шении сотрудников и сокамерников, побегам из-под
стражи. Употребление спиртосодержащих жидко
стей, наркотических средств служит катализатором
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Таким образом, в рамках существующего режи
ма основу предупреждения вышеуказанных правона
рушений составляет деятельность администрации
следственного изолятора, направленная, с одной
стороны, на пресечение противоправных способов
удовлетворения потребностей лиц, содержащихся
под стражей, а с другой - на обеспечение законных
путей удовлетворения указанных потребностей в
пределах, предусмотренных нормативными актами.
Особую сложность создает содержание в след
ственных изоляторах заключенных, которые страдают
тяжелыми заболеваниями, и содержание их в испра
вительных учреждениях только ухудшает их состоя
ние. При этом в законодательстве Республики Бела
русь не предусмотрена такая норма, которая бы за
щищала права и законные интересы тяжелобольных
заключенных.
Исходя из вышеизложенного, автор предлагает
следующие пути решения вышеуказанных проблем
режима содержания лиц под стражей:
1. Организация и проведение комплексных про
филактических мероприятий среди заключен
ных.
2. Изучение сотрудниками в рамках служеб
ной подготовки приемов и методов проноса
и хранения запрещенных предметов заклю
ченными в целях предупреждения и выявле
ния данного вида правонарушения.
3. Установление во всех следственных изоля
торах видеонаблюдения и других средств
контроля в целях предотвращения правона
рушений со стороны заключенных, а также в
целях непосредственного контроля за тем,
чтобы сотрудники уголовно-исполнительной
системы не совершали правонарушений и
несли службу в соответствии с действующим
законодательством.
4. Приобретение рентген телевизионного интроскопа, в настоящее время предназначен
ного для досмотра авиапассажиров, и уста
новка его в следственных изоляторах для об
легчения обыска и досмотра в целях предот
вращения проноса запрещенных предметов
и веществ.
5. С целью защиты прав и законных интере
сов тяжелобольных заключенных дополнить
ст. 119 Уголовно-процессуального кодекса
Республики Беларусь ч. 7 в следующей ре
дакции: «7. Мера пресечения в виде заклю
чения под стражу изменяется на более мяг
кую при выявлении у подозреваемого или
обвиняемого в совершении преступления
тяжелого заболевания, препятствующего его
содержанию под стражей и удостоверенно
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РЕЖИМА
СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ ПОД СТРАЖЕЙ
Одними из учреждений содержания лиц под
стражей являются следственные изоляторы систе
мы МВД Республики Беларусь, где заключенные,
как правило, нарушают режим содержания. Отме
тим, что нарушение режима в следственном изоля
торе - это противоправное, виновное деяние (дей
ствие или бездействие) лица, содержащегося под
стражей, посягающее на общественные отношения
в сфере исполнения меры пресечения в виде заклю
чения под стражу и выражающееся в невыполнении
или ненадлежащем выполнении установленных за
конодательством правил поведения, влекущее за
собой ответственность в соответствии с нормами
законодательства.
При этом при нарушении режима в следственных
изоляторах применяются меры взыскания для обе
спечения нормальных условий функционирования и
поддержания установленного порядка, предупреж
дения со стороны лиц, содержащихся под стражей,
совершения преступлений и иных правонарушений.
Как показывает практика, наиболее распро
страненными правонарушениями, совершаемыми
лицами, содержащимися под стражей, являются на
рушение распорядка дня, неповиновение законным
требованиям сотрудников и их оскорбление, отказ
от дежурства или недобросовестное дежурство, ху
лиганство и притеснения сокамерников и другие.
Говоря о нарушениях режима, нельзя не упомя
нуть о таком их виде, как пронос и хранение запре
щенных предметов, т. е. предметов, которые пред
ставляют опасность для жизни и здоровья или могут
быть использованы для совершения преступления.
Эти предметы могут либо не входить в перечень
предметов, разрешенных к пользованию и хранению
законодательством, либо превышать установленные
для них нормы.
Внутренними
условиями,
ориентирующими
осужденных на получение запрещенных веществ
и предметов, чаще всего являются: алкоголизм,
наркомания, психические и нервные расстройства.
Среди психических свойств чаще всего этому содей
ствует конформность осужденных и их интровертированность, а также связанная с этими качествами
тревожность, ощущение собственной неполноцен
ности в связи с занимаемым местом в стратифика
ции осужденных.
Мотивы приобретения запрещенных предметов
и веществ - это нежелание лечиться от алкоголиз
ма, наркомании, противодействие лечению, а также
стремление снять нервное напряжение, подавить
тоску или просто занять свободное время, «зарабо
тать» себе авторитет или поддержать свой престиж
среди осужденных, демонстрируя свои возможности
приобретать и постоянно иметь при себе, потре
блять какие-либо запрещенные или ограниченного
использования вещества и предметы, или дорого
стоящие, например, сигареты с фильтром, водку в
упаковке, коньяк.
Наличие таких предметов у лиц, содержащих
ся в учреждении, серьезно осложняет оперативную
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го медицинским заключением, вынесенным
по результатам медицинского освидетель
ствования. Перечень тяжелых заболеваний,
препятствующих содержанию под стражей
подозреваемых и обвиняемых в соверше
нии преступлений, и форма медицинского
заключения утверждаются Правительством
Республики Беларусь».

