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от 25 мая 2000 г., а также реализация положений постановления Межпарламентской ассамблеи 
государств – участников СНГ от 3 апреля 2008 г. «О рекомендациях по унификации и гармони-
зации законодательства государств – участников СНГ в сфере борьбы с торговлей людьми» 
требуют регламентации понятия «детская порнография» в законодательстве Республики Бе-
ларусь. Основу такого определения может составить понятие «детская порнография», исполь-
зующееся в правовых актах Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ; 

для пресечения оборота порнографической продукции на уровне конечного потребителя и 
обеспечения соответствия законодательства Республики Беларусь международно-правовым 
актам в области противодействия обороту детской порнографии необходимо установление 
ответственности (уголовной либо административной) за приобретение детской порнографии 
и владение ею безотносительно от наличия или отсутствия цели ее дальнейшего распростра-
нения либо рекламирования, а также просмотр изображений и других материалов, заведомо 
являющихся детской порнографией. 
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Республики Беларусь 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЕЛЫ В ВОПРОСЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ, 
ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Рост в последние годы рецидивной (в том числе пенитенциарной) преступности признается учеными и право-
применителями неблагоприятным показателем развития общественных отношений в данной сфере. Одна из основ-
ных причин – наличие многочисленных пробелов и неурегулированность на законодательном уровне вопроса ком-
плексной социальной адаптации граждан, освобожденных из исправительных учреждений. С учетом изучения мнения 
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работников прокуратуры Республики Беларусь, сотрудников исправительных колоний и осужденных, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь, автор предла-
гает решение данной проблемы на законодательном уровне, что позволит не только урегулировать данные право-
отношения, но и привести их в соответствие с требованиями и рекомендациями международных нормативно-
правовых актов.       

Growth in recent years, recurrent (including prisons) сrime is recognized by scientists and law enforcers as an unfavorable 
indicator of social relations in this sphere. One major reason seems the many gaps and unresolved at the legislative level, the 
issue of complex social adaptation of people released from correctional institutions. In view of studying the views of prosecutors 
of the Republic of Belarus, the staff of correctional facilities and inmates serving time in prisons of the Department of Corrections 
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus, author of the article offers a solution for this problem at the legislative 
level, which will not only resolve these legal relations, but also bring them into conformity with the requirements and recommen-
dations of international regulations. 

 
В 2010 г. правоохранительными органами Республики Беларусь констатируется превыше-

ние 50%-й отметки показателя рецидивной преступности (для сравнения: в США – 70 %), из 
них доля пенитенциарного рецидива только среди условно-досрочно освобожденных из мест 
лишения свободы (МЛС) граждан уже составляет не менее 25 % (т. е. среди тех, кто перед осво-
бождением имел степень исправления «доказавший свое исправление»).  

В.М. Хомич справедливо утверждает, что в настоящее время следует реформировать суще-
ствующую практику ресоциализации и социальной адаптации в МЛС, учитывая тот факт, что 
во многих государствах начался процесс переосмысления сути наказания в виде лишения сво-
боды. Сегодня преобладающим в пенитенциарной науке является положение о том, что испол-
нение наказания в виде лишения свободы должно быть ориентировано не на исправление, а на 
ресоциализацию и (или) дополнительную социализацию (социальную адаптацию) [5, с. 267]. 

Практика показывает, что освобожденный из МЛС гражданин оказывается нередко один 
на один с широким спектром проблем, которые он не может решить без поддержки органов 
власти, местного управления и самоуправления.  

Изучение законодательства, регулирующего эту специфическую сферу общественных от-
ношений, показывает наличие значительных правовых пробелов и неурегулированность во-
просов социальной адаптации освобожденных из исправительных учреждений (ИУ) граждан. 

Решение этого вопроса видится в реализации следующего комплекса взаимосвязанных по-
зиций: 

1. Подготовка и принятие закона Республики Беларусь «О социальной адаптации лиц, ос-
вобожденных из мест лишения свободы».  

Подобные акты приняты в Украине (в 2003 г.) [3], Азербайджанской Республике (в 2007 г.) [2], 
Республике Башкортостан (в 2009 г.) [1], в России уже подготовлен проект федерального зако-
на «Об основах социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы» [4].  

