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новленного порядка отбывания наказания, преступлений, а также иных 
правонарушений; готовят и передают в суд материалы об осужденных, 
освобождающихся от отбывания наказания, злостно уклоняющихся от от-
бывания наказания; обязаны всячески содействовать достижению целей 
наказания». В ч. 3 указанной статьи положение «проводят с осужденными 
воспитательную работу» следует заменить на «организуют и оказывают 
на осужденных исправительное и ресоциальное воздействие, в том чис-
ле организуют и проводят с осужденными воспитательную работу»; ч. 1 
ст. 43 УИК РФ изложить в следующей редакции: «На администрацию 
организации, в которой осужденные отбывают исправительные работы, 
возлагаются следующие права, обязанности и законные интересы: 1) со-
блюдение порядка и условий исполнения наказания, предусмотренные 
настоящим Кодексом, в том числе правильное и своевременное произ-
водство удержаний из заработной платы осужденного и своевременное 
производство удержаний из заработной платы осужденного и перечисле-
ние удержанных сумм в установленном порядке; 2) контроль за соблюде-
нием осужденным порядка и условий отбывания наказания; 3) контроль 
за поведением осужденных; 4) в случае ухудшения материального поло-
жения осужденного вправе обращаться в суд с ходатайством о снижении 
размера удержаний из его заработной платы; 5) оказывать содействие 
уголовно-исполнительной инспекции в оказании на осужденных ис-
правительного и ресоциального воздействия; 6) не реже одного раза в 
месяц письменно уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об 
удержаниях из заработной платы осужденного; 7) уведомлять уголовно-
исполнительную инспекцию в течение 10 дней с момента применения 
к осужденному мер поощрения или взыскания; 8) предварительно за 
12 дней уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию о переводе 
осужденного на другую должность или его увольнении, направлять в 
уголовно-исполнительную инспекцию осужденного, подавшего заявле-
ние об увольнении для получения разрешения; 9) оказывать содействие 
уголовно-исполнительной инспекции по предупреждению со стороны 
осужденных нарушений установленного порядка отбывания наказа-
ния, преступлений, а также иных правонарушений; 10) в течение суток 
устно, а затем в течение трех дней письменно уведомлять уголовно-
исполнительную инспекцию об уклонении осужденных от отбывания 
наказания; 11) всячески содействовать достижению целей наказания».

Законодатель различает субъекты исполнения наказания в зависимо-
сти от их принадлежности к уголовно-исполнительной системе. Так, в 
соответствии с ч. 14 ст. 16 УИК РФ учреждения, указанные в ч. 4, 5, 
7, 7.1, 8, 9 и 10 настоящей статьи, являются учреждениями уголовно-
исполнительной системы. К таковым относится прежде всего уголовно-
исполнительная инспекция.

УДК 343.81 + 365

Д.А. Павленко

Рассматривая вопрос пенитенциарного этапа ресоциализации осуж-
денных (далее – пенитенциарная ресоциализация), важно подчеркнуть 
его значение для их интеграции в общество после освобождения (ресо-
циализации в постпенитенциарный период). 

Пенитенциарная ресоциализация проходит в рамках организуемо-
го в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) процесса 
исправления осужденных (далее – процесс исправления) и выступает 
одним из основных компонентов данного процесса. Процесс исправ-
ления является двусторонним, включающим в себя воспитательное 
воздействие в отношении осужденных со стороны работников УИС и 
собственную активность осужденных по приобретению социально зна-
чимых компетенций (знания, умения, навыки) и преодолению негатив-
ных черт своей личности (склонности, привычки, зависимости). В этой 
связи в процессе исправления осужденные выступают и как объект 
воспитательного воздействия, и как его субъект, так как, проявляя соб-
ственную активность по положительному изменению своей личности, 
по сути, формируют у себя готовность к ведению правопослушного об-
раза жизни. 

Для правильного понимания самого термина «ресоциализация» сле-
дует провести его этимологический анализ. Итак, данный термин со-
стоит из корня «социализация» и префикса «ре», где под социализацией, 
по мнению ученых А.В. Выхотского, И.С. Конна, Л.П. Буева, Б.Д. Па-
рыгина, А.Н. Леонтьева, понимается усвоение человеческим индиви-
дом определенной системы знаний, норм, ценностей, позволяющих ему 
функционировать в качестве полноценного члена общества. Соответ-
ственно, учитывая значение префикса «ре», под термином «ресоциали-
зация» следует понимать повторность вышеуказанных действий инди-
вида, т. е. – повторную социализацию. Соответственно можно сделать 
вывод о том, что при социализации и ресоциализации индивид (чело-
век) 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. Данное автор-
ское утверждение опирается на мнение исследователей-социологов, в 
среде которых ресоциализация в том числе понимается как «наработка 



106 107

конструктивного опыта социально-нравственной деятельности, способ-
ного обеспечить осознанное выполнение осужденными обязанностей по 
отношению к обществу» (В.А. Горбунов). Таким образом, рассмотрение 
ресоциализации как определенного рода активности самого осужден-
ного (в период отбывания наказания и после освобождения) является, 
на наш взгляд, ключевым утверждением. Здесь осужденный выступает 
субъектом своей активности, направленной на интеграцию в общество, 
а роль государственных органов и учреждений заключается в создании 
возможностей для такой активности осужденных (в период отбывания 
наказания и после его отбытия). 

