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К ВОПРОСУ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ  
 

В статье рассматриваются критерии исправления осужденных, 

определяются основные средства и их содержание. Автор 

анализирует нормы уголовно-исполнительного законодательства и 

высказывает предложения по оптимизации отдельных норм Уголовно-

исполнительного кодекса РФ. 
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of how to do it. The author analyses the norms of criminal-executive 

legislature and offers the ideas of how to improve some norms of Criminal-

Executive Code of the Russian Federation.  
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«Наказание всегда должно считаться не с прошлым, а с будущим, ибо оно есть выражение 

не гнева, а предостережения», – утверждал Сенека [1]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса РФ исправление осужденных – цель 

уголовного наказания. Достигается эта цель посредством применения к осужденным основных 

средств исправления при исполнении наказания. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – УИК РФ) в ст. 9 

закрепляет понятие «исправление осужденных». Исправить – значит устранить ошибки, 

недостатки, погрешности; сделать кого-либо, что-либо лучше, совершеннее; избавить от 

недостатков [2]. 

Под исправлением осужденных законодатель понимает формирование у осужденных 

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 

человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения. 

Одним из показателей достижения цели по исправлению осужденных является отсутствие 

рецидива у лиц, отбывших уголовное наказание. Безусловно, этому способствует огромная работа, 

которую проводят с осужденными в период исполнения наказания сотрудники уголовно-

исполнительной системы. Не вызывает сомнений значимость различных приемов, способов и 

средств, которые при этом используются, о чем свидетельствует нормативное закрепление средств 

исправления в российском уголовно-исполнительном законодательстве.  



В качестве основных средств исправления осужденных УИК РФ определяет 

установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательную работу, 

общественно полезный труд, получение общего образования, профессиональное обучение и 

общественное воздействие (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). 

Режим является правовой категорией, посредством режима реализуется наказание в виде 

лишения свободы, но вместе с тем режим имеет определенное воспитательное значение. Он 

приучает осужденных в исправительных учреждениях к организованности, порядку, соблюдению 

правил общежития. В связи с этим, как справедливо отмечает В.Б. Малинин, «к числу средств 

исправления необходимо относить лишь ту часть режима, которая не содержит в себе лишений и 

правоограничений, т.е. которая не выражает кару» [3]. 

Воспитательная работа также отнесена к основным средствам исправления осужденных. 

Она проводится с учетом индивидуальных особенностей личности и характера осужденных и 

обстоятельств совершенных ими преступлений (ч. 4 ст. 109 УИК РФ), способствуя изменению 

мировоззрения осужденного, повышению его общего культурного уровня, привитию навыков 

общения, поведения в коллективе.  

Между тем закон не раскрывает понятия «воспитательная работа». Однако, на наш взгляд, 

необходимость в его законодательном закреплении очевидна. 

В ч. 1 ст. 109 УИК РФ говорится, что воспитательная работа с осужденными к лишению 

свободы направлена на их исправление, формирование у них уважительного отношения к 

человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на 

повышение их образовательного и культурного уровня. Представляется, что данная часть статьи 

сформулирована законодателем не совсем удачно, так как в ней говорится о направленности 

воспитательной работы на исправление и далее раскрывается само понятие «исправление». В 

связи с этим предлагаем в ч. 1 данной статьи внести изменение и включить в нее определение 

понятия «воспитательная работа». 

Очень важное средство исправления осужденных – общественно полезный труд, который 

дает возможность осужденным получить профессионально-трудовые навыки и специальности, 

необходимые для дальнейшей (после отбытия наказания) социальной адаптации в обществе.  

Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что закрепленный уголовно-

исполнительным законодательством статус осужденных предусматривает, в частности, 

необходимость соблюдения ими принятых в обществе правил, создающих основу для 

установления обязанности осужденных по обеспечению надлежащего порядка, в том числе по 

соблюдению правил санитарии и гигиены в местах их проживания и работы. Эти правила 

предполагают выполнение осужденными работ, связанных с благоустройством мест отбывания 

ими наказания, которые, как следует из п/п. «е» п. 2 ст. 2. Конвенции МОТ № 29 от 28 июня 1930 

г. относительно принудительного или обязательного труда и п/п. «d» п. 3 ст. 4 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, не могут расцениваться как принудительный или 

обязательный труд, поскольку работы общинного характера, выполняемые для прямой пользы 

коллектива членами данного коллектива, считаются их обычными гражданскими обязанностями. 

Привлечение осужденных в установленном законом порядке к такого рода работам не может 

расцениваться как произвольное возложение на них дополнительных обязанностей, поскольку, 

назначая осужденному наказание в виде лишения свободы, суд тем самым предопределяет 

необходимость и возможность использования в силу закона (ч. 2 ст. 9 УИК РФ) в качестве одного 



из основных средств исправления осужденных их привлечение к общественно полезному труду, в 

том числе в порядке ст. 106 УИК РФ. 

Цель названного средства исправления осужденных – утвердить каждого осужденного в 

сознании того, что человек не может жить без труда [4].  

Общее образование и профессиональное обучение служат повышению уровня знаний 
осужденного как в общеобразовательном, так и в профессиональном плане, помогают ему 

приобрести профессию, позволяющую трудоустроиться после отбытия наказания. Следует 

отметить, что отношение осужденных к получению образования и профессиональному обучению 
рассматривается в качестве критерия их исправления и учитывается при определении степени 

этого исправления (ч. 3 ст. 108 УИК РФ). 

Общественное воздействие призвано способствовать приобретению или восстановлению 
осужденным социально полезных связей, привитию навыков участия в жизни общества. Оно 

имеет также и большое воспитательное значение. 