Правоприменители и ученые утверждают, что принятие такого нормативного правового 
акта позволит урегулировать не только проблемные вопросы социальной адаптации освобож-
денных из ИУ лиц, но и позволит в определенной мере решить задачу по профилактике и пре-
дупреждению пенитенциарного рецидива среди этой категории граждан, укреплению в обще-
стве законности и правопорядка.  

На кафедре уголовно-исполнительного права Академии МВД Республики Беларусь в рам-
ках работы над диссертационным исследованием подготовлен проект закона Республики Бе-
ларусь «О социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы», в котором 
закрепляются: методически выверенная терминология («лица, освобожденные из мест лише-
ния свободы», «социальная адаптация», «социальный патронаж» и «места лишения свободы»); 
цели, задачи и принципы социальной адаптации; лица, на которых распространяется действие 
закона, их права и обязанности; органы, учреждения и организации, осуществляющие дея-
тельность в этой сфере (и их полномочия), и др.  

Закон призван урегулировать комплекс отношений, складывающийся в различных сферах, 
в том числе связанных с защитой прав и свобод человека и гражданина, общие вопросы воспи-
тания и образования, координации защиты семьи, материнства, отцовства и детства, социаль-
ной защитой (включая социальное обеспечение), трудовым, семейным и жилищным законода-
тельством. 
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2. Внесение следующих изменений и дополнений в УИК Республики Беларусь:  
дополнить ст. 10 ч. 12 следующего содержания: «12. Лица, отбывшие наказание в виде ли-

шения свободы или ограничения свободы, а также осужденные, досрочно освобожденные от 
отбывания наказания из исправительных учреждений, имеют право на помощь в социальной 
адаптации»; 

дополнить ст. 16 ч. 51 следующего содержания: «51. В отношении осужденных, больных от-
крытой формой туберкулеза, ВИЧ-инфицированных, больных СПИДом или не прошедших пол-
ного курса лечения венерического заболевания, подлежащих освобождению, администрация 
учреждения, исполняющего наказание, обязана входить с представлением в суд о продлении 
обязательного их лечения после освобождения»; 

дополнить ст. 85 ч. 41 следующего содержания: «41. Осужденные вправе осуществлять де-
нежные переводы для оплаты задолженности по квартплате и коммунальным платежам по 
месту жительства»; 

дополнить ст. 192 ч. 4 следующего содержания: «4. Осужденным, отбывающим длительные 
сроки лишения свободы, администрация исправительного учреждения обязана предоставить 
возможность заработать денежные средства, необходимые для обеспечения своего существо-
вания на первое время после их освобождения». 

3. Практика показывает, что предшествующее пребывание в условиях изоляции, разрыв 
семейных, родственных и других социально полезных связей приводят к тому, что значитель-
ная часть лиц, освобожденных из МЛС, продолжают вести асоциальный образ жизни и совер-
шают преступления. Отсутствие жилья и средств к существованию у значительной части осво-
божденных являются объективными проблемами социальной адаптации этой категории лиц. 
Меры, принимаемые ИУ по подготовке осужденных к освобождению, и последующая помощь 
государственных органов и организаций, а также общественных объединений в ряде случаев 
не приводят к решению указанных проблем.  

В связи с этим целесообразно внести изменения и дополнения: 
а) в закон Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З «О занятости населения Рес-

публики Беларусь»: п. 3 ч. 2 ст. 13 изложить в следующей редакции: «содействие нанимателям 
в подборе необходимых работников, а гражданам – в поиске подходящей работы (отбывающим 
наказание в местах лишения свободы оказывать содействие уже в период подготовки их к ос-
вобождению)»;   

б) закон Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-З «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: п. 11 ч. 1 ст. 12 изложить в сле-
дующей редакции: «оказывают помощь в подготовке освобождаемых и освобожденных несо-
вершеннолетних из учреждений уголовно-исполнительной системы (в том числе путем выез-
дов в исправительные учреждения) либо вернувшихся из специальных учебно-воспитатель-
ных и лечебно-воспитательных учреждений, содействие в решении их бытового и трудового 
устройства, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуж-
дающихся в помощи государства, а также осуществляют иные функции по оказанию социаль-
ной помощи несовершеннолетним, предусмотренные законодательством, в целях планирова-
ния с ними последующей работы по ресоциализации»; 

в) постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1676 
«Об утверждении Положения об органах опеки и попечительства в Республике Беларусь»: 
подп. 7.4 п. 7 изложить в следующей редакции: «7.4. обеспечивают охрану имущественных и 
личных прав подопечных, детей, нуждающихся в государственной защите, а также несовер-
шеннолетних на период отбывания наказания в исправительном учреждении, связанном с ли-
шением свободы; проводят работу по профилактике социального сиротства, жестокого обра-
щения с детьми, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

г) постановление МВД Республики Беларусь от 20 октября 2000 г. № 174 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»: дополнить подп. 1451, изложив 
в следующей редакции: «1451. Осужденные вправе осуществлять денежные переводы для оп-
латы задолженности по квартплате и коммунальным платежам по месту жительства». 

Внесение изменений и дополнений в эти акты позволит повысить эффективность испра-
вительного процесса осужденных не только при отбывании наказания в ИУ, но и снизить кри-
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миногенную составляющую (в вопросе рецидивной преступности) для освобожденного лица, 
так как гражданин не останется один на один со своими проблемами.  

4. Создание за пределами ИУ специальной службы для приема и оказания освобожденным 
лицам необходимой социально-бытовой и психолого-реабилитационной поддержки, помощи в 
трудоустройстве, осуществлении профилактического контроля за их поведением в течение 
одного-двух лет после освобождения из МЛС.   

Следует отметить, что сотрудниками различных служб ИУ фиксируется в документах зна-
чительный объем информации об осужденных в период отбывания ими наказания: уровень ре-
социализации и социальной адаптации, внутриличностные изменения, социальные связи и т. д. 
Однако, при освобождении осужденного из ИУ эта информация (пусть и в кратком виде) не пе-
редается из МЛС в уголовно-исполнительные инспекции (УИИ) территориальных ОВД, а в 
большинстве случаев не используется и направляется в архив ИУ.       

Вместе с тем при убытии из ИУ с целью продолжения ресоциализации и социальной адап-
тации личности осужденного целесообразно администрацией ИУ на каждого гражданина под-
готавливать итоговое заключение (независимо от основания освобождения), в котором отра-
жается следующая информация: установочные криминологические данные, типологическая 
принадлежность, мотивы совершения преступления, общая направленность, достигнутые из-
менения в мотивационной сфере и психологических чертах личности, итоги усвоения исправи-
тельных программ, степень исправления перед освобождением из ИУ, намерения после осво-
бождения, уровень ресоциализации и социальной адаптации, медицинская характеристика, 
трудовое и бытовое устройство, наличие (отсутствие) паспорта. Сведения этого заключения 
позволят сотрудникам ОВД более качественно проводить ресоциализационную работу с осво-
божденным гражданином.  

Следует отметить, что после освобождения из ИУ, качество ресоциализации и социальной 
адаптации гражданина оставляет желать лучшего. УИИ не выполняют в должной мере и объеме 
эти актуальные задачи. 

Наиболее оптимальным решением продолжения социальной адаптации освобожденного 
из ИУ гражданина было бы введение государственной службы пробации. В это учреждение 
следует направлять и вышеуказанные итоговые заключения ИУ на каждого освобожающегося. 
Данные службы, подчиненные Министерству юстиции, созданы и работают в США, странах Ев-
ропы (в том числе странах Балтии).  

К основным функциям этой службы относится: представление досудебных докладов суду и 
прокурорам, а также помощь гражданам, освобожденным из МЛС; разработка и реализация 
пробационных программ (коррекция социального поведения и жизненной мотивации, соци-
альная реабилитация), направленных на интеграцию освобожденного из ИУ в социум; осуще-
ствление надзора за лицами, условно-досрочно освобожденными, условно осужденными и ус-
ловно освобожденными от уголовной ответственности и др.  