Относительно соотношения ресоциализации и процесса исправле-
ния в научной литературе бытуют различные точки зрения. В частности, 
З.А. Астемиров отождествляет ресоциализацию с процессом исправле-
ния. В.М. Трубников под ресоциализацией в широком смысле понимает 
«процесс исправления ранее судимых лиц». О.Г. Ананьев утверждает, 
что «исправление относится к процессу ресоциализации как часть к це-
лому и является понятием более узким, чем ресоциализация». Привести 
перечисленные выше точки зрения к «общему знаменателю» возможно 
при рассмотрении ресоциализации с учетом ее поэтапности, на которую 
указывает В.Е. Южанин, выделивший допенитенциарный, пенитенци-
арный и постпенитенциарный этапы ресоциализации. Соответственно, 
компонентом процесса исправления является только пенитенциарный 
этап ресоциализации, ограниченный периодом времени нахождения 
осужденного в учреждении УИС. 

Пенитенциарная ресоциализация заключается в проявлении осуж-
денным в период нахождения в учреждении УИС собственной актив-
ности по приобретению социально значимых компетенций (знаний, 
умений, навыков) и преодолению своих личностных негативных черт 
(склонностей, привычек, зависимостей). В учреждении УИС для тако-
го рода активности осужденных (нами определяется как ресоциализи-
рующая активность) предоставляются соответствующие возможности 
(получение образования различного уровня, освоение профессии и 
приобретение трудовых навыков, квалифицированная психологическая 
помощь, приобщение к различным видам творческой деятельности, фи-
зической культуре и спорту). Пределы ресоциализирующей активности 
осужденных определяются строгостью назначенного ему наказания, ко-
торая выражается в объеме и содержании устанавливаемых в отноше-
нии осужденного ограничений, обязанностей и запретов (далее – пра-
воограничения). При назначении наказания осужденный помещается 
в особую исправительную среду учреждения УИС, которая характери-
зуется не только комплексом установленных в отношении осужденных 

правоограничений, но и определенным спектром возможностей для его 
ресоциализирующей активности. При этом работники УИС посред-
ством воспитательного воздействия направляют эмоции, мышление и 
поведение осужденных в «правильное русло» (на использование воз-
можностей для ресоциализирующей активности). 

Выделение ресоциализирующей активности осужденных в качестве 
компонента процесса исправления мы считаем крайне важным, так как 
это заостряет внимание на том факте, что направленная активность в 
целом начинается уже в период отбывания наказания при ведущей роли 
воспитательного воздействия со стороны работников учреждения УИС. 
И, соответственно, при условии правильной организации процесса ис-
правления фундамент успешной интеграции осужденного в общество 
после освобождения закладывается уже в период его нахождения в 
учреждении УИС. В частности, систематическая ресоциализирующая 
активность осужденного в период отбывания наказания приучает его к 
самостоятельности, что является важнейшим качеством для успешной 
интеграции в общество после освобождения.

Объективно то, что одним только воспитательным воздействием, 
(как и любое воспитание), связанным с принуждением, невозможно 
добиться кардинальных изменений системы взглядов и убеждений 
осужденных. Как отмечал С.Л. Рубинштейн, искоренение старых и 
формирование новых качеств личности осужденного не может являть-
ся простым, автоматическим следствием воспитательного воздействия, 
результат которого всегда обусловлен качеством проделанной внутрен-
ней работы осужденного над собой. И поэтому для формирования у 
осужденных готовности к ведению правопослушного образа жизни 
важно вызвать у них внутреннюю потребность в соответствующем 
мышлении, деятельности, чувствах, душевных переживаниях уже в пе-
риод отбывания наказания (нахождения в учреждении УИС). В этой 
связи воспитательное воздействие должно побуждать осужденных к 
самовоспитанию – «осознанной активности личности, направленной 
на формирование и изменение своих нравственных качеств и саморегу-
ляцию поведения в соответствии с лично принятыми образцами и идеа-
лами» (О.Г. Ананьев). Именно через самовоспитание, и мы убеждены 
в этом, осужденный фактически трансформируется из объекта воспи-
тательного воздействия в субъект своей ресоциализирующей активно-
сти. В свою очередь, систематическое проявление ресоциализирующей 
активности способствует осознанию осужденным своих взаимоотно-
шений с другими людьми, мотивов поведения, личностных качеств, 
наработке конструктивного опыта социального взаимодействия, фор-
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мированию более глубокой восприимчивости к воспитательному воз-
действию.

