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Т. П. АФОНЧЕНКО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС ПРОФИЛАКТИКИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ

В статье исследуется ресоциализирующее воздействие на лиц, подвергшихся ме-
рам уголовно-правового воздействия. В настоящее время уровень рецидива достаточ-
но высок и составляет до 47 %, что говорит о необходимости принятия комплекса мер, 
в том числе организационных, направленных на его снижение. Ряд предложений в 
данном направлении сформулирован автором представленной статьи.
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УДК 343.851

В условиях глобализации потенциальных вызовов развитию человечества 
проблема профилактики правонарушений, а равно преступлений как наибо-
лее опасной формы проявления асоциального поведения является одной из 
наиболее актуальных на современном этапе развития любого государства. Со-
циальная адаптация относится к процессу интеграции в социальном и пси-
хологическом отношении в чью-либо социальную среду. В области преду-
преждения преступности и уголовного судопроизводства данный термин 
относится к различным формам воздействия и программам, предназначенным 
для осужденных и препятствующим их повторному вовлечению в преступное 
поведение либо уменьшающим вероятность такового поведения. В силу это-
го меры социальной адаптации являются своего рода попытками различных 
компонентов системы правосудия в сотрудничестве с общественными объеди-
нениями, религиозными организациями, учебными заведениями, учреждения-
ми здравоохранения, сообществами и семьей лица, допустившего девиантное 
поведение, поддержать его успешную социальную интеграцию из-за опасно-
сти совершения им преступления вновь после освобождения от отбывания 
наказания. Цель представленной статьи —на основе изучения действующего 
законодательства сформулировать направления совершенствования правово-
го регулирования деятельности государственных органов в сфере социальной 
адаптации лиц, отбывших уголовное наказание.

В Республике Беларусь термин «профилактика» закреплен в основопола-
гающем законодательном акте, устанавливающем основы профилактической 
деятельности вне мер уголовно-правового воздействия, которым является за-
кон Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике право-
нарушений» [1]. Часть 2 ст. 2 названного Закона закрепляет, что профилакти-
ка правонарушений при ведении уголовного и административного процессов, 
исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности осуществляется 
в соответствии с другими законодательными актами. То есть Закон выво-
дит функцию социальной адаптации осужденных как существенный элемент 
предупреждения и профилактики рецидива за рамки своего правового регули-
рования, поскольку социальная адаптация осужденных, отбывших наказание, 
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должна рассматриваться как часть системы уголовного судопроизводства, 
формироваться и осуществляться в плоскости уголовно-правовых и уголовно-
исполнительных правоотношений.

В структурно-функциональном отношении комплекс мероприятий со-
циально-адаптационного характера включает две стадии их реализации:

1) программы и мероприятия, предлагаемые в самом учреждении испол-
нения наказания до освобождения, чтобы помочь осужденному быть макси-
мально готовым как можно более беспроблемно преодолевать трудности со-
циальной реинтеграции, не используя криминальный опыт. Эти мероприятия, 
как правило, обращаются к факторам риска, связанным с предшествующим 
преступным поведением. Подобное необходимо, чтобы нейтрализовать пси-
хологические установки криминогенного порядка в поведении осужденного, 
привить ему необходимые навыки и интересы законопослушного поведения в 
независимой жизни, а также подготовиться к освобождению и возвращению в 
общество в качестве востребованного гражданина;

2) программы и мероприятия, основанные на деятельности уполномочен-
ных государственных органов и общественных образований, иногда являю-
щиеся частью схемы условного освобождения, чтобы облегчить социальную 
реинтеграцию преступников после их освобождения. Эти мероприятия со-
циальной адаптации основаны на реализации некоторых форм наблюдения 
(профилактического наблюдения и превентивного надзора) со стороны упол-
номоченных органов, а также различных формах поддержки и помощи пре-
ступникам и их семьям.

