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       ОСОБЕННОСТЬ БЕЛАРУСКОЙ УИС - ИЗОЛИРОВАНИЕ 
ПРЕСТУПНИКОВ ОТ ОБЩЕСТВА НА МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК 

С другой стороны  
 

Беларусь остается одной из двух 
стран в Европе с самым большим 
числом заключенных на душу 

населения 
 

Средний срок лишения свободы в 
Беларуси составляет не менее 6 лет 

		

С одной стороны  
 

Низкий в целом по стране 
уровень безработицы (5,8%)  

 
Относительно низкий уровень 

преступности (16 место в мире по 
уровню безопасности)	

		

Адаптация услуг, оказываемых бывшим заключенным, к относительно более 
длительному сроку пребывания в заключении 
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В. Востребованная  
помощь  
  
 

А. Критически  
важная помощь   
 

3.    ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ 85% БЫВШИХ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ  

 
 
Б. Важная  
помощь  
  
 

Источник:  
Социологическое исследование 2014 года лиц, ожидающих освобождения, в открытом доступе (Кечина Е.А., 2015)  
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       КЛЮЧЕВОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЛС 
ЯВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ 

  

По разным источникам информации, в Беларуси  
трудоустраивается от 25 до 40% всех вышедших на свободу лиц  

 

НО первичное трудоустройство в полной мере не решает проблем 
занятости освободившихся осужденных и их ресоциализации. Имеет 

значение: 
 

а) длительность трудоустройства 
б) уровень заработной платы у бывших осужденных  
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КАК РАБОТАЕТ БЕЛАРУСКАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ В 
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ БЫВШИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ? 

Освобождаемые	из	
МЛС	

Кто	обратился	в	
службы	содействия	

занятости	

Самостоятельный	
поиск	работы,	
самозанятость	и	
безработные	

Трудоустроены	(на	
разные	сроки)	

Отправлены	на	
обучение	

Самостоятельный	
поиск	работы,	
самозанятость	и	
безработные	

Пенсионеры	и	люди	
с	инвалидностью	

Вернется в 
МЛС 

С судимостью 
на 

содержании 
общества 

Останется 
на 

содержании 
общества 
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10	тыс.	освобожденных	
из	МЛС	

5,3	тыс.	обратилось	в	
службы	содействия	

занятости	

2,7	тыс.	
самостоятельный	поиск	
работы,	самозанятость	

и	безработные	

2,4	тыс.	
	трудоустроены	(нет	
данных	о	сроках)	

200	чел.	
	отправлены	на	

обучение	

4	тыс.	самостоятельный	
поиск	работы,	
самозанятость	и	
безработные	

700	человек	
пенсионеры	и	с	
инвалидностью	

3,5 тыс 
вернулось 
в МЛС 

6,7 тыс на 
содержании 
общества 

7% 

53% 

40% 

100% 

67% 

35% 

24% 

27% 

3,2 тыс на 
содержании 
общества 

34% 

2% 
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КАК РАБОТАЕТ БЕЛАРУСКАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ В 
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ: ДАННЫЕ 2017 ГОДА 
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        КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ИЗ ЧИСЛА ОЖИДАЮЩИХ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
НУЖДАЕТСЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

  

30,5% ожидающих освобождения имеют потребность в избавлении от 
алкогольной или наркотической зависимости 

 
а) потребность в большей степени выражена среди женщин: указывают 
потребность избавиться от зависимости почти половина (45,6%) от всех 
опрошенных женщин  
 
б) по разным подсчетам от 5 до 15% от общего числа освобожденных 
требуется специализированная медицинская помощь по состоянию 
здоровья  
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Источник:  
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       КОМУ НАИБОЛЕЕ НУЖНА ПОМОЩЬ? 

Кечина Е.А. определила наиболее социально уязвимый после 
освобождения контингент осужденных, которым требуется максимальное 
внимание и социальная помощь. Это лица, обладающие следующими 
характеристиками (одной или несколькими):  
А. не имевшие постоянной работы до осуждения,  
Б. не работающие в колонии,  
В. имеющие проблемы с жильем после освобождения.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Трудоустройство освобожденных из МЛС стоит рассматривать как ключевой 
показатель эффективности программы их ресоциализации, который можно 

монетизировать и оценить 

Необходима разработка комплексной программы трудоустройства 
освобождаемых из МЛС, с участием как государственной службы занятости, так 

и некоммерческих организаций, содержащую целевые показатели 
результативности и эффективности программы 
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