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Главной задачей уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
является исправление осужденных, возвращение их в социум. Современная уго-



10 0     В Л А С Т Ь    2 015 ’ 0 9

ловная политика РФ направлена на усиление борьбы с тяжкими и особо тяжкими 
преступлениями при одновременном смягчении уголовной ответственности за 
преступления небольшой и средней тяжести. Следует признать, что ФСИН России 
имеет высокий удельный вес рецидивной преступности, что доказывает откровен-
ную неэффективность системы уголовно-правового и уголовно-исполнительного 
воздействия на преступников. Этот факт, в частности, отмечается в работах 
М.В. Гончаровой, Ю.В. Торопина, С.В. Щербакова. 

Причиной неэффективности системы, на наш взгляд, является недостаточная раз-
работанность методов исправления осужденных. Так, уголовно-исполнительный 
кодекс указывает, что основными методами исправления осужденных являются: 
режим, воспитательная работа (психолого-пенитенциарная практика), обще-
ственно полезный труд, получение общего образования, профессиональная под-
готовка и общественное воздействие1. 

Рассматривая каждый метод, призванный изменить личность преступника, 
можно выделить основные детерминанты, организующие данный процесс. Режим в 
уголовно-исполнительной системе представляет собой совокупность необходимых 
правил и мероприятий, направленных на выработку определенных особенностей 
личности в связи с конкретным ритмом деятельности. Такая система организации 
жизни и деятельности осужденных, находящаяся в строгом соответствии с тре-
бованиями закона, должна оказывать непосредственное воздействие на личность 
человека, приводить к формированию тех или иных морально-психологических 
качеств. Однако, как показывает практика, с помощью режима обеспечивается 
постоянное восприятие осужденными условий жизни в ИК как наказания за пре-
ступление, без чего не может быть обеспечен активный процесс исправления. Для 
того чтобы наказание имело воспитательный характер, необходимо не ломать волю 
осужденного, а способствовать изменению ее направленности. Воспитательный 
процесс, сопровождающийся изменением взглядов и образа жизни взрослого 
человека, должен быть основан на глубоком учете психологических особенностей 
отдельных осужденных и их коллективов. Правильно организованный процесс 
исправления личности осужденного посредством режима должен обеспечивать 
осознанное принятие осужденными необходимости дисциплины и определенных 
моделей поведения в обществе. А это, в свою очередь, является одной из основ лик-
видации социально-психологических дефектов личности преступника. В резуль-
тате влияния дисциплинарных требований, правил и норм у осужденных форми-
руются и развиваются такие положительные качества личности, как собранность, 
ответственность, ликвидируется безволие, вырабатывается устойчивый положи-
тельный стереотип поведения. Кроме того, необходимо отметить, что установление 
правил режима должно быть всегда психологически обоснованным, соответствую-
щим научным требованиям организации системы исправления и перевоспитания 
осужденных. Учет данных предпосылок в построении правил режима окажет опти-
мальное воздействие на психику преступника, разовьет необходимые качества лич-
ности. Использование режима в качестве средства исправления и перевоспитания 
личности осужденного должно носить не самостоятельный характер, а являться 
частью огромной системы всей психолого-пенитенциарной работы с данной кате-
горией лиц. Таким образом, организация режима должна обеспечивать создание 
определенной напряженности, благоприятной для развития личности, а также не 
вести к срыву психической деятельности.

Организация жизни и деятельности осужденного в условиях исполнения нака-
зания с целью его дальнейшего исправления не может быть основана только на 
воздействии режима. На основе базовых постулатов психологии особое внимание в 
данном процессе необходимо уделять категории деятельности как основному пути, 
единственно эффективному способу быть личностью. 

Согласно принципу единства сознания и деятельности осужденный как лич-
ность, находясь в криминальной субкультуре, ставит перед собой преступные 
цели и мотивы, побуждающие его к активности. Содержанием сознания для 

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ) от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 
17.12.2009). Доступ: http://www.consultant.ru/popular/upkrf/
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такой личности становятся, прежде всего, те компоненты познаваемой действи-
тельности, которые непосредственно включены в саму деятельность (преступ-
ность, асоциальность). Таким образом, содержание и структура сознания осуж-
денного находятся в тесной взаимосвязи с его преступным образом жизни. Кроме 
того, активность, являясь важнейшей характеристикой психического отражения 
личности, формируется и реализуется в предметной деятельности (в данном слу-
чае – в криминальной) и затем становится психическим качеством человека. 
Формируясь в деятельности, сознание в ней и проявляется [Леонтьев 1979]. 
Данный факт обусловливает наличие устойчивой криминальной мотивации, 
сложившегося профессионально-преступного стереотипа поведения, комплекса 
личностных характеристик, имеющих асоциальный характер. Следовательно, в 
основе исправления личности осужденного должен лежать принцип, базирую-
щийся на категории деятельности как главной и определяющей характеристике 
развития личности человека в социуме. 

Анализ пенитенциарных методов воздействия уголовно-исполнительной 
системы позволяет говорить об использовании категории деятельности как фак-
тора, направленного на создание общественно полезного продукта, удовлетворя-
ющего те или иные потребности человека (материальные, духовные). В качестве 
данного фактора, направленного на исправление осужденного, выступает труд 
как специфически человеческая деятельность, формирующая личность. Следует 
отметить, что сам по себе труд не перевоспитывает, он предохраняет человека от 
личностного распада. Оптимально организованный труд представляет собой неко-
торое связующее звено между человеком и социальной действительностью.

