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«в случаях тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию наказания, либо признания его инвалидом первой 
группы») или предоставления отсрочки его отбывания (ч. 5 ст. 42 УИК РФ: «в случае наступления беременности»), что способ-
ствует неоправданному смягчению уголовной ответственности лиц, преступное поведение которых может свидетельствовать 
о существенных изменениях свойств личности, препятствующих их исправлению посредством применения более мягких мер 
уголовно-правового характера, а в некоторых случаях, наоборот, – неоправданному ее (ответственности) ужесточению.

Уголовный кодекс Российской Федерации, УИК РФ и приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20 мая 
2009 г. № 142 также не содержат градации последствий злостного уклонения от отбывания исправительных работ в зависи-
мости от тяжести совершенного преступления, подобной той, которая описана в ч. 2 ст. 54 УИК РК (в зависимости от категории 
совершенного уголовного правонарушения). В ч. 4 ст. 50 УК РФ лишь называются возможные для замены виды наказаний и 
порядок исчисления их сроков, а в ст. 46 УИК РФ законодатель вообще не упоминает о ранжировании видов наказаний, кото-
рыми исправительные работы могут быть заменены, ограничиваясь в ч. 5 лишь ссылкой на ст. 50 УК РФ. Указанное не спо-
собствует реализации принципов гуманизма и справедливости в процессе исполнения рассматриваемого вида наказания. 

По пути конкретизации некоторых нормативных положений о порядке исполнения и отбывания наказания в виде испра-
вительных работ идет и законодатель Республики Беларусь. Так, интерес представляет расширенный, конкретизированный 
(в сравнении с приведенным в ч. 5 ст. 50 УК РФ) перечень лиц, которым исправительные работы не могут быть назначены. 
К таковым согласно ч. 3 ст. 52 УК Республики Беларусь могут относиться в частности лица, не достигшие 16-летнего возраста; 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; инвалиды II группы. Представляется, что указанные положения УК Республи-
ки Беларусь могут быть рецепиированы российским законодателем по следующим причинам: 1) взаимосвязь возможности 
исправления личности и наличия способности осознавать характер возложенных на него ограничений (шестнадцатилетний 
гражданин не во всех случаях способен осознать объем ограничений своей экономической самостоятельности, которые яв-
ляются сутью исправительных работ, так как не во всех случаях в указанном возрасте такая самостоятельность имеет место 
быть); 2) соблюдение конституционных гарантий равенства всех лиц независимо, в том числе от их гендерной принадлеж-
ности, а также сохранение зависимости смягчения уголовной ответственности от объема и качества выполнения мер по ма-
териальному обеспечению и воспитанию ребенка и стремления родителей охранять права и законные интересы своих детей 
(в ч. 5 ст. 50 УК РФ законодатель ограничивается указанием лишь на сам факт наличия у женщины детей в возрасте до трех 
лет); 3) связь исправительного потенциала рассматриваемого вида наказания с медицинскими противопоказаниями лица к 
определенным видам труда (вряд ли достижению цели исправления осужденного и реализации принципа гуманизма будет 
способствовать назначение отбывания неквалифицированных разновидностей трудовой деятельности (уборка, благоустрой-
ство территории и т. п.) лицам, у которых согласно приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 августа 2019 г. 
№ 585н выраженность стойких нарушений функций организма находится в диапазоне от 70 до 80 % (разновидности туберку-
леза, некоторые разновидности раковых образований и др.). 

Продолжить анализ возможностей заимствования иных положений УК и УИК Республики Беларусь и Республики 
Казахстан (например, положений ч. 2 и 7 ст. 42 УК РК, ч. 2 ст. 53 УИК РК, ст. 42 и 43 УИК Республики Беларусь и др.) не 
позволяют лишь требования к объему настоящей работы. Указанное, однако, не препятствует формулированию вывода о 
необходимости дальнейшего сравнительно-правового исследования положений УК и УИК РФ и других стран в части регла-
ментации порядка исполнения и отбывания исправительных работ с точки зрения его соответствия принципам уголовного 
права и целям уголовной ответственности.
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Проблематика совершенствования деятельности уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь в настоя-
щее время достаточно часто становится предметом дискуссии ученых и пенитенциариев практиков, у которых (по мнению 
автора) отсутствует единое понимание сущности и содержания процесса исправления лиц, осужденных за преступление 
(далее – осужденные). В частности, процесс исправления часто идентифицируется с воспитательной работой. Вместе с 
тем организуемый в учреждениях УИС процесс исправления предполагает комплексное применение средств исправления, 
основные из которых перечислены в ч. 3 ст. 7 УИК. Фактически учреждение УИС представляет собой целостный «исправи-
тельный механизм», все элементы которого служат единой цели – формированию у осужденных готовности вести правопо-
слушный образ жизни. Закономерно, что эффективное использование (а тем более совершенствование) такого механизма 
невозможно без четкого понимания его сущности и содержания, для раскрытия которых необходим детальный анализ норм 
уголовно-исполнительного законодательства, правоприменительной практики, теоретических положений пенитенциарной 
педагогики и психологии. 

