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ЮРИДИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 
В последние годы учеными и правоприменителями отмечается устойчивый рост пенитенциарного рецидива не толь-

ко среди освобожденных по окончании срока отбывания наказания, но и досрочно освобожденных из мест лишения свобо-
ды. Одна из основных причин – обобщенность и неэффективность действующих в отечественном уголовно-испол-
нительном законодательстве показателей (признаков) исправления осужденных к лишению свободы. На основе предло-
женной типологии осужденных предлагается решение этого вопроса введением конкретных юридических, социальных и 
психолого-педагогических критериев исправления отбывающих наказание в виде лишения свободы с целью улучшения каче-
ства их ресоциализации. Рассматриваются юридические и социальные критерии оценки исправления осужденных. 

Исправление осужденных определяется как одна из основных задач исполнения наказаний. По-
становка такой задачи по логике правового регулирования должна предусматривать критерии оценки 
успешности ее решения. На такой оценке, в свою очередь, основывается применение прогрессивной 
системы отбывания наказания – смягчение режима изоляции и улучшение условий содержания, за-
мена назначенного наказания более мягким, условно-досрочное освобождение от наказания. В общем 
виде суть исправления осужденных определяется в ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса Респуб-
лики Беларусь как формирование у них готовности вести правопослушный образ жизни.  

В ст. 116 УИК постулируются три степени исправления и устанавливаются формальные «пове-
денческие» критерии их оценки и определения. Однако эти критерии касаются только поведения 
осужденного в период отбывания наказания и предусматривают учет: 1) насколько соблюдаются 
осужденными установленные законом обязанности в части соблюдения требований режима, отноше-
ния к труду, в том числе выполнения работ по уборке и самообслуживанию; 2) официально выра-
женной позиции по принятию обязательства о правопослушном поведении; 3) проявление активно-
сти в участии работы самодеятельных организаций.  

Такой подход является традиционным в отечественной уголовно-исполнительной системе. Он 
фактически использовался еще до введения в действие УИК, хотя подобные критерии оценки степе-
ни исправления осужденных не были закреплены в прежнем законодательстве. 

Вместе с тем, как отмечает А.Н. Пастушеня,  правомерное поведение осужденного в период от-
бывания наказания хотя и является важным аргументом в оценке степени его исправления, но само 
по себе не определяет наличия готовности вести законопослушный образ жизни в условиях свободы. 
Существует немало примеров, когда осужденный, соблюдающий установленные режимные требова-
ния, после освобождения (в том числе досрочного) через непродолжительное время повторно совер-
шает преступление, поэтому поведенческие критерии необходимо рассматривать как исходные тре-
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бования к оценке степени исправления, но не как полностью характеризующие готовность к законо-
послушному образу жизни [2, с. 79]. В этой связи в ст. 116 УИК указано, что оценка степени исправ-
ления осужденного основывается на всестороннем изучении его личности. Однако законодательство 
не конкретизирует, что и как необходимо в личности осужденного изучать и оценивать, поскольку 
этот вопрос является предметом научной теории и методики изучения личности осужденного и ее 
контролируемого подтверждения после освобождения от наказания.  

Как следствие, В.М. Хомич справедливо признает (при обобщении изучения качества организа-
ции и состояния исправительного процесса в колониях), что пенитенциарный рецидив только среди 
условно-досрочно освобожденных осужденных из мест лишения свободы (далее – МЛС) уже сейчас 
составляет не менее 15 % (т. е. те, кто имел степень исправления по показателю «доказал свое ис-
правление»). В такой ситуации, пишет автор, и лишение свободы, и условно-досрочное освобожде-
ние от наказания трудно рассматривать в качестве серьезных факторов даже предупреждения пре-
ступлений. Об исправительном воздействии на преступников такой карательной практики вообще 
говорить не приходится [7, с. 266]. Эту позицию разделяет и И.В. Кучвальская, утверждающая, что 
«разработчики статьи 116 УИК… использовали в качестве научного обоснования теоретические ра-
боты еще советских времен и советский опыт функционирования исправительных учреждений. 
…Закрепление подобных… критериев исправления осужденных свидетельствует о серьезном отста-
вании от современных тенденций развития криминологии» [1, с. 156–157]. К такому же выводу при-
шли и участники коллегии Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь в февра-
ле 2010 г.: «Практика показывает: прежние критерии исправления… уже неприемлемы» [6].  

