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Обеспечение многообразия подходов к решению задач 

комплексного воспитательно-профилактического воздействия 
требует более пристального внимания, глубокой научно-
теоретической разработки и осмысливания сущности процесса  
ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей. К нему 
общество вынуждено прибегать в силу возникающих проблем 
социализации личности, влияющих на формирование ее 
антиобщественной направленности. 

Само понятие «ресоциализация» основывается на 
признании социальной обусловленности преступного поведения. 
Как наши, так и зарубежные ученые-юристы рассматривают 
процесс ресоциализации в качестве наиболее соответствующего и 
универсального средства реакции общества на преступность. При 
этом приоритет отдается мерам социального воздействия на 
личность правонарушителя. Так, в резолюции VIII конгресса 
Международной ассоциации уголовного права, проходившего в 
1979г. в г. Будапеште, говорится: «Традиционная система 
репрессии и воздаяния все более и более подвергается критике и 
постепенно уступает место системе, в которой на первый план 
среди социальных целей уголовного права выступают 
ресоциализация и перевоспитание. Необходимо развивать и 
рационализировать эту новую уголовную политику, точно 
определить ее методы и средства...» [6, с. 36]. 

На осуществление данной идеи в той или иной постановке 
направлены также важнейшие международные правовые акты. В 
Минимальных стандартных правилах ООН (Пекинских правилах), 
например, подчеркивается: «Государства-члены должны 
стремиться к созданию условий, позволяющих обеспечить 
содержательную жизнь подростков в обществе, которая в тот 
период, когда он или она наиболее склонны к неправильному 



поведению, будет благоприятствовать процессу развития 
личности и получения образования, в максимальной степени 
свободному от возможности совершения преступлений и 
правонарушений» [7, с. 116]. 

В том же международном правовом документе говорится о 
целесообразности приложения усилий для организации и 
поощрения необходимой исследовательской работы, являющейся 
основой эффективного планирования разработки политики в 
отношении несовершеннолетних правонарушителей [7, с. 149]. 
Этими идеями проникнуты также многие положения Конвенции о 
правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 
году [4, с. 75-96]. 

Вместе с тем следует отметить, что проблема процесса 
ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей в  
криминологической науке остается до сегодняшнего дня 
практически неразработанной. Отдельные же аспекты данной 
проблемы, нашедшие место в ряде публикаций [6] и касающиеся 
вопросов профилактики правонарушений среди подростков, не 
дают полного представления о сущности ресоциализации как 
комплексного и целенаправленного процесса. Более того, в 
научной литературе не получил обоснования и трактовки сам 
термин «ресоциализация» как таковой. По этой причине он не 
зафиксирован как устоявшийся. Сведений о нем не содержит ни 
одно энциклопедическое издание. 

Итак, ресоциализация - социально контролируемый процесс 
целенаправленного воздействия на правонарушителя посредством 
комплекса государственно-правовых, общественных, 
воспитательных мер для изменения его социальных установок, 
ценностных ориентации, коррекции противоправного поведения, 
обеспечивающий в итоге устойчивость социализации личности. 

Ресоциализацию несовершеннолетних правонарушителей 
правомерно увязывать с решением вопросов социально-правовой 
защиты подростков, создания эффективной системы 
профилактики правонарушений и преступности. Как справедливо 
отмечают некоторые ученые-криминологи, предупреждение 
социальных отклонений должно рассматриваться как единое 
воздействие на индивида всех возможностей социальной сферы 
во взаимодействии с его индивидуальными свойствами [6, с. 45]. 

Существующая нормативно-правовая база не в полной мере 
учитывает тенденции в преступности несовершеннолетних и в 
связи с этим не обеспечивает эффективное правовое 



регулирование деятельности правоохранительных органов как 
субъекта ресоциализации подростков с противоправным 
поведением. Осуществление процесса ресоциализации, 
основываясь на признании социальной обусловленности 
преступного поведения, предполагает возможность исправления 
несовершеннолетнего путем создания и развития на новой 
принципиальной основе государственных и общественно-
государственных структурных образований, формирований, 
учреждений, которые осуществили бы дифференцированный 
подход к личности правонарушителя. 

Причем профилактика правонарушений и процесс 
ресоциализации должны тесным образом увязываться с решением 
основных социальных проблем, охраной прав 
несовершеннолетних, усилением акцента на воспитательное 
воздействие. 

