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Возможность осуществления принудительного лечения наркологи-
ческих заболеваний, подтверждаемая экспертами, указывает на неоправ-
данность положения п. 6 ч. 5 ст. 55 УК о том, что ограничение свободы 
с направлением в исправительное учреждение открытого типа не мо-
жет быть назначено лицам, к которым применены принудительные ме-
ры безопасности и лечения. Организовать принудительное лечение в 
соответствии со ст. 107 УК при содержании в ИУОТ более возможно, 
чем при исполнении наказаний, не связанных с содержанием в испра-
вительных учреждениях (общественные, исправительные работы, огра-
ничение свободы без направления в ИУОТ). В условиях исполнения 
таких наказаний принудительное лечение сложно организовать, слож-
но контролировать, но вопрос о невозможности его исполнения уго-
ловно-исполнительными инспекциями не ставится. 

Если касаться экономической обоснованности, то объем трудоза-
трат врачей-наркологов и иных затрат на осуществление лечения осу-
жденных, содержащихся в ИУОТ, как и не содержащихся в этих учре-
ждениях, должен быть одинаковым. Объем затрат обусловлен только 
количеством лиц, которым назначено прохождение принудительного 
лечения, так как трудозатраты и расходы на медикаменты для лечения 
в любых условиях одинаковы. Кроме того, в условиях строгого контроля 
и воспитательного сопровождения прохождение лечения в ИУОТ 
должно стать более результативным, снизив экономические затраты. 

В связи с изложенным целесообразно нормативно закрепить воз-
можность назначения наказания в виде ограничения свободы с направ-
лением в ИУОТ при применении к осужденному принудительного ле-
чения от хронического алкоголизма, наркомании и токсикомании, вне-
ся следующие изменения в УК:  

1) п. 6 ч. 5 ст. 55 после слов «меры безопасности и лечения» допол-
нить словами «за исключением их назначения в соответствии со стать-
ей 107 настоящего кодекса»; 

2) ч. 2 ст. 107 УК после слов «к аресту» дополнить словами «огра-
ничению свободы с направлением в исправительное учреждение от-
крытого типа». 

Важно учитывать, что при исполнении наказания в виде ограниче-
ния свободы в ИУОТ сотрудниками учреждений осуществляется пла-
номерный и достаточно интенсивный контроль за осужденными, в том 
числе по месту работы. Соответственно, он может осуществляться и за 
прохождением осужденными амбулаторного лечения от указанных за-
висимостей с достаточно продуктивным взаимодействием с врачами-
наркологами.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Коллективная воспитательная работа (КВР) является неотъемлемой 
частью воспитательной работы с осужденными. Как система плано-
мерно проводимых коллективных воспитательных мероприятий, она 
обеспечивает достижение ряда важнейших для качественной организа-
ции исправительного процесса задач: формирование позитивного со-
циально-психологического климата и предупреждение негативных со-
циальных явлений и процессов в коллективах осужденных; развитие в 
таких коллективах организованности и разумной инициативы при вы-
полнении общественно полезной деятельности; поддержание среди 
осужденных дисциплины, предупреждение совершения ими наруше-
ний; рациональная организация досуга осужденных, вовлечение их в 
процесс самообразования и саморазвития; просвещение осужденных в 
различных отраслях знаний и культуры, расширение их кругозора; соз-
дание условий для физического и духовного развития личности осуж-
денных, а также возможностей для достижения ими общественного 
признания социально приемлемым способом. Фактически посредством 
КВР в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) форми-
руется исправительная среда, характерными чертами которой являются 
правильное восприятие осужденными основных средств исправления и 
доверие их к работникам учреждения УИС, а значит, обеспечивается 
результативность индивидуальной воспитательной работы.  

Следует отметить, что КВР по своему содержанию неоднородна в 
связи с широким спектром возложенных на нее задач. Исходя из этого 
автор полагает возможным выделить в КВР пять взаимосвязанных 
компонентов, которые объединяют группы родственных по методики 
проведения и содержанию коллективных воспитательных мероприятий 
(КВМ), направленных на достижение схожих задач. К таким компо-
нентам относятся: 

информационно-разъяснительная работа, направленная на доведе-
ние до осужденных информации, касающейся порядка и условий от-
бывания наказания, своевременное разъяснение возникающих в связи с 
этим вопросов. Реализуется через проведение коллективных бесед и 
собраний-встреч коллективов осужденных с руководителями учрежде-
ния УИС; 
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организационно-обеспечивающая работа, связанная с организацией 
повседневной жизнедеятельности коллективов осужденных и обеспе-
чением контроля за происходящими в них социальными процессами. 
Реализуется через проведение итоговых собраний коллективов осуж-
денных, показательных собраний, заседаний советов отрядов и его 
секций, санитарных дней; 

