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ПРОЦЕСС ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ

Исследуются теоретические основы организации процесса исправления с позиции юридической науки, 
пенитенциарной педагогики и психологии. Раскрывается сущность данного процесса, выявляются и анали-
зируются закономерности и пути совершенствования. Акцентируется внимание на процессе исправления 
осужденных как сложной системе, компоненты которой взаимосвязаны и дополняют друг друга. Подчер-
кивается, что при организации процесса исправления важная роль отводится собственной активности 
осужденных.

Приводится общая характеристика и предлагается определение процесса исправления осужденных и 
его компонентов. 

Ключевые слова: наказание, исправление, осужденный, воспитательное воздействие, ресоциализация, 
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Совершенствование деятельности уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь 
(УИС) по организации процесса исправления лиц, осужденных за преступление (далее – осуж-
денные), в первую очередь требует понимания сущности данного процесса (на уровне науки и 
практики). Отсутствие единых представлений о категориях, обозначающих компоненты про-
цесса исправления, и закономерностях их взаимодействия приводит к искаженному восприя-
тию всего исправительного механизма.

Итак, процесс исправления организуется при исполнении всех видов наказания в соответ-
ствии с положениями ст. 7 Общей части Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь 
(УИК). В целом нормами УИК определяются общие положения и принципы исполнения всех ви-
дов наказания (ч. 2 ст. 2 УИК), что в равной степени относится к процессу исправления. В этой свя-
зи закономерным будет утверждение о том, что процесс исправления имеет единую теоретико-
правовую основу при исполнении всех видов наказания и особенно в случае, если речь идет о 
видах наказания, связанных с нахождением осужденных в учреждении УИС. К таковым относятся 
наказания в виде ареста, лишения свободы, ограничение свободы с направлением в исправитель-
ное учреждение открытого типа (ИУОТ), применение которых координируется Департаментом 
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исполнения наказаний МВД (ДИН), обеспечивающим единую стратегию пенитенциарной дея-
тельности в рамках всей УИС. Здесь показательно то, что термин «процесс исправления» (испра-
вительный процесс), как правило, используется именно применительно к УИС в нормативных 
правовых актах МВД и ДИН, а также в ч. 1 ст. 105 Особенной части УИК. Однако ни в УИК, ни в 
локальных правовых актах определение вышеуказанного термина не приводится. В этом, на наш 
взгляд, заключается серьезный пробел в уголовно-исполнительном законодательстве Республи-
ки Беларусь, препятствующий выработке единого понимания сущности процесса исправления. 

При отсутствии в законодательстве прямой трактовки термина «процесс исправления» (испра-
вительный процесс) решение вышеобозначенной задачи требует анализа норм действующего уго-
ловно-исполнительного и исправительно-трудового законодательства Республики Беларусь, науч-
ных трудов советских, белорусских и российских исследователей в области уголовно-исполнитель-
ного права, пенитенциарной (исправительной) педагогики и психологии (А.Н. Пастушеня, 
В.Г. Сту канов, А.В. Шарков, Ю.Л. Шевцов, О.Г. Ананьев, Ю.В. Гербеев, В.Ф. Пирожков, Б.С. Утевский, 
Л.В. Баг рий-Шахматов, Г.Ф. Хохряков, Ю.А. Дмитриев, Б.Б. Казак, В.С. Шабаль, В.Е. Бурый и др.). 

В Общей части УИК белорусский законодатель оперирует термином «исправление осужден-
ных», обозначающим формирование у осужденных готовности вести правопослушный образ 
жизни (ч. 2 ст. 7). Исходя из данного определения, исправление осужденных может быть рассмо-
трено в двух значениях: 

во-первых, как определенная качественная характеристика личности осужденного, формиру-
емая при исполнении и отбывании наказания (предполагает тождественность понятий «исправ-
ление осужденного» и «готовность осужденного к ведению правопослушного образа жизни»); 

во-вторых, как процесс формирования у осужденного готовности к ведению правопослуш-
ного образа жизни (готовность к ведению правопослушного образа жизни выступает результа-
том исправления).

