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Уголовное и уголовно-исполнительное 
законодательство определяет исправление 
осужденного в качестве одной из целей на-
казания, достижение которой является важ-
ным условием успешной социализации лиц, 
отбывших наказание, их возвращения в об-
щество в качестве законопослушных граж-
дан. 

Согласно ч. 1 ст. 9 УИК РФ «исправление 
осужденных – это формирование у них ува-

жительного отношения к человеку, общест-
ву, труду, нормам, правилам и традициям че-
ловеческого общежития и стимулирование 
правопослушного поведения». К основным 
средствам исправления осужденных зако-
нодатель относит установленный по рядок 
исполнения и отбывания наказания (режим), 
воспитательную работу, общественно по-
лезный труд, получение общего образова-
ния, профессиональное обучение и обще-



31

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Юридические науки

ственное воздействие (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). 
Указанные средства тесно взаимосвязаны 
между собой, их комплексное применение 
призвано оказывать целенаправленное воз-
действие на ценностно-смысловые ориен-
тации и мотивационную структуру личности 
осужденного, способствовать формирова-
нию у него устойчивых социально одобряе-
мых интересов1. В полном объеме средства 
исправления применяются только при ис-
полнении наказания в виде лишения свобо-
ды, но набор и содержательная сторона этих 
средств различны и определяются характе-
ром и степенью общественной опасности 
совершенного преступления, а также лич-
ностными характеристиками осужденных и 
их поведением2.

Анализ научной и учебной литературы по-
зволяет прийти к выводу, что в науке уголов-
но-исполнительного права достаточно ши-
роко представлен содержательный анализ 
закрепленных в законодательстве основных 
средств исправления осужденных3, иссле-
дованы вопросы их практического примене-
ния в пенитенциарной практике4, вносятся 
отдельные предложения по расширению за-
конодательно установленного перечня ос-
новных средств исправления5. Вместе с тем 
не получили достаточного теоретического 
обоснования подходы и критерии класси-
фикации средств исправления осужденных, 
их системного юридического закрепления в 
исходных, общих и специальных нормах уго-
ловно-исполнительного законодательства.

Часть 2 ст. 9 УИК РФ не позволяет, на 
наш взгляд, однозначно уяснить использо-
ванный подход к классификации основных 
средств исправления осужденных, выде-
лить единый критерий, положенный в ее 
основу. Например, содержательное отгра-
ничение такого средства, как общественное 
воздействие, от остальных средств исправ-
ления осуществляется на основе субъект-
ного признака, то есть в зависимости от 
субъекта, оказывающего исправительное 
воздействие на осужденных. А.В. Бриллиан-
тов и С.И. Курганов также отмечают, что об 
общественном воздействии в ст. 23 УИК РФ 
«сказано лишь в общих чертах – обществен-
ные объединения оказывают содействие 
в работе учреждений и органов, исполня-
ющих наказания, принимают участие в ис-
правлении осужденных»6. В связи с этим, на 
наш взгляд, общественное воздействие не 
имеет достаточно определенного самостоя-
тельного содержания, а представляет собой 
комплекс средств исправления, объединя-
ющий в себе такие средства, как воспита-

тельная работа, содействие администрации 
исправительного учреждения в организа-
ции общественно полезного труда, общего 
образования и профессиональной подго-
товки осужденных, укреплении материаль-
но-технической базы учреждения, решении 
социальных, медицинских, правовых и иных 
проблем осужденных7. Данное обстоятель-
ство не способствует полному и однознач-
ному пониманию содержания рассматрива-
емого средства, создает трудности при его 
нормативном закреплении в уголовно-ис-
полнительном законодательстве. К тому же 
следует учитывать, что в расширительном 
понимании субъектами общественного воз-
действия на осужденных могут быть и кол-
лективы самих осужденных.

В настоящее время в научной среде актив-
но прорабатывается вопрос о возможности 
законодательного закрепления социальной 
и психологической работы в качестве ос-
новных средств исправления осужденных. 
Так, авторы научно-теоретической модели 
Общей части УИК РФ предлагают включить 
в перечень основных средств исправления 
осужденных социальную работу с осужден-
ными, психологическую работу с осужден-
ными, оказание помощи при освобожде-
нии от отбывания наказания, поддержание 
социально полезных связей осужденного 
и др.8 Здесь стоит заметить, что, на наш 
взгляд, последние два из перечисленных 
не могут быть признаны самостоятельными 
средствами исправления осужденных, по-
скольку реализуются в рамках социальной 
и воспитательной работы с осужденными в 
качестве частных направлений.