Следует отметить, что проблема обобщения и систематизации положений, касающихся критериев 
исправления осужденных к лишению свободы – одна из ключевых в уголовно-исполнительном праве. 
К сожалению, многие ее теоретические и практические вопросы остались неразработанными и тре-
бующими  дальнейшей научной проработки. Обращает на себя внимание и тот факт, что большинство 
из этих работ связаны с прежним уголовным и уголовно-исполнительным законодательством.  

Условно проблематику расхождений по этому вопросу можно свести к двум точкам зрения. В вопро-
се определения объективно воспринимаемых признаков (показателей) исправления осужденных к 
лишению свободы одни ученые придерживаются позиции, что в основе окончательной оценки степе-
ни исправления должны лежать социально-правовые критерии, другие – психолого-педагогические. 
Первую позицию с разных сторон и в различных аспектах освещали такие ученые-юристы и право-
применители, как А.В. Барков, И.И. Горелик и П.А. Дубовец; Л.М. Гладких; О.В. Мороз; В.М. Хо-
мич; В.Б. Шабанов (Беларусь); П.Н. Посмаков, А. Скаков (Казахстан); В.А. Авдеев; З.А. Астемиров; 
И.Д. Бадамшин; С.Г. Барсукова; А.В. Бриллиантов; А.И. Васильев; И.М. Гальперин; А.А. Горшенин; 
Р.А. Дьяченко; И.И. Евтушенко; А.И. Зубков; П.М. Малин; М.Ф. Нестерец; И.С. Ной; Н.И. Титов; 
А.А. Тихонов; А.С. Севрюгин; А.А. Синичкин; А.Ф. Сизый; В.А. Фефелов; Е.В. Чернышенко, С.А. Ле-
витин и А.М. Потапов; А.Е. Шевченко; И.В. Шмаров (Россия); Н.М. Писотько; О.Б. Пташинский; 
А.Х. Степанюк, С.В. Царюк (Украина) и др.  

Вместе с тем рост пенитенциарного рецидива среди освобожденных граждан показывает, что 
следует избегать упрощенного (или только полярного) понимания критериев исправления осужден-
ного. Как правило, судят по внешним признакам – высокая производительность труда, отсутствие 
нарушений дисциплины, принятие обязательства о правопослушном поведении, неконфликтность, 
коммуникабельность, гибкость в общении и т. д. Но выполнение всех требований, которые служат 
основанием определения степени подготовленности осужденных к досрочному освобождению, часто 
свидетельствует не об исправлении осужденных, а об их приспособляемости к условиям МЛС с це-
лью извлечь максимальную пользу, получить дополнительные льготы и выгоды от сотрудников ко-
лонии.  

Современные криминологические исследования в области уголовно-исполнительного права по-
зволяют утверждать, что воспитательная и предупредительная работа в колонии была бы более пред-
метной и эффективной, если основываться на типологической принадлежности каждого осужденно-
го. Так, Ю.М. Антонян и Е.А. Антонян утверждают, что организация исправительного процесса в 
МЛС должна основываться «…именно на типологии (а не классификации), которая предполагает де-
ление людей на группы по более значимым признакам. Типология осужденных может быть осущест-
влена по разным основаниям. Но… основным, отличительным фактором являются мотивы поступков» 
[3, с. 81]. К таким же выводам пришли А.И. Мокрецов, В.П. Голубев, А.В. Шамис, Ю.Н. Кудряков: 
«…типологический подход, основанный на криминологически значимых и доступных для изучения и 
коррекции признаков является крайне необходимым. Он позволяет выявить  характерные особенно-
сти отдельных групп преступников, показать их специфические черты и предложить дифференциро-
ванные и индивидуальные методы исправления. Типология осужденных служит цели их исправле-
ния, т. е. имеет конкретную практическую направленность» [4, с.  97].  
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В связи с этим актуальность и значимость для уголовно-исполнительной системы разработки 
критериев исправления на основе предложенной типологии осужденных к лишению свободы не вы-
зывает сомнений. Это подтверждается и результатами эмпирического материала, собранного в рам-
ках диссертационного исследования. Так, проведенным в октябре – ноябре 2009 г. анонимным анке-
тированием 470 сотрудников (аттестованных и вольнонаемных) и 1460 осужденных к лишению сво-
боды ряда исправительных колоний для лиц, ранее не отбывавших наказание в МЛС, и трех колоний 
для лиц, ранее отбывавших наказание в МЛС, ДИН отмечается, что 74,2 % сотрудников и 50,4 % 
осужденных уверены в том, что для объективной оценки степени исправления отбывающих наказа-
ние в МЛС, указанных в ст. 116 УИК критериев недостаточно. Это подтверждается ответами сотруд-
ников и на другие вопросы анкеты – только 33,1 % респондентов полагают исчерпывающим перечень 
критериев и степеней исправления осужденных, указанных в ст. 116 УИК, и 78,7 % утверждают, что 
при определении степени исправления осужденного необходимо основываться не на общих (для 
всех) критериях исправления, а на конкретных, исходя из характера состава преступления: для осуж-
денных за насильственные преступления – одни критерии исправления, за корыстные – другие, для 
рецидивистов – третьи, для несовершеннолетних – четвертые и т. д.  

