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В статье рассматривается значение ресоциализации осуждённых, его понятие, основные цели  
и задачи. Автором анализируются существующие способы ресоциализации 

Ресоциализация – повторный процесс социализации человека. Но, по мнению автора, наиболее точ-

ным и емким является определение профессора О.Г. Ананьева: «Ресоциализация – повторный процесс 

усвоения человеком норм, которые он не усвоил в период первичной социализации, а также новых норм, 

знаний, навыков проживания в обществе, а также устранение недостатков развития личности» [1, с. 23]. 

В свою очередь, исправление осуждённых, согласно ч. 2 ст. 7 Уголовно-Исполнительного Ко-

декса Республики Беларусь (Далее – УИК), – это формирование у них готовности вести правопослуш-

ный образ жизни [2]. 

Сопоставление вышеприведенных понятий «ресоциализация» и «исправление осуждённых» позво-

ляет сделать вывод о том, что исправление относится к процессу ресоциализации как часть к целому  

и является понятием более узким, чем ресоциализация. 

В Республике Беларусь до настоящего времени не создана стройная система государственных и об-

щественных организаций в сфере ресоциализации или же адаптации заключённых. Нет законодательного 

определения этих понятий, а также не определены те или иные мероприятия в рамках этих процессов. 

Следует также отметить и недостаточную изученность такой специфической отрасли научно-прак-

тических знаний, как пенитенциарная психолого-социальная работа, что затрудняет  выделение её соб-

ственного понятийного аппарата.  

Все наказания, предусмотренные в ст. 48 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (Далее – УК) 

можно условно классифицировать в зависимости от их строгости и условий выполнения. По мнению ав-

тора, Д.А. Павленко наиболее точно классифицировал наказания:  

«1. «Символические» наказания: 

– общественные работы, заключающиеся в выполнении осужденным бесплатного труда в пользу 

общества сроком от 60 до 240 часов; 

– лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

сроком до 5 лет. 

2. «Материальные» наказания, предусматривающие восстановление социальной справедливости 

посредством внесения осужденным лицом определенных денежных выплат: 

– штраф (как единовременная финансовая выплата); 

– исправительные работы (предполагающие перечисление осужденным части заработка (от 10  

до 25%) в течение установленного судом периода времени (от 6 месяцев до 2 лет), то есть фактически 

исправительные работы могут рассматриваться как «штраф, уплачиваемый в рассрочку»). 

3. Наказания с «режимом минимальных ограничений» (осужденный остается проживать по преж-

нему месту жительства, однако на него возлагаются определенные обязанности и ограничения): 

– ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа (далее – ИУОТ); 

– исправительные работы (так как данный вид наказания кроме регулярных финансовых отчисле-

ний предполагает определенное ограничение прав осужденного). 

4. Наказания, предусматривающие нахождение осужденного в условиях «полусвободы», когда 

осужденный проживает в специальном общежитии исправительного учреждения (находится под надзором 

администрации исправительного учреждения), но не изолирован от общества и включен в основные соци-

альные процессы: 

– ограничение свободы с направлением в ИУОТ; 

– лишение свободы в условиях исправительной колонии-поселения. 

5. Наказания, связанные с полной изоляцией от общества: 

– арест на срок до 3 месяцев; 

– лишение свободы (кроме лишения свободы в условиях исправительной колонии поселения)»  

Таким образом, уголовное законодательство предусматривает широкий спектр наказаний, которые 

могут быть использованы для восстановления социальной справедливости и исправления осужденного  

с учетом его личности, тяжести совершенного преступления и иных обстоятельств. При этом эффект мо-

жет быть усилен посредством назначения дополнительных наказаний (лишения воинского или специаль-

ного звания, конфискации имущества). Также в качестве дополнительных наказаний могут быть назна-

чены общественные работы, штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься 



2020 ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК ТРУДОВ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

214 

определенной деятельностью (например, общественные работы могут быть назначены в качестве допол-

нительного наказания к штрафу)» [3, с. 2]. Используя данную классификацию можно воссоздать «идеаль-

ную» модель «социального лифта». Цель «социального лифта» состоит в том, чтобы сделать осужденного 

субъектом своего исправления (ресоциализации), то есть сформировать у него субъективную возможность 

и осознанное стремление к ведению правопослушного образа жизни. 

«Идеальная» модель «социального лифта» должна предусматривать постепенное прохождение 

осужденным (перед полным освобождением) лишения свободы, условий «полусвободы», «режима мини-

мальных ограничений», а затем «материального» либо «символического» наказания. Однако возможны 

варианты – в зависимости от личности и поведения осужденного. 

Следует сделать вывод, что исполнение уголовного наказания - не превращение осуждённого в объ-

ект насилия, а процесс возвращение социально деформированной личности к социально адаптированной 

жизнедеятельности. 

Социальная работа с осуждёнными направлена на достижение общих целей деятельности: 

– увеличение степени самостоятельности осуждённых, а именно их способности контролировать 

свою жизнь и давать отчёт своим действиям; 

– создание условий, в которых осуждённые должны будут проявить свои возможности и получить 

для этого всё, что им положено по закону; 

– социализация или же ресоциализация в обществе; 

– достижение такого уровня результата, когда необходимость помощи со стороны соцработника  

у осуждённых отсутствует. 

При этом подобные действия должны быть использованы с научным подходом или же на научной 

основе. Такие принципы ресоциализации должны быть в основе практики.  

В Республике Беларусь  целесообразной целью можно считать применение опыта ряда зарубежных 

стран в сфере ресоциализации осуждённых. 

К примеру, Голландия (в части самообслуживания заключённых), Германия (в части составления 

психологического обследования осуждённых и их готовности к ресоциализации) или же Англии (в части 

создания информационных пакетов для осуждённых лиц) [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для создания в Республике Беларусь наиболее эффектив-

ной модели ресоциализации заключённых необходимо больше изучать и совершенствовать пенитенциар-

ную практику и практику назначения наказаний судом, а не законодательство Республики Беларусь. 
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