Следует заметить, что должного правового и организационного механизма 
управления деятельностью по социальной адаптации осужденных, отбывших 
уголовное наказание, и в первую очередь лишение свободы, его програм мно-
планового обеспечения (сопровождения) в Республике Беларусь в настоя-
щее время не создано. Так, в Уголовно-исполнительном кодексе Республики 
Беларусь (УИК) заложена норма, регулирующая полномочия Департамента 
исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
(ДИН) и его структурных подразделений в вопросах оказания социально-
адаптационной помощи освобожденным из мест лишения свободы [2]. Соот-
ветствующие отношения также урегулированы рядом ведомственных инструк-
ций, предусматривающих взаимодействие органов уголовно-исполнительной 
системы с местными органами власти и управления, органами внутренних дел 
(ОВД) по месту предполагаемого жительства осужденного, с подразделения-
ми службы занятости [3—5]. Однако предметно-целевой механизм управле-
ния социальной адаптацией лиц, освобождаемых из исправительных учрежде-
ний (ИУ), указанными правовыми документами не устанавливается. С целью 
оказания социально-адаптационной помощи осужденным администрация ИУ 
действительно взаимодействует с ОВД и органами по труду, занятости и со-
циальной защиты, местными исполнительными и распорядительными орга-
нами по вопросам, относящимся к их компетенции. Некоторые мероприятия 
разъяснительного характера по подготовке осужденных к освобождению на-
чинаются с момента их прибытия в ИУ, но они лишены целевой ясности и 
предметности. Согласно ст. 192 УИК, работа администрации ИУ по подго-
товке осужденного к освобождению начинается не менее чем за три месяца 
до освобождения путем обмена информацией с ОВД и органами по труду, 
занятости и социальной защиты о необходимости оказания помощи осуж-
денному в трудовом и бытовом устройстве и контроле за его прибытием. Что 
касается прибывших для отбывания наказания, то с ними на протяжении всего 
перио да изоляции от общества в основном проводится разъяснительная рабо-
та, в том числе по тематике, направленной на формирование перспектив даль-
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нейшего жизнеустройства после освобождения. Кроме того, выясняется их 
образ жизни до осуждения, осуществляется вовлечение в образовательную, 
трудовую деятельность в рамах тех возможностей, которые имеются в ИУ. 
По информации ДИН, на основе данных, полученных в ходе изучения лич-
ности осужденного, начальником отряда ИУ составляется индивидуальная 
исправительная программа, состоящая из трех частей: первоначальной, ос-
новной и заключительной. Первоначальная часть исправительной программы 
составляется сразу после распределения осужденного в отряд. Она включает 
мероприятия, рассчитанные на изучение личности осужденного и на обеспе-
чение его успешной адаптации к условиям изоляции от общества. Основная 
часть исправительной программы составляется на основе комплекса данных, 
полученных в ходе изучения осужденного, и реализует педагогические цели 
посредством воспитательного воздействия, направленного на корректировку 
проблемных черт характера, склонностей, формирование у осужденного по-
ложительных установок и приобретение им опыта ведения правопослушного 
образа жизни как в период отбывания наказания, так и после освобождения 
из мест изоляции от общества. С учетом развития информационных техноло-
гий нам представляется, что подобная деятельность должна быть унифициро-
вана и осуществляться на основе базовой компьютерной программы, содержа-
щей комплекс сведений о типовых характеристиках личности и предлагающей 
возможные методики социализации с учетом полученных сведений о данном 
лице. Заключительная часть исправительной программы составляется на ос-
нове проведенного анализа выполнения задач, определенных в основной ча-
сти программы.

С целью освещения условий жизни после освобождения, определения пу-
тей разрешения возможных трудностей и закрепления результатов исправи-
тельного воздействия в ИУ организованы и проводятся групповые занятия с 
освобождаемыми осужденными в форме «школы подготовки к освобождению 
(реадаптации) осужденных», которые представляют собой специфическую 
форму групповых занятий с осужденными на социально ориентированные 
темы. В данной работе также максимально используются средства информа-
ционного воздействия на осужденных — информационные стенды с размеще-
нием разъяснений по вопросам регистрации по месту жительства, жилищного 
законодательства, адресов, где можно получить ту или иную социальную по-
мощь, центров для бывших осужденных, а также тематические видеомате-
риалы и др. Дополнительно в целях правового просвещения осужденных в 
ИУ созданы и функционируют центры эталонной правовой информации, где 
осужденный может в распечатанном виде получить актуальную правовую ин-
формацию по интересующему его вопросу.