В этой связи в последнее время в работе с осужденными все 
большее значение придается социальной работе.  Ее суть,  как 
известно, заключается в том, чтобы оказывать содействие, 
помощь и поддержку человеку, находящемуся в сложной 
жизненной ситуации. В социальной работе с осужденными 
необходимо учитывать специфику и задачи исправительного 
учреждения, режим его деятельности, особенности контингента, 
сроки их пребывания, своеобразие межличностных, 
межгрупповых отношений в коллективе осужденных, наличие 
позитивных воспитательных возможностей в нем, а также 
реальные условия для организации и осуществления 
исправительного процесса. Таким образом, социальная работа 
должна влиять с помощью комплекса мер психолого-
педагогического, социально-экономического, социально-
бытового, правозащитного, организационного характера на 
процесс исправления осужденных и возвращения их к 
общественно полезному образу жизни. 

В начатой работе по перестройке деятельности ВК можно 
выделить три основных направления: 

- гуманизация условий отбывания наказания; 
- педагогические аспекты исправления; 
- оптимизация деятельности органов и учреждений, 

исполняющих наказания в отношении осужденных 
несовершеннолетних. 

Что касается первого из названных направлений работы, то 
представляется необходимым более тщательно взвешивать и 



анализировать условия как способствующие, так и 
препятствующие гуманизации уголовной и уголовно-
исполнительной политики. 

Как известно, во многом это было вызвано стремлением 
привести условия отбывания наказания в наших исправительных  
учреждениях в соответствие международным нормам обращения 
с осужденными1. Это, безусловно, необходимо делать, но в то же 
время приходится учитывать и реальные условия. 

Взяв курс на гуманизацию условий отбывания наказания в  
ВК, был снят ряд режимных ограничений (разрешение 
осужденным ношения коротких причесок, ликвидация 
перегородок в комнатах для краткосрочных свиданий). Согласно 
статье 127  УИК Республики Беларусь,  введены в практику 
дополнительные виды поощрений - предоставление 
дополнительно до четырех краткосрочных свиданий в год, 
разрешение дополнительно расходовать деньги в размере до 
одной минимальной заработной платы на покупку продуктов 
питания и предметов первой необходимости, предоставление 
права посещения культурно-зрелищных и спортивных 
мероприятий за пределами воспитательной колонии в 
сопровождении работников колонии, разрешение по отбытии не 
мене одной трети срока наказания свидания с родителями или 
лицами, их заменяющими, либо другими близкими 
родственниками за пределами учреждения. Продолжительность 
выхода за пределы воспитательной колонии не должна 
превышать восьми часов в дневное время. 

Гуманизация процесса исполнения наказания должна 
обеспечиваться содержанием проводимой с осужденными работы 
и применяемыми к ним средствами воспитательного воздействия, 
а не за счет ослабления средств охраны общества от 
изолированных от него преступников. Установка на гуманизацию 
должна стать не самоцелью, а одним из средств достижения 
возможностей достижения конкретных педагогических целей и 
возвращения обществу правопослушных, социально полезных 
граждан. 

                                                
1 Для осужденных несовершеннолетних такие нормы 
содержатся в Стандартных минимальных правилах ООН,  
касающихся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних («Пекинские правила»). 



Необходимо также иметь в виду, что, поскольку наказание 
преследует и общепревентивную цель, элементы кары не должны 
полностью выхолащиваться из него. Предполагается, что это не 
противоречит и не препятствует реализации принципа , 
гуманизации при исполнений уголовного наказания. 

Г.П.  Байдаков и А.В.  Шамис правильно замечают на этот 
счет: «Вряд ли можно согласиться с утверждением, что 
причинение осужденному нравственных страданий и лишений, 
связанных с ограничением ряда личных прав и бытовых удобств и 
вытекающих из факта отбывания наказания за совершенное 
преступление, противоречит принципу гуманизма. Известно, что 
ограничения и лишения, являющиеся элементами наказания, 
входят в содержащиеся режимов, являющихся одним из средств 
исправления осужденных. Эти элементы должны быть 
целесообразны с психолого-педагогической точки зрения и 
применяться дифференцированно и строго в соответствии с 
законом»  [1,  с.  92].  Более того,  следует учитывать и то,  что кара 
является сутью наказаний, а «защита интересов общества с 
помощью наказания дает основание считать его применение не 
противоречащим принципу гуманизма» [5, с. 105]. 

Перестройку деятельности ВК, связанную с педагогизацией 
процесса исправления, следует увязывать с тем фактом, что 
осужденные несовершеннолетние - это в абсолютном 
большинстве лица, еще не успевшие стать на твердый жизненный 
путь, получить необходимое образование и профессию. Поэтому 
в отношении их представляется целесообразным говорить не 
столько об исправлении, сколько об обычном воспитании и 
обучении, которого они еще не получили. 