На основании изложенного логично и обоснованно можно утверж-
дать, что формирование у осужденного готовности к ведению право-
слушного образа жизни может стать лишь результатом взаимосвязанных 
и взаимодополняющих процессов воспитания и ресоциализирующей 
активности осужденного, осуществляемых в специально созданной ис-
правительной среде учреждения УИС.

УДК 343.28.29

Л.В. Павлова

Проблема справедливости наказания и иных мер уголовной от-
ветственности, применяемых к лицу, совершившему преступление, 
связана с вопросами пенализации и депенализации ((де)пенализация) 
общественно опасных деяний. Пенализация рассматривается как уста-
новление на законодательном уровне и назначение в ходе правоприме-
нительной деятельности наказания за деяния, признанные преступными 
(деяния, в отношении которых проведена их криминализация), а депе-
нализация заключается в законодательно допустимом и практически 
реализуемом снижении или отмене наказуемости за преступления. От 
того, как на законодательном уровне решен вопрос пенализации деяния, 
зависит широта судейского усмотрения при определении вида и размера 
наказания или применении иных мер уголовной ответственности.

Пенализация не сводится только к установлению наказания за пре-
ступления в Особенной части УК Республики Беларусь, она также охва-
тывает изменения, вносимые с целью ужесточения системы наказаний 
и правил их назначения. Соответственно, результатом пенализации яв-
ляется работа законодателя не только в части санкций статей Особенной 
части УК, но и внесение изменений и дополнений в Общую часть УК. 
В качестве основных способов реализации пенализации называются 
дифференциация уголовной ответственности и индивидуализация на-
казания. Тем самым процесс определения законодателем наказуемости 
деяний и процесс назначения наказаний в судебной практике можно 
рассматривать как этапы пенализации. Как отмечают исследователи 
(И.М. Антонов и др.), задачей первого (законотворческого) этапа пена-

лизации является разработка и совершенствование институтов наказа-
ния, уголовно-правовых санкций и др.; на втором этапе осуществляется 
практическая пенализация. На первом этапе пенализация касается ин-
дивидуально неопределенного круга лиц, а на втором – конкретных лиц, 
подлежащих уголовной ответственности. 

Аналогичный вывод о стадиях и круге охватываемых лиц можно 
сделать применительно к вопросам депенализации общественно опас-
ных деяний. Вместе с тем иногда в юридической литературе ставится 
под сомнение возможность проявления депенализации на нормотвор-
ческом уровне, указывается, что если деяние не влечет наказания, речь 
должна идти о декриминализации. Мы не согласны с подобной точкой 
зрения и считаем важным отметить следующее: в современном уголов-
ном праве все большее развитие получает институт освобождения от 
уголовной ответственности, соответствующие нормы закреплены как в 
Общей, так и Особенной части УК, что в определенных ситуациях по-
зволяет не применять наказание или иные меры уголовной ответствен-
ности к лицу, совершившему преступление. В качестве других способов 
создания на законодательном уровне механизма депенализации следует 
рассматривать закрепление в УК норм об амнистии, помиловании, при-
менении мер, выступающих альтернативами не только наказанию, но и 
иным мерам уголовной ответственности. 

Интенсивность (де)пенализации зависит не только от смягчения или 
ужесточения санкций статей Особенной части УК, но и от изменения 
норм Общей части УК (правил назначения и освобождения от наказа-
ния, их применимости к определенным группам виновных, расшире-
нии круга таких лиц (несовершеннолетние, лица пенсионного возраста, 
иные специальные субъекты), и др.). Дальнейшая научная разработка 
положений о депенализации позволит гуманизировать уголовное зако-
нодательство, осуществить экономию уголовной репрессии и понизить 
его карательное воздействие по преступлениям, не являющимся тяжки-
ми и особо тяжкими.

В качестве примера развития УК по вопросам депенализации пред-
ставляется возможным указать на необходимость совершенствования 
оснований освобождения от уголовной ответственности лиц, совер-
шивших воинские преступления (гл. 37 УК). Представляется, что такое 
основание как освобождение от уголовной ответственности в связи с 
применением правил Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь следует закрепить в Общей части УК (например, вве-
дя ст. 861 УК). В данном направлении целесообразна работа в целом 
по унификации других оснований, предусмотренных в гл. 36–38 УК, по 