В целом можно согласиться с тем, что пе-
нитенциарная социальная и психологиче-
ская работа в настоящее время приобретает 
все большее значение в процессе исправ-
ления осужденных, оказывая значительное 
влияние на социализацию личности, а также 
создавая необходимые условия и стимулы 
для успешной адаптации в обществе после 
освобождения из мест лишения свободы. 
Вместе с тем, как следует из анализа со-
держания норм УИК РФ (ч. 2 ст. 2, ч. 3 ст. 9  
и др.), основные средства исправления 
осужденных предоставлены правоприме-
нителю в качестве средств достижения це-
лей и задач уголовного и уголовно-испол-
нительного законодательства, связанных с 
исправлением осужденных, и реализуются 
в рамках правоприменения, то есть особой 
властной деятельности, обеспеченной воз-
можностью государственного принужде-
ния. Уголовно-исполнительным законода-
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тельством предусмотрен ряд ограничений в 
применении средств исправления осужден-
ных (привлечение к труду осужденных пре-
старелого возраста и инвалидов (ч. 2 ст. 103 
УИК РФ), общее образование осужденных 
старше 30 лет (ч. 1 ст. 112 УИК РФ) и др.). 

В то же время психологическая работа с 
осужденными, а также значительный объ-
ем пенитенциарной социальной работы, 
непосредственно связанной с исправлени-
ем осужденных, осуществляются в испра-
вительных учреждениях исключительно на 
добровольной основе, то есть с согласия 
осужденных либо при их личном обращении 
за соответствующей помощью. В частности, 
в ч. 6.1 ст. 12 УИК РФ указано, что участие 
осужденных в мероприятиях, связанных с 
оказанием психологической помощи, осу-
ществляется только с их согласия. В связи 
с этим законодательное закрепление соци-
альной и психологической работы в качестве 
основных средств исправления может стать 
проблематичным. Данные направления ра-
боты имеют самостоятельные задачи и яв-
ляются в значительной степени дополни-
тельными (факультативными) по отношению 
к основным средствам исправления, закре-
пленным в действующем законодательстве, 
поскольку в большей мере способствуют 
эффективному применению других средств 
исправления, прежде всего воспитательной 
работы. 

Кроме того, в настоящее время отсут-
ствуют какие-либо стандарты и правила 
оказания психологической помощи в пени-
тенциарной сфере, утвержденные перечни 
сертифицированных психокоррекционных 
методик, адаптированных и разрешенных к 
использованию в уголовно-исполнительной 
системе (за исключением базовых типовых 
программ работы с различными категория-
ми осужденных). В связи с этим считаем, что 
вести речь о законодательном закреплении 
психологической работы в качестве сред-
ства исправления преждевременно. Кроме 
того, учитывая активное развитие психоте-
рапевтического (клинического) направления 
психологической работы в уголовно-испол-
нительной сфере, можно поддержать пред-
ложения ряда авторов о введении института 
обязательной сертификации деятельности 
пенитенциарных психологов, что позволит 
повысить качество оказываемой осужден-
ным психологической помощи9.

Проблематичной видится и реализация 
мероприятия Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 г., предусматриваю-

щего проработку вопроса об исключении 
обязательности труда осужденных к лише-
нию свободы10. Учитывая значительную, а 
порой ведущую, роль труда осужденных в 
их исправлении и социализации, можно за-
ключить, что принятие данного решения на 
законодательном уровне приведет к утра-
те общественно полезным трудом статуса 
основного средства исправления и пере-
воду его в разряд вспомогательных. Целе-
сообразным представляется дальнейшее 
совершенствование законодательства, ре-
гламентирующего вопросы привлечения 
осужденных к труду, особенно в части раз-
граничения сфер применения уголовно-ис-
полнительного и трудового законодатель-
ства.

Отдельные авторы к средствам исправ-
ления осужденных также относят рацио-
нальное исполь зование мер поощрения и 
взыскания, дифференциацию и индиви-
дуализацию исправительного воздей-
ствия11. Вместе с тем представляется, что 
меры поощрения и взыскания представля-
ют собой не что иное, как подкрепляющие 
стимулы правопослушного поведения и 
применяются в рамках воспитательной ра-
боты, хотя и представлены обособленно в 
гл. 15 УИК РФ. Дифференциация и индиви-
дуализация исправительного воздействия, 
на наш взгляд, составляют принцип приме-
нения средств исправления осужденных, 
закрепленный в ст. 8 и ч. 3. ст. 9 УИК РФ, а 
не самостоятельное средство исправления.