В российском уголовно-исполнительном праве исправление осужденного рассматривается 
аналогично: и как процесс формирования у него уважительного отношения к человеку, обще-
ству, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование право-
послушного поведения, и как результат данного процесса [1, с. 34]. На наш практический взгляд, 
однако, термины «исправление осужденного» и «готовность осужденного к ведению правопо-
слушного образа жизни» следует четко разграничивать. Исправление осужденного необходимо 
рассматривать как процесс формирования у него готовности к ведению правопослушного об-
раза жизни (т. е. процесс исправления), а готовность осужденного к ведению правопослушного 
образа в таком случае – как результат данного процесса. 

При этом важно уточнить, что в теории пенитенциарной (исправительной) педагогики и 
психологии готовность к ведению правопослушного образа жизни рассматривается как ком-
плекс личностных качеств осужденного, обусловливающих его предрасположенность и объек-
тивную возможность вести себя правомерно (соблюдая требования норм права и общепринятой 
морали) в трех основных сферах жизнедеятельности [2, с. 4]:

сфере материального обеспечения жизни (осужденный должен: обладать профессиональ-
ными компетенциями, позволяющими ему обеспечивать свои материальные потребности пра-
вомерным путем; иметь мотивацию к труду и опыт систематической трудовой деятельности; 
соизмерять свои материальные потребности с реальными возможностями их обеспечения; пла-
нировать расходы на свое жизнеобеспечение);

сфере взаимодействия с другими людьми (осужденный должен обладать навыками и уме-
нием построения конструктивного общения и иного взаимодействия с основными субъектами 
социальных отношений, в том числе по отстаиванию своих прав и законных интересов, не при-
бегая к противоправным и аморальным действиям);

сфере потребления и досуга (осужденный должен быть избавлен от алкогольной, наркоти-
ческой, игровой зависимости, от склонностей к ведению развратного образа жизни, иным амо-
ральным и имеющим криминальный риск развлечениям, вредным для здоровья и осуждаемых 
обществом привычек; обладать навыками и опытом организации своего досуга социально при-
емлемым образом). 