Общественное воздействие может выражаться в различных организационно-правовых 
формах, иметь различные виды, использовать многообразные средства, а уголовно-

исполнительное законодательство не определяет ограничений их выбора при работе с 

осужденными. Правовые отношения, возникающие при реализации общественного воздействия, 
могут регулироваться достаточно широким кругом законов и нормативно-правовых актов. Такой 

же позиции придерживается и В.В. Попов, который справедливо отмечает, что «элементы 

общественного воздействия в той или иной мере присутствуют во всех без исключения средствах 
исправления осужденных» [5]. 

В настоящее время в уголовно-исполнительной системе достаточно широко реализуется 

такая форма общественного воздействия на деятельность учреждений и органов, исполняющих 

уголовное наказание в виде лишения свободы, условия и порядок отбывания наказания 
осужденными, как общественный контроль. В 2008 г. был принят Федеральный закон № 76-ФЗ 

«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» [6]. Как 
верно замечает Е.Э. Попова, «данный Закон не имеет аналогов в мировой практике. Россия – 

единственная страна, которая законодательно закрепила за самим обществом право формирования 

общественных наблюдателей за местами принудительного содержания, в том числе и за 
исправительными учреждениями. Общественная палата Российской Федерации стала 

координатором работы по формированию общественных наблюдательных комиссий, образуемых 

в субъектах Российской Федерации» [7]. 
Правовое регулирование отношений, возникающих вследствие применения к осужденному 

общественного воздействия, зависит от формы и вида последнего, выбранных средств воздействия 

и имеет комплексный характер. Оно осуществляется также широким спектром национального 
законодательства Российской Федерации, с учетом требований международно-правовых актов и 

стандартов. 

Таким образом, основные средства исправления нужны для того, чтобы осужденный в 
период отбывания наказания приобрел навыки и умения, которые после освобождения от 

наказания способствовали бы его успешной ресоциализации. Однако осужденные лишены 

инициативы в выборе средств исправления, которые на практике применяются исключительно по 

усмотрению администрации исправительного учреждения, что в конечном итоге в условиях 



замкнутости и бесперспективности усугубляет негативное отношение индивида к 

государственному устройству и сложившемуся общественному укладу жизни [8]. 

В настоящее время идет активное реформирование уголовно-исполнительной системы, что 

прежде всего создает предпосылки к приближению нашей системы к международным стандартам.  
Еще в 2006 г. правительство РФ не ставило цели подготовки осужденного к жизни в 

обществе, а концентрировалось на материально-техническом обеспечении уголовно-

исполнительной системы. Однако с 2010 г., как справедливо замечает А.А. Васильев, «государство 
в качестве ведущих задач в сфере исполнения наказаний определило изменение идеологии 

применения основных средств исправления осужденных в местах лишения свободы с усилением 

психолого-педагогической работы с личностью и подготовки к жизни в обществе, а также 
разработку форм проведения воспитательной работы, организацию образовательного процесса и 

трудовой занятости осужденных в новых условиях отбывания наказания» [9].  

Сейчас в Государственной Думе РФ активно обсуждается проект закона «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ и иные 

законодательные акты РФ», подготовленный при участии ученых, представителей органов 

государственной власти, общественности. Разработчики законопроекта предлагают дополнить 
основные средства исправления осужденных, перечисленные в ч. 2 ст. 9 УИК РФ, социальной и 

психологической работой, что, без сомнения, важно для ресоциализации осужденных и их 

социальной адаптации [10]. 

Средства исправления применяются с учетом вида наказания, характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления, личности осужденных и их поведения. 

Делая акцент на термине «основные» средства исправления, законодатель больше нигде в 

тексте уголовно-исполнительного закона не говорит о каких-либо еще средствах исправления 

(например, «иных» или «дополнительных»). Тем не менее, на наш взгляд, с учетом современных 

подходов к исправлению осужденных, можно говорить и о достаточно весомой роли духовного 

воспитания (что, в принципе, можно подвести к такому средству исправления осужденных как 

воспитательная работа), социальной работы и т.д. Поэтому необходимо, на наш взгляд, в тексте 

УИК РФ предусмотреть отдельную статью, которая будет закреплять и иные средства 

исправления осужденных. 

Полагаем, что на современном этапе реформирования УИС возникла необходимость в 

поиске новых форм и методов исправительного воздействия на осужденных.  

Бесспорно, все средства исправления осужденных должны применяться с учетом вида 

наказания, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности 

осужденных и их поведения. 

Личность осужденного и его поведение в период отбывания наказания индивидуальны. 

Эти индивидуальные особенности во многом и определяют виды и объем применяемых к нему 

средств исправления. Между тем закон не устанавливает критерии самого исправления, при 

наличии которых можно было бы сделать вывод, что осужденный более не нуждается в 

применении в отношении него наказания. Фактор исправления в каждом конкретном случае имеет 

специфические особенности, наличие которых устанавливается администрацией учреждений и 

органов, исполняющих наказание, а также судом при решении вопросов, связанных с отбыванием 

наказания, – например, при изменении условий отбывания наказания путем перевода в 



исправительное учреждение иного вида, в пределах одного учреждения, при условно-досрочном 

освобождении [11]. 

Таким образом, можно заключить, что в настоящее время необходимо глубокое, системное 

изучение состояния исправительного и воспитательного воздействия на осужденных; выработки 

на этой основе антикризисных мер в пенитенциарной системе, включая возможности 

дополнительного финансирования; детального правового регулирования средств исправления 

осужденных. Следует также уточнить некоторые положения уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства с целью устранения противоречий и неточностей, касающихся 

исправления осужденных. 
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