В этих странах администрации ИУ направляют в эту службу краткие резюме на каждого ос-
вобожденного независимо от основания убытия с целью информирования о достигнутом им 
уровне реинтеграции в общество, а также продолжения проведения с гражданином ресоциали-
зационной работы в условиях свободы. Другими словами, взаимодействуя друг с другом, адми-
нистрация ИУ и служба пробации не позволяют «потеряться» освобожденному лицу и остаться 
«один на один» со своими проблемами и трудностями.  

5. Применение научно обоснованного инструментария по прогнозированию поведения осво-
бождаемых из МЛС лиц. В связи с этим Научно-практическим центром проблем укрепления за-
конности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь совместно с Акаде-
мией МВД Республики Беларусь, разработаны и изданы методические рекомендации «Прогноз 
рецидива преступлений».  

Цель составления – прогноз вероятности совершения осужденным, освобождаемым из 
МЛС, нового преступления и определение коэффициента его готовности вести правопослуш-
ный образ жизни в условиях свободы. От того, ожидается ли совершение осужденным нового 
преступления, должна зависеть интенсивность и глубина применяемых в отношении его не 
только исправительных программ в ИУ и установления степени исправления, но и программы 
дальнейшей социальной адаптации после освобождения, а также мер контроля и профилакти-
ческого воздействия.  
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Методические рекомендации разработаны на основе обобщения результатов анонимного 
анкетирования 470 сотрудников (аттестованных и вольнонаемных) и 1460 осужденных к ли-
шению свободы в исправительных колониях № 2, 15, 17 (для лиц, ранее не отбывавших нака-
зание в виде лишения свободы) и № 9, 14, 20 (для лиц, ранее отбывавших наказание в виде 
лишения свободы), 104 работников прокуратуры Республики Беларусь, а также криминологи-
ческой характеристики пенитенциарного рецидива, допущенного осужденными в течение трех 
лет после освобождения из ИУ. Как следствие, выделено 16 признаков, по которым возможно 
определение («узнавание») предположительной принадлежности осужденного к той или иной 
группе, т. е. прогнозные показатели.   

Таким образом, если при изучении личности (и документов, содержащих определенные 
сведения о личности) обнаруживаются те или иные прогнозные показатели, можно говорить 
об определенной вероятности того, что лицо будет вести себя характерно соответствующей 
группе. Во избежание неправильного понимания значения прогнозных признаков следует от-
метить, что обозначенные уголовно-правовые, уголовно-исполнительные, криминологические 
и социально-психологические критерии обозначены по их криминогенной значимости, т. е. об-
стоятельства, на которые они указывают, могут быть основными причинами и условиями, спо-
собствующими совершению повторного преступления. 

При подготовке рекомендаций использовался научно обоснованный логический метод де-
дуктивного прогноза. Дедукция – логическое умозаключение (вывод) от общего к частному, от 
общих суждений к частным или другим общим выводам. 

Основное предназначение методических рекомендаций заключается в создании условий 
для более рационального распределения и использования сил и средств, имеющихся в распо-
ряжении сотрудников ИУ и УИИ, и одновременно позволяет дифференцировать данную кате-
горию освобождаемых на три группы в зависимости от того, к какому типу относится осуж-
денный (освобожденный), какая степень исправления достигнута изучаемым перед освобож-
дением и какое поведение предположительно ожидается от него после освобождения из ИУ. 
Соответственно сотрудники ИУ и УИИ получают возможность более рационально распреде-
лять свои силы, время и имеющиеся средства, сосредоточив больше внимания на группе риска.  

Таким образом, предложенные решения обозначенных проблемных организационно-
правовых и методических аспектов социальной адаптации лиц, освобождаемых и освобожден-
ных из МЛС, позволят повысить эффективность исполнения целей уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства в части, касающейся применения наказаний в виде лише-
ния свободы, исправления и ресоциализации осужденных, формирования у них готовности 
вести правопослушный образ жизни в условиях свободы, а также предупреждения совершения 
преступлений как отбывающими наказание, так и другими лицами; упорядочить правоотно-
шения в сфере постпенитенциарной социальной адаптации освобожденных из МЛС; прогнози-
ровать поведение освобождаемого (освобожденного) из МЛС в вопросе предупреждения и 
профилактики совершения им нового преступления. 
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