Итак, А.Н. Пастушеня определяет готовность осужденного к ведению правопослушного образа жизни как качество пси-
хического склада осужденного, обусловливающее его субъективную необходимость и возможность осуществлять свою жиз-
недеятельность, соблюдая требования законов. Формирование данного качества предполагает устранение отрицательных и 



274

приобретение осужденным положительных личностных свойств в трех основных сферах жизнедеятельности (сфере матери-
ального обеспчения жизни, сфере общения в обществе, сфере потребления и досуга). Следовательно, процесс исправления 
по сути – это процесс качественного изменения личности осужденного, при котором происходит одновременное устранение 
отрицательных и формирование положительных личностных качеств. При этом в содержании процесса исправления явно 
выделяется воспитательный компонент, что, например, отмечают белорусские (В.Г. Стуканов), российские (О.Г. Ананьев) 
и советские (Л.В. Багрий-Шахматов) исследователи. Вместе с тем воспитание (воспитательная работа) не полностью охва-
тывает содержание процесса исправления, которое наиболее полно отражено в тезисе, предложенном В.Ф. Пирожковым и 
Б.С. Утевским: «Исправление – сложный, многогранный процесс, проникающий во все области жизни и быта осужденных и 
представляющий собой, с одной стороны, активную практическую деятельность воспитателей, оказывающих воздействие на 
осужденных, с другой – разнообразную деятельность самих осужденных: усвоение ими норм и правил поведения, преодоле-
ние отрицательных и формирование положительных качеств личности». Очевидно, что «активная практическая деятельность 
воспитателей» здесь не что иное, как воспитание осужденных (воспитательная работа). Так, «разнообразная деятельность 
самих осужденных», по мнению автора, находит ряд точек соприкосновения с процессом усвоения осужденными (повторно 
или впервые) общественно одобряемых норм, ценностей, образцов поведения, восстановление утраченных либо несформи-
рованных социальных навыков и привычек поведения, под которым В.Н. Савардунова понимает пенитенциарную ресоциа-
лизацию. В этой связи автор полагает возможным сделать вывод, что содержание процесса исправления составляют вос-
питание осужденных и пенитенциарная ресоциализация, которая состоит в том, что осужденные в период отбывания наказа-
ния принимают активные действия по приобретению (впервые и повторно) социально значимых знаний, умений и навыков, 
а также избавлению от отрицательных свойств личности. Возможные пределы такой активности осужденных определяются 
строгостью назначенного наказания, которая выражается в объеме и характере устанавливаемых в отношении осужденных 
ограничений, обязанностей и запретов. 

Так, фактически, при назначении наказания осужденный помещается в особые условия – исправительную среду, кото-
рая характеризуется не только ограничением прав и законных интересов осужденного, но и наличием возможностей для его 
пенитенциарной ресоциализации, которые создаются через применение таких основных средств исправления как получение 
образования, общественно полезный труд, общественное воздействие, а также средств исправления, не отнесенных законо-
дателем к основным, – психологическая помощь, физическая культура, творческая деятельность и т.п. 

На использование возможностей для пенитенциарной ресоциализации осужденный направляется посредством воспи-
тания (воспитательной работы), которое должно как напрямую воздействовать на личность осужденного, так и побуждать 
его к самовоспитанию – осознанной активности личности, направленной на формирование и изменение своих нравственных 
качеств и саморегуляцию поведения в соответствии с лично принятыми образцами и идеалами. Таким образом, через само-
воспитание осужденный, фактически, трансформируется из объекта воспитательного воздействия в субъект своей пенитен-
циарной ресоциализации. В этой связи воспитание в процессе исправления следует рассматривать не только в качестве 
средства прямого воздействия на личность осужденного, но также как инструмент направления его собственной активности 
и внутренних личностных ресурсов на положительное изменение своей личности. В свою очередь, включение осужденного в 
пенитенциарную ресоциализацию способствует осознанию осужденным своих взаимоотношений с другими людьми, мотивов 
поведения, личностных качеств, что делает его более восприимчивым к воспитательной работе. Из этого следует, что вос-
питание осужденных и их пенитенциарная ресоциализация взаимосвязаны, взаимообусловлены и взаимодополняют друг 
друга, являясь компонентами одного целостного «исправительного механизма», возможности которого зависят от условий 
исполнения и отбывания назначенного осужденному наказания (исправительной среды), который является своего рода «ге-
неральным фактором» всего процесса исправления. 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что процесс исправления представляет собой специально организуемый в 
условиях исполнения и отбывания наказания процесс формирования у осужденного готовности к ведению правопослушного 
образа жизни, который включает взаимосвязанные между собой процессы воспитания осужденных и их собственной актив-
ности по позитивному изменению своей личности (т. е. пенитенциарной ресоциализации) с использованием созданных для 
этого в учреждении УИС возможностей. Соответственно, содержание процесса исправления образуют три взаимосвязан-
ных компонента: исправительная среда, пенитенциарная ресоциализация (собственная активность осужденных), воспитание 
(воспитательная работа с осужденными). 

В соответствии с приведенной выше теоретической моделью процесса исправления можно выделить три основных 
направления его совершенствования: 

расширение имеющихся в учреждениях УИС возможностей для пенитенциарной ресоциализации осужденных в рамках 
требований порядка и условий и отбывания наказания (например, создание в местах лишения свободы психологических 
лабораторий, центров дистанционного доступа к электронной образовательной среде, проведение на базе исправительных 
учреждений официальных республиканских турниров по различным видам спорта);

применение новых эффективных подходов к проведению воспитательной работы с осужденными (расширение спектра 
субъектов воспитательной работы, в качестве которых привлекаются представители общественных организаций, использо-
вание принципа «равный обучает равного»);

широкое использование прогрессивной системы отбывания наказания, предполагающей последовательное снижение 
правоограничений (изменение «исправительной среды») в зависимости от поведения осужденного; осужденных для пени-
тенциарной ресоциализации, применение инновационных подходов в воспитательной работе, широкое использование про-
грессивной системы отбывания наказания.




