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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ОСУЖДЕННОГО 

 

Функция социальной реабилитации является частью уголовного правосу-

дия и его целью в отношении индивида, чьи основные жизненные установки, 

уверенность в себе, самоэффективность, взаимодействие с обществом были 

нарушены, а при отбывании длительных сроков лишения свободы – глубоко 

деформированы периодом изоляции от общества.  

Согласно ст. 192 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь 

[1], работа администрации исправительного учреждения по подготовке 

осужденного к освобождению начинается не менее, чем за три месяца до 

освобождения путем обмена информацией с органами внутренних дел и ор-

ганами по труду, занятости и социальной защиты о необходимости оказания 

помощи осужденному в трудовом и бытовом устройстве и контроле за его 

прибытием. После освобождения из исправительного учреждения осужден-

ный становится объектом контрольно-регистрационной деятельности орга-

нов внутренних дел. Организационно функцию социальной адаптации в ре-

жиме постпенального контроля (превентивного надзора и профилактическо-

го наблюдения) осужденных обеспечивают территориальные уголовно-

исполнительные инспекции при участии органов внутренних дел и поддерж-

ке иных государственных органов. Однако каждая из названных структур 

осуществляет воздействие на осужденного безотносительно к той деятельно-

сти, которая предпринималась в отношении лица ранее. Сведения, получен-

ные из исправительного учреждения, имеют достаточно краткий, зачастую 

формальный, характер, существующий механизм накопления, обработки и 

передачи информации громоздок и требует серьезных временны́х затрат. 

При отсутствии надлежащего уровня координационного управления си-

стемой социальной адаптации в Республике Беларусь можно говорить лишь о 

наличии отдельных фрагментов этой деятельности, осуществляемой на ситу-

ационной основе. С учетом развития информационных технологий нам пред-

ставляется, что подобная деятельность должна быть унифицирована и в це-

лом осуществляться на основе базовой компьютерной программы. Потенци-

ал информационного пространства в плане использования возможностей 

хранения, накопления и обработки данных, составляющих полученные на 

различных этапах уголовного судопроизводства сведения о лице, позволяет 

размещать их в специализированной базе данных, доступной для органов до-

знания и предварительного следствия, суда, учреждений уголовно-

исполнительной системы, а также структур, на профессиональном уровне 
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включенных в процесс ресоциализации. Создание указанной базы данных 

представляется весьма актуальным на современном этапе. 

Представляется также, что в качестве меры социального воздействия мо-

жет выступать общественное порицание девиантного поведения, незаслу-

женно преданное забвению в силу формального отношения к последнему в 

советский период развития государственности. В условиях современного ин-

формационного пространства придание общественному порицанию публич-

ности позволит превентивно психологически воздействовать на правонару-

шителя, сведения о делинквентности которого приобретут общедоступный 

статус, а также снизит виктимность потенциальных жертв в силу осведом-

ленности о предшествующем асоциальном поведении лица. В перспективе 

создание, в том числе на условиях возмездности, электронных общедоступ-

ных баз данных о лицах, совершивших определенные категории преступле-

ний, в течение соответствующего судимости периода времени, способно ока-

зать аналогичный эффект в масштабах государства и общества в целом, по-

вышая уровень ответственности каждого за свое поведение. В Уголовном ко-

дексе Голландии, например, предусмотрен такой вид дополнительного нака-

зания, как опубликование приговора (ст. 9 раздела II книги 1), порядок кото-

рого определяется судьей, как и сумма затрат на указанную публикацию 

(ст. 36 раздела II книги 1) [2, с. 109, 154]. Интересно отметить, что первые 

шаги в данном направлении сделаны: на официальном Интернет-портале 

Государственной автоинспекции Брестской области в онлайн-режиме можно 

ознакомиться со сведениями о лицах, лишенных права управления транс-

портными средствами (в результате привлечения к ответственности либо по 

медицинским показаниям) [3].  

Формирование и реализация индивидуальных исправительных программ 

осужденных, осуществляемые с использованием типовых компьютеризиро-

ванных тестов, должны стать частью базовой компьютерной программы, со-

держащей не только анкетные данные об осужденном, но и комплекс сведе-

ний об индивидуальных характеристиках личности, о проводимых мероприя-

тиях, о достигнутых (недостигнутых) результатах, на основе обобщения и 

анализа полученных данных предлагающей возможные методики социализа-

ции. Потенциал информационного пространства в плане использования воз-

можностей хранения, накопления и обработки данных, составляющих полу-

ченные на различных этапах уголовного судопроизводства сведения о лице, 

позволяет размещать их в специализированной базе данных, доступной для 

органов дознания и предварительного следствия, суда, учреждений уголовно-

исполнительной системы, а также структур, на профессиональном уровне 

включенных в процесс ресоциализации. Создание указанной базы данных 

представляется весьма актуальным на современном этапе и предоставляет 

возможность на платной основе получить заинтересованным субъектам све-

дения о лицах, совершивших правонарушения. 
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