После освобождения из ИУ осужденный становится объектом контроль-
но-регистрационной деятельности ОВД. Предварительно администрация ИУ 
извещает ОВД по избранному осужденным месту жительства. Организа-
ционно функцию социальной адаптации в режиме профилактического контроля 
(превентивного надзора и профилактического наблюдения) данной категории 
осужденных обеспечивают территориальные уголовно-исполнительные ин-
спекции (УИИ) при участии ОВД и поддержке иных государственных орга-
нов. В целях оптимизации их деятельности в указанном направлении в систе-
ме МВД Республики Беларусь создано Управление надзорно-исполнительной 
деятельности (УНИД). Управление действует на основании соответствующего 
положения, в котором указывается, что в пределах своих полномочий УНИД 
координирует деятельность в сфере организации исполнения и отбывания на-
казаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, иных мер уго-
ловной ответственности, а также в сфере предупреждения правонарушений, 



78

совершаемых лицами, имеющими судимость и состоящими на учете в УИИ 
территориального ОВД [6]. Функция координации осуществления социально-
адаптационных мероприятий в отношении осужденных не упоминается, хотя 
она присуща деятельности указанного ведомства. Еще более неопределенно 
функция социальной адаптации изложена в Инструкции по организации дея-
тельности уголовно-исполнительных инспекций органов внутренних дел [7], а 
также в Инструкции о порядке деятельности территориальных органов внут-
ренних дел по исполнению наказаний и иных мер уголовной ответственности 
[8]. Социально-адаптационная функция вплетена в систему профилактики, 
которая, в свою очередь, пока не имеет четкого механизма управления и пер-
манентного осуществления.

Из анализа указанных нормативных правовых актов следует, что компо-
ненты социальной адаптации сводятся к следующему:

1) ОВД обеспечивают контроль за прибытием граждан, освобожденных из 
ИУ, исправительных учреждений открытого типа (ИУОТ), арестных домов, 
к избранному месту жительства. Порядок применения сотрудниками ОВД 
мер индивидуальной профилактики регламентируется Инструкцией об орга-
низации работы органов внутренних дел в сфере профилактики правонару-
шений [9];

2) УИИ осуществляют регистрационно-учетный и профилактический конт-
роль за данной категорией осужденных. Профилактический контроль за 
осуж денными, освобожденными из ИУ, уголовно-исполнительные инспекции 
проводят совместно с территориальными ОВД;

3) местные исполнительные и распорядительные органы принимают меры 
по обеспечению жилыми помещениями и трудоустройству граждан, освобож-
денных из ИУ, ИУОТ, арестных домов, а также граждан, вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждений, 
оказывают поддержку организациям и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим рабочие места для указанной категории граждан.

Система профилактического постпенального контроля за осужденными, 
освобожденными из ИУ, имеет три уровня режимного наполнения, закреп-
ленных действующим Уголовным кодексом Республики Беларусь (далее — 
УК): 1) профилактическое наблюдение (ст. 81 УК); 2) превентивный надзор 
(ст. 80 УК); 3) профилактический контроль за осужденными, отбывшими 
лишение свободы, но не подпадающими под требования статей 80 и 81 УК, в 
основном осуществляется в виде учетно-регистрационного контроля и общей 
профилактики [10].

Для оказания помощи в проведении контрольных мероприятий постпе-
нального контроля, согласно ч. 5 ст. 200 УИК, привлекаются члены на-
блюдательных комиссий и граждане, выполняющие обязанности по охране 
общественного порядка, что призвано усилить системность и периодичность 
контроля за осужденными. Положение о наблюдательных комиссиях при об-
ластных (Минском городском), районных, городских исполнительных коми-
тетах, местных администрациях устанавливает, что наблюдательные комиссии 
для выполнения возложенных задач вправе оказывать помощь в проведении 
отдельных социально-адаптационных мероприятий [11]. Недостаточность 
реального влияния на процесс принятия распорядительных решений в от-
ношении осужденного ввиду отсутствия императивных полномочий право-
творческого и правоприменительного характера у наблюдательных комиссий 
всех уровней (Республиканская общественная наблюдательная комиссия при 
Министерстве юстиции, наблюдательные комиссии при областных, Минском 
городском, районных, городских исполнительных комитетах, местных адми-
нистрациях) не позволяет оказывать сколько-нибудь значимое влияние на 
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процессы, происходящие в органах и учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, в том числе в плоскости разработки и реализации программ ресо-
циализирующего воздействия на осужденных, что ставит под сомнение це-
лесообразность дальнейшей деятельности наблюдательных комиссий в суще-
ствующем виде.

