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Совокупность закрепленных в уголовноисполнительном законодательстве средств
исправления осужденных в ходе применения образует исправительное воздействие,
которое представляет собой особый вид
воспитательного, педагогического процесса, осуществляемого при исполнении
наказаний, то есть в условиях реализации
мер государственного принуждения, ограничения прав, свобод и законных интересов
осужденных. Они не присущи педагогическому процессу, протекающему, например,
в школах, высших учебных заведениях, в воинских частях и т.д.
Вследствие того что процесс исправления осужденных носит педагогический характер, законодатель не преследует цели
урегулирования всех аспектов его организации, так как «педагогический процесс –
это процесс динамичный, творческий, требующий постоянного поиска лучших форм
и методов воздействия»1. Но поскольку в

данном случае он организуется в специфических условиях и с особым контингентом
(лицами, преступившими закон), наиболее
важные его моменты подлежат регламентации нормами уголовно-исполнительного
права2.
Безусловно, основные средства исправления осужденных применяются при реализации наказания в виде лишения свободы
на определенный срок, характерными признаками которого являются:
– срочный характер исполнения и применения мер исправительного воздействия;
– наличие специально создаваемых учреждений, исполняющих данный вид уголовного наказания;
– установление правоограничений в режиме отбывания наказания;
– закрепление правовых оснований освобождения от наказания: условно-досрочное освобождение от отбывания наказания;
замена неотбытой части наказания более

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

32
мягким видом наказания; освобождение от
наказания в связи с болезнью осужденного, изменением обстановки; отсрочка отбывания наказания беременным женщинам
и женщинам, имеющим малолетних детей;
освобождение от отбывания наказания в
связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда; помилование
или амнистия3.
Процесс исправления несовершеннолетних лиц в условиях лишения свободы имеет
свои специфические черты, которые обусловлены психолого-возрастными особенностями данной группы осужденных. Как и
всякий воспитательный процесс, он представляет собой совокупность объективных
и субъективных факторов воздействия на
лицо. К объективным факторам относятся
условия, создаваемые государством для
исправления несовершеннолетних правонарушителей, материальная и производственная база, социально-психологические
отношения и контакты между несовершеннолетними осужденными и между администрацией воспитательной колонии и
лицами, отбывающими в ней наказание. В
качестве субъективных факторов выступают
сознательная и целеустремленная деятельность сотрудников, их профессиональное
мастерство, умение познать особенности
личности воспитуемого, найти и правильно
использовать наиболее действенные средства для изменения его ценностных ориентаций, взглядов, поведения, отношения к
людям и т.п.
Субъектами исправительного процесса,
организуемого в ВК, являются начальники
отрядов, старшие воспитатели и руководители, лица из числа администрации и представителей общественности, а объектом –
несовершеннолетние осужденные.
Очевидно, что процесс исправления
осужденных, содержащихся в ВК, обладает определенной спецификой. Во-первых,
здесь присутствует такой объект воздействия, как несовершеннолетний осужденный. В ряде случаев воспитательное воздействие направляется единовременно на
некое множество указанных лиц (группы,
коллективы, отряды и т.д.).
Во-вторых, одна из особенностей данного процесса состоит в том, что в качестве
субъекта воздействия выступают сотрудники уголовно-исполнительной системы,
учителя общеобразовательных школ, мастера профтехучилищ, представители общественных формирований, члены попечи-
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тельских советов, родительских комитетов
и в некоторых случаях сами осужденные.
Наконец, в-третьих, деятельность колоний данного вида предполагает реализацию особого комплекса методологических
положений и направлений, определяющих
содержание, методы и формы исправления
несовершеннолетних осужденных и все его
основные средства.
Правовые нормы, регламентирующие исправительный процесс в ВК, предполагают
комплексность применения всех средств
исправления осужденных. Это дает возможность в условиях исполнения наказания
осуществлять основные виды социально
полезной деятельности: трудовую, учебную,
общественную. В процессе этого происходит развитие и формирование личности несовершеннолетнего осужденного. Строгие
правовые рамки способствуют выработке
уважения к законам и настраивают воспитанника на правопослушный образ жизни.
Подобным же образом действует и то обстоятельство, что в нормах уголовно-исполнительного права закрепляются также права
осужденных, реализация которых предъявляет определенные требования к деятельности субъекта исправительного процесса.
Подтверждением вышесказанного является законодательное предписание, согласно
которому в целях исправления осужденных
к лишению свободы и подготовки их к самостоятельной жизни организуется единый
учебно-воспитательный процесс, направленный на формирование у них законопослушного поведения, добросовестного
отношения к труду и учебе, получение начального профессионального образования,
профессиональной подготовки, повышение
образовательного и культурного уровня.
Таким образом, организационно-воспитательная функция уголовно-исполнительного права, которая обеспечивает основные
средства исправления осужденных, выражается в его воспитательно-организующем
воздействии на отношения, возникающие
в процессе привлечения осужденных к общественно полезному труду, проведения с
ними воспитательной работы, осуществления общеобразовательного обучения, профессиональной подготовки4.
Особую роль в раскрытии сущности процесса исправления несовершеннолетних,
осужденных к лишению свободы, играет
ряд закономерностей и принципов, несоблюдение которых может рассматриваться
как своеобразное препятствие на пути к до-
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стижению обозначенных целей наказания. К
числу основных закономерностей, которые
способствуют успешности рассматриваемого процесса, следует отнести:
– обусловленность целей, задач и содержания процесса исправления несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы,
характером и уровнем развития общественных отношений;
– формирование личности в системе
межличностных отношений;
– руководящую роль субъекта в процессе
воспитательного воздействия;
– зависимость результатов исправления
от авторитета воспитателя;
– обусловленность системы исправления
несовершеннолетних осужденных целостным характером объекта воздействия5.
Основными принципами являются:
– гуманизм, демократизм, законность,
справедливость и приоритет общечеловеческих ценностей применительно ко всем
аспектам процесса исправления;
– соединение наказания с исправительным воздействием;
– дифференциация и индивидуализация
исполнения наказания;
– организация системы обратной связи и
постоянная корректировка педагогических
усилий;
– педагогизация и психологизация исправительного процесса;
– единство требований и уважение к личности;
– активизация объекта исправительного
процесса6.
Процесс исправления несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы,
осуществляется посредством применения
основных средств, регламентированных законом, и направлен на достижение целей и
задач уголовно-исполнительного законодательства. Средства исправления осужденных взаимосвязаны между собой, образуют
единую систему и требуют не только социального регулирования, но и социальноуправленческого воздействия, ибо процесс
исправления любой категории осужденных –
это прежде всего управление людьми.
Именно в сфере применения средств исправления осужденных в воспитательных
колониях находит свое конкретное выраже-