Из вышеизложенного следует, что готовность к ведению правопослушного образа жизни 
есть результат качественных изменений в личности осужденного. При этом, по мнению ряда 
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исследователей, в процессе исправления «одновременно в сознании человека идет, с одной сто-
роны, разрушение старых взглядов, привычек и качеств личности, с другой – формирование 
новых» [3, с. 67]. В этой связи исследователи утверждают, что процесс исправления есть про-
цесс качественного изменения личности осужденного, при котором происходит одновременное 
устранение отрицательных и формирование положительных свойств личности. Сходной точки 
зрения придерживается О.Г. Ананьев, который вместе с другими учеными (В.Г. Стуканов, А.Н. Па-
стушеня) выделяет воспитание (целенаправленная деятельность, призванная сформировать 
у человека определенную систему личностных качеств) как компонент процесса исправления
[4, с. 20]. Ранее советскими исследователями также отмечалось, что при применении уголовных 
наказаний в отношении осужденных решается ряд воспитательных задач [5, с. 48]. Более того, 
исправительно-трудовой процесс, организуемый при исполнении наказания в советский пери-
од, рассматривался теоретиками и практиками как «разновидность воспитательного процесса, 
базирующегося на общих с ним принципиальных основах» [6, с. 42]. Для обозначения воспита-
тельного компонента указанного процесса в советском исправительно-трудовом праве и педа-
гогике использовался специальный термин «перевоспитание» – «педагогическая деятельность, 
направленная на организацию жизнедеятельности осужденных с целью возвращения их к соци-
альной норме» [7, с. 59]. Здесь фактически перевоспитание позиционируется как «усложненный 
процесс воспитания» [5, с. 48], сложность которого заключается в необходимости одновремен-
ного устранения отрицательных и формировании положительных свойств личности осужден-
ного. Тем не менее «перевоспитание» не отражает всего содержания исправительно-трудового 
процесса, который включает и компонент «исправление» – «устранение человеком отклонений 
в своем развитии, возвращение его к норме» [5, с. 4]. Соответственно, исправительно-трудовой 
процесс рассматривался как совокупность двух взаимосвязанных компонентов (подпроцес-
сов) – «исправления» и «перевоспитания». На первый взгляд, данные понятия могут показаться 
идентичными, но между ними существует принципиальное различие, наиболее профессиональ-
но обозначенное В.Ф. Пирожковым. Ученый провел параллель с соотношением понятий «вос-
питание» и «развитие», отметив, что понятие «исправление» по своему значению стоит ближе 
к понятию «развитие», где «личность – это человек, наделенный сознанием, который сам дей-
ствует, сам себя творит из общественного материала» [7, с. 59]. Следовательно, в исправлении, 
как и в развитии, осужденный выступает в роли активного субъекта изменений своих личност-
ных свойств. В то же время перевоспитание, которое, как было уже сказано, является услож-
ненным процессом воспитания, а осужденный – это объект воспитательного воздействия. При 
этом советские исследователи подчеркивают тесную взаимосвязь между исправлением и пере-
воспитанием, образующих единый процесс, описываемый В.Ф. Пирожковым и Б.С. Утевским как 
«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 осуж-
денных: усвоение ими норм и правил поведения, преодоление отрицательных и формирование 
положительных качеств личности» [3, с. 38]. Данное утверждение еще раз доказывает, что со-
ветские исследователи рассматривали исправительно-трудовой процесс как совокупность двух 
взаимосвязанных компонентов (подпроцессов): перевоспитания (деятельность работников пе-
нитенциарного учреждения по оказанию воспитательного воздействия на осужденных) и соб-
ственной активности осужденных, направленной на положительное изменение своей личности 
(работа над собой).

Учитывая преемственность между исправительно-трудовым правом и уголовно-исполни-
тельным правом Республики Беларусь (на уровне теории и уровне правоприменительной прак-
тики), по нашему мнению, аналогичным образом следует рассматривать процесс исправления 
в учреждениях УИС в условиях современной социально-правовой действительности Беларуси. 
Таким образом, считаем важным подчеркнуть, что в процессе исправления осужденный одно-
временно выступает и как объект воспитательного воздействия со стороны работников учреж-
дения УИС, и в то же время, проявляя собственную активность по положительному изменению 
своей личности, фактически является субъектом формирования собственной готовности к веде-
нию правопослушного образа жизни.
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При рассмотрении процесса исправления с такой позиции становится очевидным, что харак-
тер собственной активности осужденных по положительному изменению своей личности нахо-
дит ряд точек соприкосновения с процессом усвоения осужденными (повторно или впервые) 
общественно одобряемых норм, ценностей, образцов поведения, восстановление утраченных 
либо несформированных социальных навыков и привычек поведения. К таковым, например, 
В.Н. Савардунова относит пенитенциарную ресоциализацию [8, с. 59], заключающуюся в соб-
ственной активности осужденных в период отбывания наказания, направленную на приобре-
тение (развитие, восстановление) социально значимых компетенций (знания, умения, навыки) 
и (или) преодоление (коррекция, нейтрализация) негативных черт личности. Указанную актив-
ность осужденных предлагаем обозначить термином «ресоциализирующая активность осуж-
денных», основываясь на точке зрения ряда отечественных и зарубежных исследователей отно-
сительно ресоциализации осужденных. Так, термин «ресоциализация» этимологически состоит 
из корня «социализация» и префикса «ре». Здесь под социализацией, по мнению А.В. Выготского, 
И.С. Конна, Л.П. Буева, Б.Д. Парыгина, А.Н. Леонтьева, понимается усвоение человеческим инди-
видом определенной системы знаний, норм, ценностей, позволяющих ему функционировать в 
качестве полноценного члена общества [9, с. 39]. Соответственно, учитывая значение префикса 
«ре», под термином «ресоциализация» следует понимать повторность вышеуказанных действий 
индивида, т. е. повторную социализацию. На этом основании приходим к выводу о том, что как 
при социализации, так и при ресоциализации индивид (человек) выступает в качестве субъекта 
той активности, которая позволяет ему усваивать (впервые либо повторно) систему значимых 
для жизни в обществе знаний, умений, навыков, норм и ценностей. 

