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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ
ОТ ОБЩЕСТВА

Понятие и виды основных средств исправления осужденных развива
лись вместе с уголовно-исполнительным (исправительно-трудовым) законо
дательством нашей страны. Так, Исправительно-трудовой кодекс БССР 
1971 г. (в редакции от 30 мая 1987 г.) в ст. 7 предусматривал применение ос
новных средств исправления и перевоспитания осужденных, которыми явля
лись: режим отбывания наказания, общественно полезный труд, политико
воспитательная работа, общеобразовательная и профессиональная подго
товка. Однако дефинитивная норма, определяющая понятие «исправление и 
перевоспитание осужденных», в исправительно-трудовом законодательстве 
того времени отсутствовала.

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь (далее — УИК) 
1999 г. отказался от термина «исправление и перевоспитание осужденных» и 
заменил его понятием «исправление осужденных». Это было обусловлено 
пониманием того, что осужденному в период отбывания наказания должны 
прививаться элементарные навыки социально полезного поведения. Ставить 
перед органами и учреждениями, исполняющими наказания, задачу перевос
питания осужденных не имеет смысла ввиду нереальности ее исполнения.

Понятие «исправление осужденных» закреплено в ст. 7 УИК. В соответ
ствии с ч. 2 данной нормы исправление осужденных — это формирование у 
них готовности вести правопослушный образ жизни.

Под исправлением в данном случае следует понимать прежде всего ис
правление в юридическом значении этого слова. Суть данного понятия заклю
чается в том, что органам и учреждениям, исполняющим наказания и иные 
меры уголовной ответственности, необходимо при помощи основных средств 
исправления сформировать у осужденных стремление не совершать преступ
лений как в процессе, так и после отбытия указанных мер. При этом не имеет 
значения, какими мотивами они будут руководствоваться: пересмотрят свои 
жизненные позиции, взгляды или их будет сдерживать боязнь быть вновь 
наказанными.

В этой связи наряду с определением понятия «исправление осужден
ных» законодатель установил и основные средства его осуществления. Со
гласно ч. 3 ст. 7 УИК это: установленный порядок исполнения и отбывания 
наказания и иных мер уголовной ответственности; воспитательная работа;
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общественно полезный труд; получение осужденными образования; обще
ственное воздействие. Необходимо отметить, что объем и характер средств 
исправления зависят от форм реализации уголовной ответственности и вида 
исполняемого наказания. Применяются они с учетом характера и степени об
щественной опасности совершенного преступления, личности осужденного и 
его поведения в период отбывания наказания (ч. 4 ст. 7 УИК).

Рассмотрим особенности применения основных средств исправления 
при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от обще
ства.

Согласно толковому словарю С. И. Ожегова порядок означает последо
вательный ход чего-нибудь, правила, по которым совершается что-нибудь, 
существующее устройство, режим. Однако при исполнении наказаний, не свя
занных с изоляцией от общества, закон не использует термин «режим», а 
оперирует понятием «порядок исполнения и отбывания наказания». Основные 
положения порядка исполнения данных наказаний закреплены в нормах УИК, 
например, порядок исполнения наказания в виде общественных работ (ст. 23), 
порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определен
ные должности или заниматься определенной деятельностью (ст. 31), порядок 
исполнения наказания в виде исправительных работ (ст. 37) и др. Очевидно, 
что данное средство исправления применяется при исполнении всех наказа
ний. Однако анализ содержания данных норм позволяет сделать вывод о том, 
что они различаются по своему содержанию.

Воспитательная работа включает в себя широкий набор средств, форм 
и методов их применения. Следует отметить, что она проводится со всеми 
осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества (за ис
ключением наказания в виде штрафа). Обязанности по организации и прове
дению воспитательной работы УИК возлагает на органы и учреждения, ис
полняющие данные наказания. Так, согласно ч. 3 ст. 23 УИК уголовно
исполнительные инспекции организуют и проводят воспитательную работу с 
осужденными к общественным работам, согласно ч. 3 ст. 31 УИК — с осуж
денными к лишению права занимать определенные должности или занимать
ся определенной деятельностью, согласно ч. 3 ст. 37 УИК — с осужденными к 
исправительным работам. Что касается наказания в виде ограничения свобо
ды, то необходимо отметить, что в УИК содержится отдельная норма, регла
ментирующая воспитательную работу с осужденными к данному наказа
нию, — ст. 53 УИК. При этом активное участие осужденных в проводимых ме
роприятиях воспитательного характера поощряется и учитывается при опре
делении степени их исправления.

Общественно полезный труд также является одним из основных средств 
исправления осужденных. Однако данное средство исправления применяется 
только к осужденным к общественным работам, исправительным работам и 
ограничению свободы.

Получение осужденными образования как одно из основных средств ис
правления направлено прежде всего на приобщение правонарушителей к
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знаниям, предоставление им реальной возможности приобрести специаль
ность, повышение их интеллектуального уровня и общей культуры. Следует 
отметить, что осужденные к различным видам наказания могут получать об
разование по их желанию. Вместе с тем в УИК содержатся нормы, которые 
стимулируют данную деятельность. Так, например, согласно ч. 3 ст. 24 УИК в 
случае предоставления осужденному в период отбывания общественных ра
бот социальных отпусков в связи с получением образования исполнение дан
ного наказания приостанавливается на период указанного отпуска.

К основным средствам исправления уголовно-исполнительное законо
дательство относит и общественное воздействие (ст. 21 УИК). В исправлении 
осужденных, а также в осуществлении общественного контроля за деятельно
стью органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной 
ответственности, участвуют наблюдательные комиссии при местных исполни
тельных и распорядительных органах, а в отношении несовершеннолетних 
осужденных — и комиссии по делам несовершеннолетних. Порядок деятель
ности наблюдательных комиссий и комиссий по делам несовершеннолетних 
определяется законодательством Республики Беларусь.

Таким образом, необходимо отметить, что при исполнении различных 
видов наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, приме
няемые средства исправления отличаются по своему объему и содержанию, а 
при исполнении наказаний в виде штрафа и лишения права занимать опреде
ленные должности или заниматься определенной деятельностью используют
ся лишь некоторые из них.
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О НЕОБХОДИМОСТИ БОЛЬШЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В соответствии с п. 3 Концепции совершенствования системы мер уго
ловной ответственности и порядка их исполнения, утвержденной Указом Пре
зидента Республики Беларусь от 23 декабря 2010 г. № 672, предполагается 
повышение эффективности исправительного и предупредительного воздей
ствия наказаний и иных мер уголовной ответственности, совершенствование 
уголовно-исполнительной системы (УИС) с тем, чтобы при оптимальных эко
номических издержках она была способна выполнять функции социальной 
адаптации и реабилитации осужденных.
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