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Доля лиц, не состоящих в браке, достаточно велика, и входят в нее в 
основном молодые осужденные (от 18 до 24 лет), не успевшие наладить 
свои брачные отношения по ряду причин (в том числе и из-за судимости). 

Наличие семьи благоприятно сказывается на развитии и поддержа-
нии осужденными прежних общественных связей, поэтому деятель-
ность сотрудников СИЗО и тюрем, ответственных за работу с осуж-
денными изучаемой категории, должна быть в определенной степени 
нацелена на поддержание, восстановление и укрепление социально по-
лезных связей осужденных, прежде всего с семьей и родственниками в 
рамках, установленных уголовно-исполнительным законодательством, 
поощрять их и стимулировать.

Образование. Образование – важный элемент общей характеристики 
личности человека. Анализируя данные, полученные в процессе анке-
тирования осужденных, содержащихся в отрядах по хозяйственному об-
служиванию СИЗО и тюрем, можно отметить, что уровень образования 
осужденных составляет: общее базовое – 12 %; общее среднее – 18 %; 
начальное профессиональное – 18 %; среднее специальное – 34 %; выс-
шее – 15 %; лиц, не имеющих образования, в ходе исследования выяв-
лено не было. Из приведенных цифр видно, что немалая часть осужден-
ных (30 %) нуждается в получении профильного образования. Решение 
задач, связанных с получением образования, с повышением профессио-
нального уровня осужденных, будет способствовать более эффективно-
му процессу исправления осужденных и их социальной адаптации.

Анализируя социально-демографическую характеристику осужден-
ных, следует отметить:

1. Целесообразно выступить с инициативой перед законодателем о 
закреплении в нормах, регулирующих порядок привлечения осужден-
ных к хозяйственному обслуживанию СИЗО и тюрем, положения, до-
пускающего совместное содержание в них осужденных мужчин и жен-
щин, при условии их раздельного проживания и выполнения трудовых 
обязанностей;

2. Отличительной особенностью отрядов по хозяйственному обслу-
живанию является то, что доминирующей возрастной группой являются 
лица со средним возрастом 35 лет;

3. Деятельность сотрудников СИЗО и тюрем, связанная с работой с 
осужденными изучаемой категории, должна быть направлена помимо 
всего прочего и на поддержание, восстановление и укрепление соци-
ально полезных связей осужденных, в первую очередь с семьей и род-
ственниками;

4. Отсутствие у значительной доли осужденных профильного обра-
зования требует предоставления им возможности в получении нужной 
профессии во время отбывания наказания. 
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В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Эффективность деятельности государственных органов и учрежде-
ний напрямую зависит от их нормального функционирования, т. е. от 
осуществления ими своих функций в штатных условиях. Функциониро-
вание органов и учреждений, исполняющих уголовное наказание в виде 
лишения свободы, зависит от реализации целей и задач уголовного и 
уголовно-исполнительного законодательства. 

В то же время возникают или могут возникнуть различные обстоя-
тельства, способные нарушить нормальное функционирование учреж-
дений уголовно-исполнительной системы и вызвать необходимость в 
принятии специальных мер. К таким обстоятельствам можно отнести 
стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации природного и техногенно-
го характера, неповиновения осужденных, групповые действия, грубо 
нарушающие внутренний порядок, установленный в исправительных 
учреждениях. Для их нейтрализации законодатель предусмотрел воз-
можность введения в исправительных учреждениях режима особого 
положения, включающего в себя комплекс мер режимного характера, 
нормативно закрепленный в ст. 76 Уголовно-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь. Следует понимать, что режим особого положения 
не имеет задачи немедленного прекращения длящихся правонарушений 
(в частности, групповых отказов осужденных от работы, приема пищи 
и т. п.), а лишь формирует определенную основу или условия для их 
пресечения, выступая в качестве средства исправительного характера и 
превентивной направленности. 

 В целях оптимизации механизма режима особого положения в ис-
правительных учреждениях, обеспечения его соответствия современным 
вызовам и угрозам общественной безопасности видится необходимым 
его совершенствование, в частности, путем внедрения отдельного поряд-
ка организации и проведения воспитательной работы с осужденными.