С позиций таких наук, как уголовное, уголовно-исполнительное право, криминология (в том чис-
ле пенитенциарная), юридическая психология и педагогика, следует выделить типологию осужден-
ных к лишению свободы по характеру мотивационной и преступной направленности личности: ко-
рыстные – 1-й тип, насильственные – 2-й тип, корыстно-насильственные – 3-й тип, случайные – 4-й 
тип, 5-й тип – осужденные, допускающие рецидив (рецидив корыстный, насильственный, корыстно-
насильственный), 6-й тип – несовершеннолетние (корыстные, насильственные, корыстно-насильст-
венные). Основные объективные признаки их исправления сводятся к трем группам критериев: юри-
дическим, социальным и психолого-педагогическим.   

1. Юридические  (уголовные, уголовно-исполнительные и криминологические) критерии исправ-
ления осужденных к лишению свободы – это правовые основания, позволяющие, с учетом уровня 
ресоциализации по социальным и психолого-педагогическим критериям, рассматривать в отношении 
отбывающих наказание вопросы изменения вида исправительного учреждения и условий режима, 
досрочного освобождения от наказания, применения законов об амнистии, актов помилования, при-
менения мер поощрения и взыскания. 

В числе юридических критериев важное значение, конечно же, принадлежит уголовно-правовым 
критериям.  

1.1. Уголовно-правовые критерии применяются:  
а) с целью более эффективного и комплексного подхода к поддержанию необходимого каратель-

ного и предупредительного потенциала лишения свободы, института досрочного освобождения. Так, 
для условно-досрочного освобождения совершеннолетних необходимо отбыть во всех случаях не 
менее трех четвертей срока наказания (для несовершеннолетних – не менее двух третей), а для заме-
ны наказания более мягким наказанием – не менее двух третей (для несовершеннолетних – не менее 
половины). Тем самым усиливается карательно-предупредительный потенциал отбывания назначен-
ного наказания;  

б) в качестве дополнительных мер уголовной ответственности на заключительных стадиях ее ре-
ализации, после отбытия наказания в виде лишения свободы, но в пределах срока судимости (после 
отбытия досрочного освобождения от наказания), посредством установления и осуществления соци-
ально-адаптационного и профилактического контроля за осужденными (профилактическое наблюде-
ние, превентивный надзор). Следует обратить внимание, что профилактическое наблюдение и пре-
вентивный надзор могут и должны более эффективно использоваться для обеспечения контролируе-
мого поведения осужденных после отбытия (освобождения от) наказания, а не только при исполне-
нии альтернативных наказанию мер уголовной ответственности; наполняться конкретными реаби-
литационными программами, а не сводиться только к учетно-регистрационной деятельности соот-
ветствующих уголовно-исполнительных органов.  

