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НА ОСУЖДЕННЫХ

Одной из задач уголовно-исполнительного законодательства Республики 
Беларусь является определение средств достижения целей уголовной ответ
ственности и социальной адаптации осужденных в процессе ее реализации. Со
гласно ч. 3 ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь цели 
уголовной ответственности в процессе ее применения достигаются посредством 
применения к осужденным таких основных средств исправления, как установ
ленный порядок исполнения и отбывания наказания и иных мер уголовной от
ветственности, воспитательная работа, общественно полезный труд, получение 
осужденными образования, общественное воздействия.

По данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь по состо
янию на 1 января 2017 г. в местах лишения свободы содержалось 35,2 тыс. че
ловек, в том числе в исправительных колониях -  28 тыс. человек, воспитатель
ной колонии -  279 человек, следственных изоляторах -  6,4 тыс. человек, тюрь
мах -  549 человек. Вызывает обеспокоенность тот факт, что при относительно 
небольшом увеличении количества лиц, содержащихся в местах лишения сво
боды (по сравнению с 2016 годом их число увеличилось на 5,5 %), количество 
лиц, отбывающих наказание в исправительных и воспитательной колониях уве
личилось на 9 % и 20,8 % соответственно.

Исправительные учреждения наряду с процессом исправительного воз
действия на осужденных с целью формирования у них готовности вести право
послушный образ жизни, осуществляют также подготовку осужденных к их 
дальнейшей жизни в обществе.

Вместе с тем для подавляющего большинства лиц после отбывания нака
зания, связанного с лишением свободы, характерны признаки социальной деза
даптации, формирующейся посредством причин как объективного, так и субъ
ективного характера. Среди объективных причин, можно выделить такие, как 
разрыв социальных связей, в ряде случаев отсутствие работы, жилой площади,
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наличие инвалидности, социально опасных заболеваний, достижение пенсион
ного возраста и другие. К причинам субъективного характера, влияющим на 
социальную дезадаптацию лиц, после отбывания ими наказания, связанного с 
лишением свободы, следует отнести сформированные антисоциальные уста
новки такой личности, пренебрежительное отношение к общественным интере
сам, психологическую направленность на криминальное поведение и ряд дру
гих признаков. Формированию и закреплению указанных особенностей способ
ствует негативный опыт, полученный этой категорией граждан в процессе уго
ловного преследования и отбывания наказания.

Проявляется социальная дезадаптация лиц, освобожденных от отбывания 
наказания, прежде всего в трудностях приспособления к условиям окружающей 
действительности, определения линии поведения в обществе, в определенных 
сложностях налаживания социально положительных контактов с людьми, со
блюдения общепринятых норм права и морали. Наказания, особенно связанные 
с отбыванием длительных сроков лишения свободы, оказывают пагубное влия
ние на психологию осужденных, повышают их агрессивность, тревожность, 
риск психических и иных заболеваний. Кроме того, физическая изоляция от 
общества влечет ограничения в духовной и информационной сферах. По мне
нию психологов, отбывание наказания в виде лишения свободы является одним 
из тех стрессовых факторов, которые влияют на человека всю жизнь.

В этой связи видится целесообразным при реализации основных средств 
исправительного воздействия на осужденных, а именно воспитательной работы 
с осужденными, отдавать преимущество методам работы, позволяющим реали
зовывать дифференцированный подход в этом направлении деятельности с уче
том возраста осужденных, уровня их образования, наличия семейных связей, 
личностных качеств, темперамента, характера, степени нравственной запущен
ности. Такие подходы в организации исправительного воздействия на осужден
ных позволят достичь больших результатов в корректировке нравственных 
устоев лиц, отбывающих наказания в виде лишения свободы, пересмотре ими 
жизненных ценностей в части уважительного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам права, правилам и традициям человеческого общежития.

209

http://www.institutemvd.by