Выделение ресоциализирующей активности осужденных в качестве компонента процесса 
исправления, на наш взгляд, крайне важно, так как концентрирует внимание на том факте, что 
ресоциализация осужденного начинается в период отбывания наказания, когда закладывается 
фундамент успешной интеграции осужденного в общество после освобождения. 

Относительно соотношения ресоциализации и процесса исправления в научной литературе 
бытуют различные точки зрения. В частности, З.А. Астемиров отождествляет ресоциализацию 
с процессом исправления [10, с. 62]. В.Г. Стуканов считает, что процесс исправления включает в 
себя ресоциализацию [11, с. 14]. О.Г. Ананьев утверждает, что исправление является понятием 
более узким, чем ресоциализация [4, с. 72]. Привести перечисленные выше точки зрения к еди-
ной возможно при рассмотрении поэтапности ресоциализации, на что указывает В.Е. Южанин, 
выделивший допенитенциарный, пенитенциарный и постпенитенциарный этапы ресоциализа-
ции [12, с. 54]. Соответственно, компонентом процесса исправления (его подпроцессом) являет-
ся только пенитенциарный этап ресоциализации, ограниченный временными рамками срока 
наказания и заключающийся в ресоциализирующей активности осужденных.

Ресоциализирующую активность осужденные проявляют в особых условиях, в которые по-
мещаются при назначении определенного вида наказания (далее – условия отбывания наказа-
ния). Условия отбывания наказания характеризуются как комплексом установленных в отно-
шении осужденных ограничений, обязанностей и запретов (далее – правоограничения), так и 
определенным спектром возможностей для ресоциализирующей активности, на использование 
которых осужденные направляются посредством воспитательного воздействия. 

Необходимо отметить, что воспитательное воздействие, как и воспитание в целом, носит 
изначально принудительный характер. Как писал Л.Н. Толстой, любое воспитание состоит в при-
нудительном воздействии одного лица на другое с целью «образовать такого человека, который 
нам кажется хорошим» [13, с. 208]. Закономерно, что одним только принуждением невозмож-
но добиться кардинальных изменений системы взглядов и убеждений осужденных, личность 
которых достигла определенной степени устойчивости. Кроме того, в силу прежнего отрица-
тельного образа жизни и дефектов мотивационной сферы у осужденных обычно складывается 
внутреннее психологическое сопротивление воспитанию, которое может «маскироваться внеш-
ним положительным отношением к воспитательному воздействию» [7, с. 58]. Верным призна-
ком преодоления такого сопротивления может служить не пассивное соблюдение осужденными 
установленных правоограничений, а проявление ими волевых усилий по преодолению отри-
цательных и приобретению положительных личностных свойств (ресоциализирующая актив-
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ность осужденных). В виду вышеизложенного автор делает обоснованный вывод о том, что в 
рамках процесса исправления воспитательное воздействие на осужденных должно способство-
вать их самовоспитанию – «осознанной активности личности, направленной на формирование 
и изменение своих нравственных качеств и саморегуляцию поведения в соответствии с лично 
принятыми образцами и идеалами» [4, с. 5]. В целом только воспитание, побуждающее к само-
воспитанию, В.А. Сухомлинский называет «настоящим воспитанием» [14, с. 33]. Еще в советской 
исправительно-трудовой педагогике был выдвинут тезис о том, что «исправление может быть 
достигнуто и без перевоспитания, а лишь в результате самовоспитания» [7, с. 61]. Как отмечал 
С.Л. Рубинштейн, искоренение старых и формирование новых качеств личности осужденного не 
может являться простым, автоматическим следствием воспитательного воздействия, результат 
которого всегда обусловлен тем, какую внутреннюю работу проделал осужденный над собой 
[7, с. 67]. В этой связи А.Н. Пастушеня указывает на исключительную значимость развития соб-
ственной активности осужденного при организации процесса исправления [15, с. 29]. В педа-
гогической науке в целом способность к самовоспитанию рассматривается в качестве одного 
из главных показателей эффективности воспитания личности [16, с. 251]. В.В. Чечет, например, 
в обобщенном определении воспитания подчеркивает важность «пробуждения внутренней по-
требности личности в соответствующем мышлении, деятельности, чувствах, душевных пережи-
ваниях» [17, с. 54]. Таким образом, через самовоспитание осужденный фактически трансформи-
руется из объекта воспитательного воздействия в субъект своей ресоциализирующей активно-
сти. В этой связи воспитательное воздействие на осужденных в рамках процесса исправления 
выполняет функцию по мотивированию их к ресоциализирующей активности через пробужде-
ние потребности в самовоспитании (внутренняя работа над собой). Осуществляется такое воз-
действие работниками учреждений УИС на основе методологии, выработанной педагогической 
и психологической наукой. 