Решение вопроса классификации 
средств исправления и выделения среди 
них основных средств представляется воз-
можным только на основе содержательного 
анализа норм уголовно-исполнительного 
законодательства. Так, согласно ч. 1 ст. 9 
УИК РФ понятие исправления осужденных 
определено как процесс формирования у 
них уважительного отношения к человеку, 
общест ву, труду, нормам, правилам и тра-
дициям человеческого общежития и сти-
мулирования правопослушного поведения. 
Таким образом, содержательно процесс 
исправления осужденных законодателем 
представлен двумя взаимосвязанными 
процессами – процессом формирования у 
осужденных уважительного отношения к че-
ловеку, общест ву, труду, нормам, правилам 
и традициям человеческого общежития, а 
также процессом стимулирования правопо-
слушного поведения осужденных, что, как 
нам представляется, соответствует двум 
основным типам мотивирования человече-
ского поведения – внутреннему и внешнему. 
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Необходимый исправительный эффект мо-
жет быть получен только при сочетании рас-
смотренных типов мотивирования.

Внутренний тип мотивирования своей ос-
новной задачей ставит формирование опре-
деленной мотивационной структуры чело-
века или устойчивых интересов личности. 
В этом случае основное внимание обраща-
ется на то, чтобы «развить и усилить жела-
тельные для субъекта мотивирования моти-
вы действий человека и, наоборот, ослабить 
те мотивы, которые мешают эффективному 
управлению человеком»12. Данная задача 
решается средствами воспитательной и 
психологической работы, позволяющими 
влиять на ценностно-смысловые ориента-
ции осужденных, осуществлять коррекцию 
их личности и поведения в необходимом на-
правлении.

Внешний тип мотивирования состоит в 
том, что «путем внешних воздействий на 
человека вызываются к действию опреде-
ленные мотивы, которые побуждают чело-
века осуществлять определенные действия, 
приводящие к желательному для мотиви-
рующего субъекта результату»13. Например, 
средствами пенитенциарной социальной 
работы выявляются и решаются социаль-
ные проблемы осужденного, формируются 
его различные социально значимые роли, 
прививается многообразный успешный со-
циальный опыт, опыт самостоятельного 
преодоления проблем и самосовершен-
ствования, восстанавливаются социально 
полезные связи, что в свою очередь создает 
объективные стимулы к законопослушному 
поведению после освобождения из испра-
вительного учреждения. Следовательно, 
социальная работа, например решение во-
просов трудового и бытового устройства, 
также может быть отнесена к средствам ис-
правления, поскольку представляет собой 
средство внешнего типа мотивирования по-
ведения осужденного. Тем не менее, как нам 
представляется, отнесение ее к основному 
средству исправления осужденных вряд 
ли целесообразно по основаниям, приве-

денным выше. Профессиональное образо-
вание, профессиональное обучение и труд 
также являются средствами внешнего типа 
мотивирования, поскольку дают возмож-
ность осужденному найти работу, принося-
щую стабильный заработок, повысить свой 
социальный статус14. К средствам внешнего 
типа мотивирования, на наш взгляд, можно 
отнести и такой институт уголовно-испол-
нительного права, как условия отбывания 
наказания в исправительных учреждениях, 
а также другие поощрительные институты 
(перевод в колонию-поселение и др.).

С определенной долей условности к сред-
ствам исправления можно отнести и такие 
направления деятельности исправительных 
учреждений, как медико-санитарное обе-
спечение осужденных, оказание юридиче-
ской помощи и ряд других. Однако, являясь 
внешними стимулами и условиями реали-
зации исправительного процесса, данные 
средства носят лишь вспомогательный (фа-
культативный) характер.

В связи с вышеизложенным считаем воз-
можным в теоретическом плане осуществить 
классификацию средств исправления осуж-
денных в зависимости от типа мотивиро-
вания осужденного как субъекта исправи-
тельного процесса: средства воздействия 
на мотивационную структуру человека и 
средства, создающие внешние стимулы 
правопослушного поведения. В приклад-
ном же аспекте целесообразной видится 
традиционная классификация средств ис-
правления осужденных в зависимости от 
их функциональной роли в исправительном 
процессе с учетом возможности их приме-
нения к осужденным: основные и факуль-
тативные. При этом к основным следует, на 
наш взгляд, отнести средства исправления, 
представленные в ч. 2 ст. 9 УИК РФ, за ис-
ключением общественного воздействия, к 
факультативным – средства исправления, 
имеющие дополнительный или вспомога-
тельный характер (психологическая работа, 
социальная работа, юридическая помощь, 
медицинская помощь и др.).
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