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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на борьбу с организованной преступностью, среди
которых наиболее значимое место занимают Уго
ловный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999
года, Договор о противодействии легализации (от
мыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма при перемещении
наличных денежных средств и денежных инструмен
тов через таможенную границу Таможенного союза
от 19 декабря 2011 года, а также Закон Республики
Беларусь «О борьбе с организованной преступно
стью» от 27 июня 2007 года.
Однако, несмотря на наличие в законодатель
стве обеих стран норм, предусматривающих повы
шенную ответственность за совершение престу
плений в составе организованной группы, борьба
с подобными деяниями затрудняется вследствие
недостаточного развития белорусско-польского со
трудничества, а также в связи с отсутствием данных
по многим видам общественно опасных деяний.
В целях совершенствования борьбы с органи
зованной преступностью представляется необхо
димым организовать систему обмена информацией
между государствами, а также создать единую базу
данных о совершаемых преступлениях. Кроме того,
следует развивать двустороннее сотрудничество
Беларуси и Польши, достижение которого возможно
путем подписания договоров как по общим, так и по
конкретным вопросам борьбы с организованной пре
ступностью.
Проведенное исследование также свидетель
ствует о необходимости совершенствования законо
дательства обеих стран в целом. Это, в частности,
касается изменения механизма правового регули
рования порядка пребывания на территории страны
представителей иностранных государств, а также
ужесточения процедуры пропуска через границы
автотранспортных средств. Представляется, что
активная работа по обмену научной информацией
между Республикой Беларусь и Польшей, а также
проведение комплексных исследований позволят
решить проблемы, актуальные для всего мирового
сообщества.

деятельности. В зависимости от вида уголовного на
казания его исполнение возлагается на различные
органы и учреждения, находящиеся в введении го
сударства. Деятельность уголовно-исполнительной
системы включает многообразие функций, связан
ная с исполнением наказаний и мер уголовной от
ветственности; надзор и контроль за лицами, от
бывающими наказания и иные уголовно-правовые
меры; воспитательная и профилактическая работа с
ними; участие в раскрытии преступлений и проведе
нии оперативно-розыскных мероприятий; обучение
осужденных, обеспечение их трудовой занятости;
производственно-хозяйственная деятельность; бы
товое, продовольственное, вещевое и медицинское
обеспечение спецконтингента; подготовка кадров,
обеспечение их социальной защиты. Наряду с поло
жительными тенденциями в уголовно-исполнитель
ной системе имеется ряд проблем, которые снижа
ют ее эффективность.
Наиболее существенными из них являются:
• недостаточная рациональность законода
тельства в сфере установления видов нака
заний и иных мер уголовной ответственности
для эффективного решения исправительных
задач и защиты интересов потерпевших, а
также для применения прогрессивной систе
мы отбывания наказаний;
• недостаточная эффективность трудовой за
нятости осужденных, отбывающих наказания
в виде лишения и ограничения свободы, сла
бая техническая оснащенность предприятий
исправительных учреждений;
• отставание в развитии технических средств
контроля за осужденными, отбывающими на
казания в условиях лишения свободы и без
изоляции от общества;
• отставание в методическом и материально-тех
ническом обеспечении исправительного процес
са;
• свернутость структуры общеобразователь
ных и профессионально-технических учебных
заведений при исправительных учреждениях,
не позволяющая обеспечить в необходимом
объеме общеобразовательное и профессио
нально-техническое обучение осужденных.
Учитывая указанные проблемы, а также осно
вываясь на задачах исполнения уголовных наказа
ний, необходимо определить цели и направления
совершенствования уголовно-исполнительной си
стемы. В качестве основной из них выступает по
вышение эффективности исправления осужденных
и одновременное снижение социальных издержек
и государственных затрат, связанных с применени
ем наказания как меры государственного принуж
дения. Достижение такой цели означает формиро
вание у осужденных устойчивых законопослушных
установок и в готовности вести правопослушный
образ жизни. Она определяется антикриминальной
устойчивостью человека, гарантирующей положи
тельную социальную адаптацию и недопущение
рецидива преступлений. Эффективность исправле
ния осужденных определяется также и временным
периодом формирования указанной готовности,
который должен позволять применять досрочное
освобождение по отбытии части срока наказания,
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ
Главную роль в осуществлении уголовной по
литики со стороны государства выполняет его уго
ловно-исполнительная система, при этом Уголовно
исполнительный кодекс Республики Беларусь ре
гулирует исполнение всех видов наказаний и иных
мер уголовной ответственности, предусмотренных
ст. 48 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Уголовно-исполнительная система состоит из уч
реждений и органов, исполняющих уголовные на
казания и другие меры уголовной ответственности,
предварительное заключение под стражу, медико
социальную реабилитацию хронических алкоголи
ков и наркоманов, допускающих противоправное
поведение, а также органы управления, кадрового и
ресурсного обеспечения уголовно-исполнительной
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