образовательно-просветительская работа, непосредственно направ-
ленная на повышение образовательного, интеллектуального, нравст-
венного и культурного уровня осужденных, расширение их кругозора в 
области права, этики, истории, литературы и иных сферах знаний и 
культуры. Реализуется через проведение коллективного просмотра ви-
деоматериалов с последующим обсуждением, лекций, тематических 
дискуссий, викторин, собраний-информирований, собраний-встреч с 
представителями государственных и общественных организаций; 

культурно-массовая работа, способствующая приобщению осуж-
денных к культуре и искусству через визуальное и эмоциональное вос-
приятие, вовлечение в практическую творческую деятельность. Реали-
зуется через проведение культурно-массовых мероприятий (выставки 
(конкурсы) рисунков, конкурсы сочинений, литературных программ, 
конкурсы поэтического творчества, театральные постановки, музы-
кальные программы, состязания команд клуба веселых и находчивых, 
концерты и концертные программы, конкурсы художественной само-
деятельности); 

физкультурно-спортивная работа, направленная на физическое и 
духовное развитие личности осужденных, укрепление их здоровья, ра-
циональную организацию досуга осужденных, формирование у них 
потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом. 
Реализуется через проведение физкультурно-спортивных мероприятий 
(спортивные соревнования по различным видам спорта и выполнению 
отдельных упражнений, праздники).  

Выделение в КВР вышеперечисленных компонентов позволяет со-
вершенствовать деятельность учреждения УИС в зависимости от плани-
руемого результата. В частности, в 2019 г. Департаментом исполнения 
наказаний МВД Республики Беларусь (далее – Департамент) планиру-
ется сосредоточить основные усилия на повышении эффективности 
культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы в учреждениях 
УИС, в том числе посредством издания методических рекомендаций. 

Что касается оказания психологической помощи осужденным, в уч-
реждениях УИС традиционно акцент делался на индивидуальные фор-
мы работы. Вместе с тем в настоящее время показывают свою доста-
точно высокую эффективность психокоррекционные занятия и тренин-
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ги с группами осужденных (до 15 человек), в практику которые впер-
вые внедрены в ИК № 20 г. Мозыря в 2016 г. Так, 15 июня 2016 г. в 
данном учреждении в рамках международного проекта «Образование 
открывает двери» создана психологическая лаборатория для реализа-
ции групповых психокоррекционных программ по профилактике кон-
фликтов среди осужденных и привитии им коммуникативных навыков 
для поиска работы и трудоустройства после освобождения. В 2017 г. 
обобщен опыт работы психологической лаборатории ИК № 20, на ос-
новании которого к январю 2018 г. во всех учреждениях УИС созданы 
психологические лаборатории, а также апробированы отдельные пси-
хокоррекционные программы, используемые в пенитенциарных учре-
ждениях Федеральной службы исполнения наказаний России. В тече-
ние 2018 г. в психологических лабораториях учреждений УИС реали-
зовано несколько десятков групповых психокоррекционных программ, 
направленных на нейтрализацию негативных черт личности осужден-
ных и (или) привитие им социально полезных знаний, навыков и уме-
ний, которые прошли более 3 тыс. человек. 

Кроме оснащения психологических лабораторий оборудованием 
Департамент реализовал ряд мер по материально-техническому и орга-
низационно-правовому обеспечению их деятельности. Так, по инициа-
тиве Департамента в типовые штатные расписания учреждений УИС 
введена должность старшего психолога по коррекционной работе, а в 
нормы материально-технического обеспечения предписано обязатель-
ное наличие психологической лаборатории. Разработаны методические 
рекомендации по составлению и реализации групповых психокоррек-
ционных программ, подготовлены дополнения в инструкцию, опреде-
ляющую порядок оказания психологической помощи осужденным в 
учреждениях УИС (сформулированы понятия «групповая психологи-
ческая работа», «групповая психокоррекционная программа», «психо-
коррекционное занятие», «тренинг», «тренинговое занятие»). 

Таким образом, в течение 2016–2018 гг. групповая психокоррекци-
онная работа гармонично вписалась в деятельность психологических 
служб УИС, существенно усилив их роль в организации исправитель-
ного процесса. Необходимо отметить, что по своему содержанию пси-
хологическая коррекция, определение которой приведено в ст. 5 Закона 
«О психологической помощи», во многом соотносится с указанными в 
ст. 107 УИК целями оказания психологической помощи осужденным. 
В этой связи при дальнейшем развитии и совершенствовании группо-
вых форм оказания психологической помощи осужденным возможно 
вести речь о придании данному институту статуса самостоятельного 
средства исправления. 