1.2. Уголовно-исполнительные и криминологические критерии предполагают такие параметры 
оценки осужденных, которые основаны на соблюдении требований режима и мер исправительного 
воздействия, и применяются в период отбывания наказания: а) принятие обязательства о правопос-
лушном поведении и как показатель его исполнения – наличие или отсутствие нарушений и взыска-
ний; характер допущенных нарушений порядка отбывания наказания;  б) прием (по письменному за-
явлению осужденного) в секцию самодеятельной организации и реальное участие в ее работе; в) уча-
стие в проведении воспитательных мероприятий; г) при наличии исполнительных листов, принимае-
мые меры по возмещению ущерба, причиненного преступлением, и по исполнительным листам на 
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содержание детей; для осужденных корыстного, корыстно-насильственного типов и рецидивистов – 
100%-е возмещение; д) явка с повинной; е) полезная инициатива по благоустройству территории и 
помещений колонии; ж) стремление к образованию и самообразованию: стремился и обучался в ко-
лонии в ПТУ (школе) или не стремился и не обучался (по каким причинам); з) имеющийся вывод о 
степени исправления в аттестации-характеристике; и) представлялся ли ранее к условно-досрочному 
освобождению, замене неотбытой части наказания более мягким наказанием, переводу в испра-
вительную колонию-поселения, помилованию, снижению срока наказания (по амнистии), результаты 
рассмотрения; к) когда, из какого ИУ, на каком основании освобождался; л) судимости в прошлом 
(если имеются): каким судом, в каком году, по какой статье УК, мера наказания; м) уровень общест-
венной опасности (высокий, средний, низкий) как прогноз возможного рецидива преступлений.   

2. Социальные критерии исправления осужденных к лишению свободы – это конкретные при-
знаки, показывающие устранение отклонений в социальной сфере жизнедеятельности осужденного. 
Устанавливается уровень (степень) асоциальных или антисоциальных устремлений и привычек, ди-
намика их проявления и изменения (с учетом наличия, сохранения деструктивных факторов, детер-
минировавших совершение преступления), в том числе уровень и состояние систем межличностных 
отношений «осужденный – семья, родственники», «осужденный – осужденный», «осужденный – дру-
зья, знакомые» и т. д. 

К социальным критериям следует отнести такие, как:  
2.1. Наличие или отсутствие социально полезных связей: учет длительных и краткосрочных сви-

даний (с кем, как часто); переписка с родными и близкими (с кем, как часто);  получал или отправлял 
осужденный денежные переводы (когда, от кого или кому); получал или отправлял осужденный по-
сылки, передачи и бандероли (когда, от кого или кому); использовал право на телефонные разговоры 
(когда, с кем). 

2.2. Уровень и состояние систем межличностных отношений: наличие или отсутствие семьи: 
взаимоотношения с родителями, супругом, детьми, близкими; с кем поддерживает взаимоотношения 
из числа осужденных (с «активистами», «смотрящими» и лидерами отрицательной направленности, 
«блатными, шпилевыми, шерстяными», «фраерами», «мужиками», «обиженными, отверженными» 
или ни с кем); поддерживает или нет нормы и традиции уголовного мира (да или нет, почему); взаи-
моотношения с друзьями и знакомыми (в том числе ранее судимыми при их наличии).  

2.3. Наличие или отсутствие деструктивных факторов, детерминировавших совершение преступ-
ления: решение вопроса о трудовом и бытовом устройстве после освобождения из колонии (положи-
тельное, отрицательное, не решен); при наличии в приговоре суда ст. 106 или 107 УК – прошел или 
не прошел полностью курс лечения (какие результаты); аргументированное отношение к употребле-
нию алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

2.4. Показатели полноценности вхождения в социум в условиях свободы: образование: высшее, 
среднее специальное, среднее, неполное среднее, неграмотный; соблюдение санитарно-гигиенических 
правил самообслуживания и опрятный внешний вид; планы после освобождения (проведения досуга и 
увлечений); отношение к труду и иным видам работ: работал или не работал (почему), норму выработ-
ки выполнял или не выполнял (почему); намерения материально обеспечивать свое проживание. 

2.5. Религиозно-духовный уровень социального развития становления личности: отношение к ре-
лигии – верующий (какая конфессия) или неверующий (почему); поддерживает (исполняет) или не 
поддерживает (не исполняет) культуру, традиции и обычаи своей нации.   