выражается в тенденциях к появлению новых видов
преступной деятельности, увеличению количества
преступлений, совершаемых на белорусско-поль
ской границе, а также в усилении международного
сотрудничества организованных преступных групп.
Особо следует отметить интеграцию белорус
ской и польской организованной преступности при
нелегальном трансграничном обороте краденых ав
томобилей в странах Западной Европы. Колоссаль
ные преступные доходы при минимальном риске и
затратах сделали нелегальный автобизнес одним из
основных источников доходов для организованных
преступных групп. По оценкам как белорусских, так и
польских специалистов, Польша является централь
ным перевалочным пунктом для угоняемых автомо
билей.
Еще одним направлением взаимодействия бе
лорусской и польской организованной преступности
является незаконный оборот наркотиков, приобрета
ющий значительные масштабы. Международный Со
вет по контролю организованных групп считает, что
Польша является одной из главных транзитных стран
для мирового наркобизнеса. По данным Интерпола,
международные преступные группы таких стран, как
Колумбия, Турция, Голландия имеют непосредствен
ную связь с польским преступным миром.
Кроме того, требует изменения ситуация, сло
жившаяся за последние несколько лет на белорус
ско-польской границе, где отмечается тенденция к
увеличению числа лиц, пересекающих границу с не
легальными визами, а также незаконно перемещаю
щих подакцизные товары. К примеру, на участке гра
ницы, которая идет вдоль Подлянского воеводства,
за 2011 год было задержано 68 нарушителей, а это
на 30 больше, чем в 2010 году.
Относительно новым направлением взаимо
действия организованной преступности Беларуси и
Польши является сотрудничество в сфере незакон
ной миграции, которое влечет за собой негативные
криминальные последствия. Иностранцы, находясь
на нелегальном положении, становятся участниками
наиболее опасных преступлений, сопряженных с вво
зом наркотиков, отмыванием денег, незаконным обо
ротом оружия. Кроме того, общины незаконных ми
грантов создают неконтролируемый рынок товаров и
услуг, уклоняются от уплаты налогов, ведут противо
правную коммерческую деятельность, что вызывает
резкое недовольство у коренного населения.
Следует отметить, что анализ действующих
уголовно-правовых норм Беларуси и Польши пока
зывает, что законодательство обеих стран признает
высокую общественную опасность деяний, совер
шаемых организованными преступными группами.
Так, целый ряд статей Уголовного кодекса Польши
отвечает положениям подписанных и ратифициро
ванных ею конвенций, направленных на охрану ин
тересов европейских стран (Конвенция о правовой
помощи по уголовным делам 1996 года, Конвенция
о борьбе с терроризмом 1996 года). Кроме того,
статья 258 Уголовного кодекса Польши предусма
тривает повышенную уголовную ответственность за
совершение преступлений группой лиц или органи
зованной группой.
Белорусское законодательство также содер
жит нормативные правовые акты, направленные
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К. С. Белова
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
В БЕЛАРУСИ И ПОЛЬШЕ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Организованная преступность как негативное
социальное явление представляет собой сплочение
криминальной среды на определенной территории
и выражается в создании групп, банд, преступных
организаций, осуществляющих особо опасную про
тивоправную деятельность. Несмотря на то, что
доля групповых преступлений в общей структуре
преступности постепенно уменьшается, следует
отметить, что среди подобных противоправных де
яний большую часть занимают тяжкие и особо тяж
кие преступления, посягающие на наиболее важные
общественные отношения, такие как общественная
безопасность, собственность, жизнь и здоровье че
ловека.
Преступная
деятельность
организованных
групп не ограничивается совершением преступле
ний общеуголовной направленности. Последнее
время они активно участвуют в совершении эконо
мических противоправных деяний, осваивают новые
виды преступлений, таких как экологические престу
пления, финансовые махинации, противоправные
деяния в области интеллектуальной собственности
и авторских прав.
Исходя из анализа статистических данных,
чаще всего в группе или организованной группе
совершаются такие преступления, как торговля
людьми (62,9 % и 48,6 % соответственно), вымога
тельство (56,5 % и 10,2 %), разбои (53,3 % и 1,9 %),
использование занятия проституцией (47,4 % и
14,5 %), кражи (30,8 % и 0,3 %) и грабежи (34 % и
0,2 %). В организованной группе были соверше
ны 35,3 % изнасилований, 24,1 % взяточничества,
16,2 % убийств.
Кроме того, необходимо отметить, что с каждым
годом организованная преступность принимает все
более ярко выраженный международный, глобаль
ный характер и превращается в явление, угрожаю
щее безопасности и правопорядку в масштабах все
го мирового сообщества. Наличие таких тенденций
обусловливает необходимость активного междуна
родного сотрудничества, поскольку установление
контактов между криминальными структурами раз
личных стран повышает общественную опасность
совершаемых ими деяний.
Анализ польской научной литературы по дан
ной проблеме, а также изучение статистических дан
ных свидетельствуют о тесной взаимосвязи органи
зованной преступности в Беларуси и Польше, что
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