ние сочетание социального регулирования
и социального управления. Последние обретают правовую основу в структуре уголовно-исполнительного законодательства:
социальное регулирование – в порядке и
условиях применения средств исправления
осужденных; социальное управление – в порядке деятельности ВК.
В состав уголовно-исполнительного права входят нормы и институты, обеспечивающие социальное регулирование применения названных средств (например, порядок
привлечения к труду несовершеннолетних
осужденных, порядок применения к ним мер
взыскания, порядок участия общественных
объединений в работе ВК и др.), а также
нормы, в которых заложены алгоритмы процесса управления. Так, на администрацию
указанных учреждений возлагается обязанность по переводу для дальнейшего отбывания наказания из ВК в исправительную
колонию для совершеннолетних преступников общего режима отрицательно характеризующихся осужденных к лишению свободы. Суть воздействия данных предписаний
заключается в создании состояния упорядоченности объекта (осужденных, отбывающих наказание) и субъекта управления
(представителей администрации), а также
отношений между ними.
В науке рассматриваемая функция процесса управления получила название
«организация»7. Так, речь можно вести, к
примеру, об организации учебно-воспитательного процесса в воспитательной колонии. Действительно, в нормах уголовно-исполнительного права в общей и конкретной
форме фиксируется схема управления,
которая выступает как эффективное средство, влияющее на процесс исправления
несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы.
Следовательно, исправительный процесс
в отношении несовершеннолетних осужденных представляет собой специфическую
разновидность социализации личности – ее
ресоциализацию, а потому выступает в качестве объекта социального регулирования
и социального управления. Сочетание последних представляет собой нормированную социальную деятельность исправительных учреждений для несовершеннолетних.
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