Таким образом, выделение юридических и социальных (как и психолого-педагогических) крите-
риев исправления осужденных к лишению свободы позволит качественно решить следующие задачи 
уголовной, уголовно-исполнительной политики и системы Республики Беларусь: 

в полном объеме выполнить требование президента Республики Беларусь в вопросе повышения эф-
фективности работы учреждений уголовно-исполнительной системы по исправлению осужденных [5]; 

в полной мере реализовать не только принцип дифференциации и индивидуализации исполнения 
наказаний и иных мер уголовной ответственности, но и принцип рационального применения мер 
принуждения и средств исправления осужденных, стимулирования их правопослушного поведения 
(ст. 6 УИК); 

снизить уровень пенитенциарного рецидива среди освобожденных (по различным основаниям) 
граждан, а это, в свою очередь, и есть качественная сторона цели уголовно-исполнительного права 
«исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, 
так и другими лицами» (ст. 7 УИК).   
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О ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПСИХИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ЛИЦА,  
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УСКОРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Проанализированы действующие правовые нормы, регламентирующие порядок ускоренного производства, с позиции 

допустимости их применения в случае установления признаков психической болезни у субъекта, в отношении которого 
осуществляется названное производство. Рассмотрены положения закона, устанавливающие сокращенный срок дознания 
и предварительного следствия по делам, начатым в порядке ускоренного производства. Предложены рекомендации по 
совершенствованию законодательства и правоприменительной практики. 

Одним из направлений оптимизации уголовно-процессуальных процедур на рубеже ХХ–ХХI вв. 
стала их дифференциация. Эта тенденция нашла отражение в ряде законодательных новшеств, среди 
которых и закрепленные в гл. 47 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь положе-
ния, регламентирующие ускоренное производство. Вместе с тем до настоящего времени в кодексе 
отсутствуют нормы, определяющие порядок уголовного процесса в случае установления органом 
дознания признаков психического заболевания у лица, в отношении деяния которого начата реализа-
ция процессуальной деятельности в ускоренном порядке.  

Проблемы, связанные с осуществлением указанного производства, уже рассматривались ранее в 
трудах отечественных ученых-процессуалистов: С.В. Борико, И.В. Данько, К.И. Дегтярева, Л.И. Кук-
реш, М.А. Шостака, В.В. Шпака и др., однако, несмотря на значимость проведенных исследований, 
отдельные вопросы участия в нем названной категории субъектов не получили существенной прора-
ботки, в силу чего требуют дополнительного анализа и осмысления. 

Согласно требованиям УПК рассматриваемое производство может быть начато лишь по ограни-
ченному кругу составов преступлений при соблюдении условий, предусмотренных ч. 1 ст. 452 УПК, 
одним из которых признается не отрицание подозреваемым лицом своей причастности к совершению 
преступления. В данном случае использованная законодателем терминология  неконкретна. Так, по-
нятие причастности в уголовно-процессуальном законе не содержится. В словарях этот термин опре-
деляется как «имеющий непосредственное отношение, касательство к чему-либо» [3, с. 623]. Как 
видно, приведенная трактовка обширна и не позволяет однозначно судить о характере причинно-
следственных связей лица с преступным событием, которые бы свидетельствовали о наличии факта 
причастности. Еще более спорно значение термина «не отрицание», содержание которого также не 
нашло отражения в законодательстве. В общем смысле «отрицать» – значит «опровергать что-либо, 
не соглашаться с чем-либо» [3, с. 481]. При использовании приведенного значения для уяснения ана-
лизируемого понятия получается, что лицо не дает отрицательного ответа на вопрос о своей причаст-
ности к совершению преступления. Однако этот тезис позволяет отнести к его содержанию широкий 
спектр деяний, начиная от активного раскаяния участника уголовного процесса до его бездеятельно-
го молчания. Принимая во внимание, что поведенческие акты психически больных (в том числе и «не 
отрицание») могут быть обусловлены болезненными состояниями различного характера (маниакаль-
но-депрессивным психозом в депрессивной фазе, дебильностью и др.), то очевидно, что они хотя по 
формальным поведенческим признакам и соответствуют требованиям УПК, но по своему содержа-