Воспитательная работа в уголовно-исполнительном праве рассма-
тривается как одно из основных средств исправления осужденных, ис-
пользуемое в организации исправительного процесса и имеющее своей 
целью формирование у осужденных готовности вести правопослушный 
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образ жизни. В контексте уголовно-исполнительной деятельности вос-
питательная работа предполагает проведение на плановой основе вос-
питательных мероприятий по различным направлениям и в различных 
формах, направленных на достижение целей исправления. Нормативные 
правовые акты, ведомственные документы и методические рекоменда-
ции, регламентирующие порядок организации и проведения воспита-
тельной работы с осужденными, не охватывают особенности ее орга-
низации и проведения в условиях осложнения оперативной обстановки 
и при введении режима особого положения. Тем не менее она может и 
должна быть использована как одно из средств профилактики негатив-
ных процессов, протекающих в исправительном учреждении. 

Воспитательная работа с осужденными включает в себя широкий на-
бор средств, форм и методов, при правильном применении которых спо-
собна оказывать мощное воздействие на эмоционально-волевое состоя-
ние психики человека, выступать в роли побуждения к действиям либо 
склонять к отказу от действий в случае их противоправности. В услови-
ях осложнения оперативной обстановки в исправительном учреждении 
грамотно организованная воспитательная работа в сочетании с мерами 
режимного характера обеспечивает возможность сдерживания негатив-
но воздействующих факторов и процессов, их нейтрализации и восста-
новления нормального функционирования учреждения. 

Несомненно, необходимо понимать, что процесс воспитательного 
воздействия многогранен и требует глубокого понимания научных по-
знаний в области педагогики и психологии, из чего следует очевидная 
потребность в подготовке высокопрофессиональных кадров, способных 
реализовать потенциал воспитательной работы как мощного информа-
ционного, превентивного и коррекционного средства обеспечения воз-
действия на индивида, в том числе, в условиях осложнения оперативной 
обстановки и введения режима особого положения.
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Накопленный исторический опыт дает право утверждать, что на 
первом этапе развития института административного надзора его пол-
ноправным предшественником являлся полицейский надзор за поведе-

нием лиц, освобожденных из мест лишения свободы, существовавший 
еще на раннем этапе развития российской государственности. 

Согласно п. 2 нормативного постановления Верховного Суда Респуб-
лики Казахстан от 31 мая 2019 г. № 1 «О судебной практике применения 
законодательства об административном надзоре» административный 
надзор представляет собой меру, направленную на предотвращение по-
вторного совершения преступлений лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, имеющими судимость за определенные виды престу-
плений, предусмотренные Уголовным кодексом Республики Казахстан.

В настоящее время отношение ученых и сотрудников органов вну-
тренних дел к этой принудительной мере административного предупре-
ждения хотя и остается неоднозначным, но всеми признается тот факт, 
что отсутствие специального закона, позволяющего осуществлять над-
зор за ранее судимыми лицами, сыграло не последнюю роль в росте ре-
цидивной преступности современного постсоветского Казахстана.

Согласно статистике, более 50 % повторных преступлений прихо-
дится на первый год после освобождения, 30 % – на второй и 15 % – на 
третий. Отсутствие в государстве комплексной профилактической рабо-
ты с освобожденными из мест лишения свободы превращает уголовно-
исполнительную систему в автономную структуру, обеспечивающую 
временную изоляцию от общества.

Административный надзор имеет первостепенное значение для реа-
лизации функции органов внутренних дел по предупреждению реци-
дивной преступности. Во-первых, является системой организационных 
и правовых мер, которые принимаются государством с целью профилак-
тики рецидива среди лиц, отбывших наказание в местах лишения свобо-
ды. Во-вторых, представляет собой осуществляемую государством дея-
тельность в лице органов внутренних дел, осуществляющих контроль 
за соблюдением специальных, установленных судом административных 
ограничений лицами, находящимися под административным надзором.

При установлении административного надзора в отношении лиц, 
отбывших наказание за совершение тяжких и (или) особо тяжких пре-
ступлений или судимых два и более раза к лишению свободы за умыш-
ленные преступления, следует иметь в виду, что за названными лицами 
административный надзор устанавливается только в случае признания 
их имеющими на момент окончания срока наказания третью отрица-
тельную степень поведения.

Административный надзор за лицами, отбывшими наказание за тяж-
кие и (или) особо тяжкие преступления или судимыми два и более раза к 