Немаловажное значение может иметь повышение роли 
общеобразовательной школы ВК в воспитательном процессе, 
укрепление взаимодействия в работе между воспитателями, 
учителями школ, преподавателями и мастерами ПТУ, 
сотрудниками всех частей и служб ВК на основе единых 
педагогических требований. Однако, как показывает практика, 
далеко не все сотрудники УИС обладают необходимым 
педагогическим мастерством и опытом работы с 
несовершеннолетними правонарушителям. Наиболее 
подготовленными с профессиональной точки зрения и 
располагающими значительным опытом являются 
преподавательские коллективы общеобразовательных школ ВК, 
которые в настоящее время наиболее стабильны, а главное - 



владеют педагогическим мастерством и соответствующими 
знаниями. Однако, далеко не все учителя школ ВК активно 
участвуют в организации и проведении воспитательной работы с 
осужденными, чаще ограничиваются лишь реализацией учебного 
процесса. 

Представляется, что преподавательские коллективы школ 
ВК на сегодняшний день - это те недостаточно используемые 
резервы, за счет которых можно было бы более успешно 
осуществлять педагогизацию процесса исправления и воспитания 
осужденных. При этом в воспитательном процессе и так 
называемых «педагогических треугольниках» (воспитатель - 
учитель -  мастер ПТУ или производства)  учителя видятся в 
качестве организаторов-методистов на уровне отрядов и 
отделений ВК. 

Педагогизация исправительного процесса предусматривает 
и повышение роли профессионально-технического обучения 
осужденных несовершеннолетних. 

Профессионально-техническое образование и 
профессиональная подготовка являются средством исправления 
осужденных, играют важную роль в их адаптации после отбытия 
наказания, поскольку позволяют им приобрести профессию. 
Поэтому, согласно ст. 103 УИК Республики Беларусь, в 
исправительных учреждениях организуются обязательное  
профессионально-техническое образование и профессиональная 
подготовка осужденных, не имеющих профессии 
(специальности), по которой осужденный может работать в 
исправительном учреждении и после освобождения из него. 

В воспитательных колониях обучение осуществляется: 
- в профессионально-технических училищах; 
- непосредственно на производстве. 
Отношение осужденных к получению профессионально-

технического образования и профессиональной подготовки 
учитывается при определении степени исправления [3, с. 140]. 

Важное значение в педагогизации процесса исполнения 
наказания придаётся и расширению возможностей повышения 
осужденными своего образовательного, культурного уровня, 
расширения кругозора. Создание в ВК, различных кружков - дело 
не новое, однако успех по-прежнему зависит от творческой 
инициативы воспитателей, их педагогического умения 
заинтересовать осужденных, убедить их в необходимости 
расширения собственных интересов, самосовершенствования. 



Третье направление перестройки деятельности ВК - 
оптимизация их структуры и управления исправительным  
процессом. Имеется в виду поиск оптимальных структур 
учреждений, исполняющих уголовное наказание в отношении 
несовершеннолетних преступников, а также наиболее 
рациональных форм управленческой деятельности в процессе 
исполнения наказания, исправления и воспитания осужденных. 

Особое значение в проводимой перестройке деятельности 
ВК видится в создании при колониях служб социальной 
адаптации. 

Актуальность социальной реабилитации осужденных в  
республике имеет значение первостепенной важности т.к. в 
условиях экономической и политической нестабильности в  
обществе растет вероятность рецидива противоправных действий 
освобожденных из мест лишения свободы. 

Таким образом, исправительные учреждения должны 
непосредственно участвовать в реабилитации осужденных, 
которая в широком смысле представляет собой не только  
восстановление осужденных в правах, но и оказание им 
существенной социальной помощи и помощи в трудовом и 
бытовом устройстве. 

Задачами реабилитации в этом смысле являются 
предупреждение рецидивной преступности и проведение 
комплекса мероприятий, направленных на относительно быстрое 
адаптирование осужденных в условиях свободы. Больше 
внимания надо уделять функционированию в ВК действующих 
школ подготовки к освобождению. В программу занятий школ 
должны входить изучение действующего законодательства, 
правил общежития, мероприятий по оказанию помощи в 
восстановлении социально-полезных связей и т.д. 

Средствами оптимизации структуры ВК и управления 
исправительным процессом представляются также дальнейшее 
совершенствование работы самодеятельных организаций 
осужденных, создание при ВК родительских комитетов, 
попечительских советов, открытие кабинетов психологической 
разгрузки. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны, 
накапливается практический опыт. 
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