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Данное обстоятельство прямо указывает на актуальность разработки научно обоснованной концепции развития уголов-
ного законодательства в области применения иных мер уголовно-правового характера, которые впоследствии, по нашему 
мнению, должны найти свое логическое отражение именно в мерах исправления и безопасности. 

Институт мер исправления и безопасности, используемый на протяжении не одного десятка лет законодательством боль-
шинства европейских стран, зарекомендовал себя как действенный институт права в области предупреждения преступности.

В указанных условиях меры исправления и безопасности могли бы приобрести значение не только действенного сред-
ства социальной реабилитации лиц с девиантным поведением, но и эффективной формы реализации уголовной ответствен-
ности. Это возможно только при условии глубокой теоретической разработки данных мер в направлении определения их 
понятия, видов, правовой природы, уголовно-правовых последствий их применения. 

Существует потребность и в комплексном анализе практики применения иных мер уголовно-правового характера, а так-
же выработке научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства и практики его при-
менения.
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Численность осужденных в воспитательных колониях в последние годы остается на стабильном уровне. Так, в 2015 г. от-
бывали наказание 152 осужденных, 2016 г. – 267, 2017 г. – 281, по состоянию на 1 октября 2018 г. – 245. Увеличение количества 
осужденных в 2016 г. связано с принятыми на государственном уровне мерами против незаконного оборота наркотиков.

Следует учитывать, что в 2018 г. в основном в ВК содержатся осужденные, достигшие 18 лет, но оставленные до дости-
жения 21 года (70,8 %). За незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов в ВК 
отбывают наказание 40,6 % осужденных, за кражи – 21 %, за хулиганство – 8,3 %, за разбой – 8 %, за изнасилование – 6,3 %.

Все эти данные предопределяют необходимые направления совершенствования в работе ВК, к которым отнесем сле-
дующее.

1. Создание таких условий при исполнении наказания, которые бы способствовали социальной адаптации осужденных 
после освобождения. Основные средства исправления осужденных, в том числе и отбывающих наказание в ВК, определены 
ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь, поэтому вся деятельность работников ВК направлена на реа-
лизацию данных средств исправления. 

Так, воспитательная работа направленная на организацию выполнения требований режима, добросовестное отноше-
ние к труду и учебе, активное взаимодействие с представителями общественных организаций. Помимо этого, воспитательная 
работа направлена на формирование потребностей, чувств, взглядов, убеждений и привычек поведения. В ВК чаще всего 
воспитательную работу осуществляют воспитатели. Мероприятия воспитательного характера (в основном лекции) проводят 
представители государственных органов (из управлений по образованию, спорту и туризму, управлений по труду и социаль-
ной защите, комиссий по делам несовершеннолетних и пр.), участковые инспекторы инспекций по делам несовершеннолет-
них и др. Однако все это проводится в форме коллективных воспитательных мероприятий, что практически не способствует 
индивидуальной профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

Как нам представляется, повышению эффективности воспитательного воздействия на личность несовершеннолетнего 
осужденного может оказать широкое применение института общественных воспитателей осужденных, возможность назначе-
ния которых предусмотрена ст. 106 УИК. Здесь хотелось бы отметить, что общественный воспитатель должен осуществлять 
свою деятельность как во время отбывания наказания, так и после освобождения, поэтому целесообразно, чтобы он про-
живал в одном населенном пункте с осужденным. При этом общественным воспитателем может быть и сотрудник органов 
внут ренних дел, например участковый инспектор милиции, участковые инспекторы инспекций по делам несовершеннолетних 
и т. д., члены комиссий по делам несовершеннолетних и пр.

Одним из средств исправления осужденных является общественно полезный труд. В целях стимулирования трудовой 
деятельности осужденных в ВК следует организовывать только такое производство, которое обеспечит высокий заработок. 
В противном случае у несовершеннолетних осужденных возникает чувство отторжения, вызванное разочарованием. В на-
стоящее время эффективность трудового использования осужденных в ВК вызывает сомнение, так как оно не позволяет 
обеспечить высокий заработок.

Многие ученые отмечают прямую зависимость уменьшения вероятности совершения преступления от повышения 
уровня образования. Если уровень образования у осужденных повышать, то у них изменяется общий уровень культуры, 
что положительно сказывается на формировании готовности вести правопослушный образ жизни после освобождения. По-
лучение осужденными в ВК образования организовано на высоком уровне: есть общеобразовательная школа, получается 
профессионально-техническое и высшее образование в форме дистанционного обучения. Из негативных моментов органи-
зации высшего образования в ВК следует отметить то, что оно является платным. С учетом того, что далеко не у каждого 
несовершеннолетнего имеются необходимые средства на оплату обучения (чаще всего они из неполных и неблагополучных 
семей), возможность реализации данного направления снижается.

Установленный порядок исполнения и отбывания наказания в ВК должен позволять снижать последствия длительной 
изоляции осужденного к лишению свободы от общества. Для этого осужденным в ВК предоставляется большое количество 
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свиданий, применяются меры поощрения в виде предоставления права посещения культурно-зрелищных и спортивных ме-
роприятий за пределами воспитательной колонии в сопровождении работников колонии и после отбытия не менее одной 
четверти срока наказания, разрешения свидания с родителями или лицами, их заменяющими, либо другими близкими род-
ственниками за пределами учреждения и пр.