В настоящее время взаимодействие между ИУ, ОВД, подразделениями 
УНИД и другими организациями по вопросам постпенальной адаптации мож-
но признать удовлетворительным только в аспекте выполнения формализо-
ванных требований нормативных актов, но далеко не в формате фактической 
результативности деятельности по социальной адаптации осужденных. Де-
партамент исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь ограничивает свои мероприятия (функции) по социальной адапта-
ции информационным разъяснением порядка получения осужденным социаль-
ной поддержки после освобождения и информационным извещением ОВД по 
месту жительства осужденного. Региональные исполнительные и распоряди-
тельные органы фактически самоустранились от инициирования мероприятий, 
направленных на адаптацию лиц, освобожденных от наказания. Управление 
надзорно-исполнительной деятельности объясняет свою недостаточную актив-
ность в разрешении вопросов по реализации функции социальной адаптации 
масштабностью подконтрольных осужденных, поскольку контингент состоя-
щих на учете в УИИ весьма значителен (см. ниже).

Сведения о количестве лиц, состоящих на учете в УИИ 
в Республике Беларусь в 2014 г.

Категория осужденных Количество, 
человек

Всего 83 829

Осужденные к общественным работам  1 447

Осужденные с запрещением занимать определенные должности 
либо заниматься определенной деятельностью 16 110

Осужденные к исправительным работам  4 936

Осужденные к ограничению свободы    445

Осужденные к ограничению свободы без направления в ИУОТ  5 470

Осужденные с отсрочкой исполнения наказания  3 162

Осужденные с условным неприменением наказания     956

Осужденные без назначения наказания      60

Условно досрочно освобожденные     430

Осужденные с отсрочкой отбывания наказания      27

Лица, за которыми установлен превентивный надзор  2 133

Лица, за которыми превентивный надзор может быть установлен 25 536

Прочие лица, имеющие судимость 22 117

Примечание: наша разработка на основе статистических данных [12].

Таким образом, анализ состояния и функционирования системы социаль-
ной адаптации осужденных, освобождаемых из ИУ, показал, что в Республи-
ке Беларусь в настоящее время организационно и нормативно не в полной ме-
ре состоялось институциональное оформление деятельности уполномоченных 
субъектов, реализующих данную функцию на основе программно-целевого 
управления и взаимодействия. Очевидно, что необходимо построить механизм 
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управления процессами социальной адаптации на постоянной и плановой ос-
нове. Принятие комплексного законодательного акта, синтезирующего полно-
мочия всех субъектов, вовлекаемых в деятельность по социальной адаптации 
на основе формирования организационного центра координации, управления, 
программно-криминологического и социального планирования обеспечения 
указанной деятельности, представляется актуальным и необходимым. В связи 
с вышеуказанным представляется целесообразным внести следующие пред-
ложения. 

1. Разработать и принять закон Республики Беларусь «О социальной 
адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания», на базе которого 
процесс социальной адаптации осужденных должен осуществляться как не-
отъемлемая часть и цель уголовного судопроизводства и распространяться 
как на период нахождения осужденного в соответствующем ИУ, так и на пе-
риод после отбытия наказания — вплоть до погашения (снятия) судимости, с 
применением в последнем случае мер постпенального контроля, отвечающих 
степени его социально-нравственной запущенности. Механизм управления 
процесса социальной адаптации должен устанавливаться и регламентировать-
ся на принципах синтезирующего взаимодействия и координации деятельно-
сти всей имеющейся инфраструктуры государственных и негосударственных 
органов, учреждений и организаций, которые в соответствии с действующим 
законодательством уполномочены (обязаны либо имеют возможность) оказы-
вать осужденным соответствующую поддержку в социальной адаптации.

2. Деятельность по формированию и реализации индивидуальных ис-
правительных программ осужденных целесообразно осуществлять с ис-
пользованием типовых тестов на основе современных информационных 
технологий.

3. Существенного реформирования требует правовой статус наблюдатель-
ных комиссий всех уровней на предмет придания обязательной силы их ре-
шениям, фактически исходящим от органов управления местного уровня, при 
которых они созданы и действуют.
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