В свою очередь, систематическое проявление ресоциализирующей активности способству-
ет осознанию осужденным своих взаимоотношений с другими людьми, мотивов поведения, лич-
ностных качеств, наработке конструктивного опыта социального взаимодействия, что делает 
осужденного более восприимчивым к воспитательному воздействию. 

С учетом вышеизложенного, развивая выдвинутую ранее точку зрения, мы определяем сущ-
ность процесса исправления, как организуемый в условиях отбывания наказания процесс плано-
мерного оказания на осужденных воспитательного воздействия, направленного на их мотивиро-
вание к проявлению ресоциализирующей активности. 

Соответственно, на наш взгляд, видится логичным выделение трех взаимосвязанных ком-
понентов процесса исправления, образующих его содержание и имеющих единую цель – форми-
рование у осужденных готовности к ведению правопосушного образа жизни:

условия отбывания наказания – комплекс правоограничений, установленных в отношении 
осужденных в связи с назначением наказания, и спектр доступных им (в рамках установленных 
правоограничений) возможностей для проявления ресоциализирующей активности;

 ресоциализирующая активность осужденных – добровольно осуществляемая осужденны-
ми в период отбывания наказания активность, не противоречащая установленным в отношении 
их правоограничениям, направленная на приобретение (развитие, восстановление) социально 
значимых компетенций (знания, умения, навыки) и (или) преодоление (коррекция, нейтрализа-
ция) негативных черт личности (зависимости, склонности, привычки);

воспитательное воздействие на осужденных – основанное на психолого-педагогических ме-
тодах воздействие на осужденных, осуществляемое для их мотивации к ресоциализирующей ак-
тивности через пробуждение потребности в самовоспитании (внутренняя работа над собой).

Итак, с учетом вышеизложенного полагаем возможным сделать соответствующие выводы:
1. Эффективная организация процесса исправления возможна только при едином понимании 

работниками учреждений УИС сущности процесса исправления, места и роли (функций) каждо-
го его компонента в достижении единой цели «исправительного механизма» – формирования у 
осужденных готовности к ведению правопослушного образа жизни. В этой связи видится обо-
снованным и значимым закрепление в Общей части УИК Республики Беларусь предложенных 
выше определений процесса исправления и его компонентов (условия отбывания наказания, 
ресоциализирующая активность осужденных, воспитательное воздействие на осужденных);
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2. Предлагаемая структура процесса исправления позволяет определить три основных на-
правления повышения его результативности:

развитие прогрессивной системы отбывания наказания, предполагающей последователь-
ное снижение правоограничений (степени изоляции от общества) в зависимости от стремле-
ния осужденных к исправлению. Данная система должна быть как минимум трехступенчатой: 
полная изоляция от общества (лишение свободы); режим полусвободы (ограничение свободы с 
направлением в ИУОТ); отбывание наказание по месту жительства до осуждения (ограничение 
свободы без направления в ИУОТ, исправительные работы);