Представляется, что необходимо расширять практику замены неотбытой части наказания на более мягкое, особенно в 
виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, где осужденные практически по-
стоянно находятся под надзором сотрудников этих учреждений. В настоящее время институты досрочного освобождения в 
ВК реализуются не в полной мере. Однако в случае досрочного освобождения осужденного в обязательном порядке должен 
быть назначен общественный воспитатель, который бы оказывал положительное влияние на социальную адаптацию.

2. Оказание помощи в социальной адаптации осужденных.
Необходимость оказания помощи в социальной адаптации осужденных доказана на практике как в Республике Беларусь, 

так и в зарубежных странах. Эта помощь должна заключаться в восстановлении либо оформлении необходимых документов, 
трудовом и бытовом устройстве, превентивном надзоре и профилактическом наблюдении в пределах срока судимости, про-
филактическом учете, психологической помощи, других исправительных и профилактических мероприятиях.

Особенно важно, чтобы помощь в социальной адаптации осужденного носила непрерывный характер и начиналась с 
начала срока отбывания наказания, а продолжалась после освобождения вплоть до того, пока не сформируется устойчивая 
готовность к правопослушному образу жизни после освобождения. Как отмечалось ранее, необходимо привлекать к данной 
деятельности в форме индивидуальных воспитательных и иных мероприятий участковых инспекторов инспекций по делам 
несовершеннолетних, участковых инспекторов милиции, представителей государственных органов, общественных организа-
ций. При этом должны быть не разовые мероприятия, а планомерная работа.

Следует также учитывать, что, по данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь, в 2017 г. в составе 
группы несовершеннолетними было совершено 47,9 % преступлений, 2016 г. – 49 %, 2015 г. – 40,3 %, 2014 г. – 43,9 % 
противоправных деяний от общего количества совершенных. Это предопределяет необходимость профилактики создания 
групп антисоциальной направленности после освобождения, так как присутствует высокая вероятность восстановления дру-
жественных отношений как с соучастниками, так и иными лицами. В этом направлении должны работать, в том числе, обще-
ственные воспитатели.

Таким образом, применение мер воспитательного воздействия и оказание помощи в социальной адаптации в ВК должно 
носить планомерный и непрерывный характер в отношении каждого осужденного, для чего следует привлекать обществен-
ных воспитателей, представителей государственных органов, общественных организаций и др.
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Сопровождению освобожденных из мест лишения свободы следует уделить особое внимание, так как оно в полной мере 
может обеспечить преемственность пенитенциарного и постпенитенциарного периодов работы с ними, проследить закре-
пление результатов исправления, полученных в исправительном учреждении, предупредить новые преступления. Сущность 
социального сопровождения предполагает вмешательство в жизнедеятельность осужденного после освобождения, его под-
держку и реализацию идеи использования внутреннего ресурса личности, находящейся в трудной жизненной ситуации.

Трудная жизненная ситуация для освобожденного, состоящая из неблагоприятных факторов, в основном складывается 
перед освобождением из мест лишения свободы, особенно это касается осужденных к длительным срокам наказания и кото-
рых некому поддерживать на свободе. Неблагоприятными факторами являются: разрыв родственных связей, относящихся к 
реализации социальных функций осужденных; низкий ожидаемый престиж в обществе, которого часто воспринимают как изгоя 
этого общества; потеря привычных социально полезных связей, относящихся к реализации социальных функций осужденных; 
отсутствие накопленных средств к существованию; наличие сопутствующих при отбывании наказания различных болезней, 
часто переходящих в хронические; низкая трудовая квалификация и образование у большинства осужденных, препятствующая 
полноценному трудоустройству; криминальная зараженность, полученная при общении с профессиональными преступниками 
и отрицательной частью осужденных; психологическая неподготовленность многих освобожденных к свободе; возникновение 
коллизий между жизненной ориентацией и требованиями социальной среды; своеобразная адаптация осужденного к замкну-
тым условиям жизни в ИУ к своеобразной среде, правилам и традициям тюремной субкультуры и пр.

Усугубляет положение с освобожденными то, что многие из них болеют социально значимыми заболеваниями: алкого-
лизмом, наркоманией, туберкулезом и пр. Немало среди освобожденных инвалидов. Не имея жилья, средств к существованию 
и сталкиваясь с большими трудностями при устройстве на работу, многие из них вновь становятся на путь преступлений.

Негативная обстановка, складывающаяся перед освобождением и после освобождения осужденного из мест лишения 
свободы, относится к сфере социологии, психологии, педагогики и медицины. Поэтому обычно выделяют четыре разновид-
ности сопровождения освобожденных: социальное, психологическое, педагогическое и медицинское.

Конечно, чтобы упорядочить процесс сопровождения освобожденного, необходимо определить орган, который взял бы 
на себя всю ответственность за выход освобожденного из трудной жизненной ситуации. Таким органом могла бы стать служ-
ба пробации (а при ее отсутствии, например, уголовно-исполнительная инспекция, входящая в структуру ФСИН России), 