расширение спектра возможностей для ресоциализирующей активности осужденных, от-
бывающих все виды наказания, связанные с нахождением осужденных в учреждении УИС. При 
этом проявление осужденными такой активности должно позиционироваться в качестве основ-
ного критерия при оценке их стремления к исправлению;

совершенствование методов и форм воспитательного воздействия на осужденных для усиле-
ния ее функции по мотивированию осужденных к самовоспитанию (работе над собой). 
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THE PROCESS OF CORRECTING THE CONSUMED: ESSENCE, CONTENT, REGULARITIES, WAYS OF IMPROVE�
MENT

The theoretical foundations of the organization of the process of correction from the standpoint of legal science, 
as well as penitentiary pedagogy and psychology are revealed. The process of correcting convicts is viewed as a com-
plex system, the components of which are interconnected and complement each other. Attention is focused on the fact 
that in organizing the process of correction, an important role is assigned to the convicts’ own activity.

The general characteristics and de�initions of the process of correction of convicts, as well as its components, 
are given. The main regularities of the organization of the correction process and the ways of its improvement are 
revealed.

Keywords: punishment, correction, convict, educational in�luence, resocialization, own activity.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО�ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ БОРЬБЫ
С НАРКОПРЕСТУПНОСТЬЮ В КОНТЕКСТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ

Предпринята попытка комплексного анализа ст. 3282 Уголовного кодекса Республики Беларусь и 
ст. 19.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Акцентируется особое вни-
мание на отсутствии регламентации порядка привлечения лица к уголовной ответственности в случае 
отказа последнего от прохождения медицинского освидетельстования на предмет установления состоя-
ния наркотического опьянения.

Предлагается внести изменения и дополнения в действующую редакцию ст. 3282 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь, нормативно урегулировав привлечение лица к уголовной ответственности за неме-
дицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов в обще-
ственном месте либо появление в общественном месте или нахождение на работе в таком состоянии в 
случае отказа последнего от прохождения в установленном порядке освидетельствования.

Ключевые слова: наркомания, наркотическое опьянение, медицинское освидетельствование, профи-
лактика, предупреждение.

Основной функцией Уголовного кодекса Республики Беларусь (УК) является охрана общече-
ловеческих ценностей, общественных отношений, условий нормального существования обще-
ства от преступных посягательств. Из этого следует, что объектами уголовно-правовой охраны 
выступают человек, общество и государство. Наркомания и преступность, связанная с незакон-
ным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, так-
же характеризуется противоправным посягательством на охраняемые социальные ценности: 
жизнь и здоровье людей; общественный порядок, нравственные устои общества, общественные 
отношения в сфере нормального физического и психологического развития молодежи; нацио-
нальную безопасность государства.

Тем не менее, несмотря на устойчивую тенденцию к снижению количества таких зареги-
стрированных преступлений (с 7,3 тыс. в 2014 г. до 4,6 тыс. в 2019 г. [1]) и снижение числа лиц, 
больных наркоманией и состоящих на учете в учреждениях здравоохранения (с 11,8 тыс. в 
2014 г. до 9,6 тыс. в 2019 г. [1]), данная проблема в Республике Беларусь не теряет своей актуаль-
ности. Связано это в первую очередь с высоким уровнем латентности наркомании и связанной 
с ней наркопреступостью. По мнению исследователей и практиков, каждое немедицинское по-
требление наркотиков составляет объективную сторону состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 328 или ст. 3282 УК Республики Беларусь, и может превышать количество официально 
зарегистрированных наркопреступлений более чем в 19 раз. В этой связи реализация принципа 
неотвратимости ответственности, на котором зиждется уголовная ответственность в Респуб-
лике Беларусь, имеет огромное значение для противодействия немедицинскому потреблению 
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