Использование труда в уголовно-исполнительной системе в качестве средства, 
направленного на исправление и перевоспитание преступника, способствует гар-
моническому развитию личности осужденного – как умственного, так и физи-
ческого. В данном контексте можно привести общеизвестное высказывание 
Ф. Энгельса, о том, что труд создал человека. Благодаря труду осужденные стано-
вятся более сознательными, дисциплинированными, ответственными не только за 
себя, но и за своих товарищей. Труд как средство исполнения наказания форми-
рует и закрепляет в личности осужденного положительные морально-этические 
и нравственные качества. В целом воздействие труда на личность преступника 
имеет глобальный и сложный характер. Глобальность данного процесса заключа-
ется в обширности задач, на решение которых направлена трудовая деятельность 
(изменение сложившейся личности). Сложность состоит в том, что многие осуж-
денные практически не имеют трудовых навыков и негативно относятся к своему 
личному участию в трудовом процессе. Таким образом, организация труда, так же 
как и режима – средств направленных на исправление и перевоспитание личности 
осужденных, – должна быть связана с организацией психолого-пенитенциарных 
методов воздействия в уголовно-исполнительной системе.

Отрицательное отношение осужденных к труду в условиях исполнения наказания 
в значительной мере определяет их социально-психологические дефекты, которые 
проявляются в отсутствии гармонического соотношения между потребностями и 
мерой труда. В данном аспекте целью труда является изменение личности преступ-
ника с укоренившейся иждивенческой психологией, помощь в нахождении своего 
места в жизни и в становлении как полноправного члена общества. Исправительная 
функция труда заключается в формировании у осужденных положительных стерео-
типов, определенных привычек, навыков деятельности. 

В целях осуществления перечисленных выше задач на территориях исправитель-
ных колоний создаются такие условия, при которых от осужденного постоянно 
требуются трудовые усилия. Формирование привычки, а затем и потребности в 
труде возможно только при условии постоянства данных усилий. Активизировать 
деятельность по перевоспитанию личности осужденного позволяет формирова-
ние интереса к работе, что способствует также изменению комплекса психических 
состояний. Кроме того, трудовые процессы способствуют и накоплению опыта, 
формированию системы положительных связей.

Главной задачей труда должно быть изменение основной направленности лич-
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ности осужденного. Процесс труда должен заинтересовывать осужденного, ста-
вить перед ним определенные задачи, заставлять работать не только физически, 
но и умственно. Труд должен не отуплять тяжестью и бесцельностью, а вовле-
кать в свой процесс физические и умственные силы человека. Главная же цель 
исправительного процесса – сделать так, чтобы труд становился необходимой 
потребностью осужденного. Когда это будет достигнуто, можно говорить о поло-
жительном моменте перевоспитания личности. Огромной силой воспитательного 
воздействия обладают все формы производственной деятельности, перенесенные 
с определенными изменениями в деятельность ИК. Это создает условия для пол-
ного восприятия осужденными опыта нормальных трудовых взаимоотношений 
между людьми на свободе, что является залогом успешной ресоциализации дан-
ных лиц.

Таким образом, психолого-пенитенциарная работа с осужденным должна опи-
раться на исследование проблемы эффективности наказания, динамики личности 
осужденного в процессе исполнения наказания, формирования ее поведенческих 
особенностей в различных условиях режима, особенностей ценностных ориента-
ций и стереотипов поведения малой группы в условиях социальной изоляции, а 
также ставить задачи исправления и перевоспитания осужденных и быть составной 
частью таких средств воздействия, как труд и режим.

Организация получения осужденными образования, создание, реорганизация и 
ликвидация образовательных учреждений осуществляется в порядке, устанавли-
ваемом МЮ РФ по согласованию с Министерством образования и науки РФ.

Осужденным, не имеющим необходимой специальности, по которой осужден-
ный может работать в исправительном учреждении и после освобождения из него, 
обеспечивается получение начального профессионального образования или про-
фессиональная подготовка. Кроме того, в последнее десятилетие осужденным 
предоставляется право на получение высшего профессионального образования в 
условиях лишения свободы (информационно-спутниковая технология обучения 
в Современной гуманитарной академии). Данный метод, на наш взгляд, наряду с 
режимом, воспитательной работой (психолого-пенитенциарная практика), обще-
ственно полезным трудом является наиболее эффективным в контексте исправле-
ния и ресоциализации осужденных. Связано это с тем, что обучение является глав-
ным детерминантом развития личности на всех этапах возрастного становления. В 
процессе обучения происходит формирование личности; вырабатываются знания, 
умения и навыки, необходимые для жизнедеятельности индивида; осуществляются 
преобразование социально-значимых нормативов и социализация личности в про-
цессе ее развития. Главной целью обучения является также всестороннее развитие 
личности обучающегося [Асмолов 1990]. В частности, в процессе получения выс-
шего профессионального образования повышаются адаптационные возможности 
осужденных (личностно-адаптационный потенциал) и уменьшается число проти-
воправных действий в период отбывания наказания. 

Работа поддержана грантом РГНФ «Исследование 
особенностей и динамики показателей ценностно-смысловой 
сферы осужденных, получающих высшее профессиональное 
образование», проект № 15-36-01329/15.
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Аннотация. Статья посвящена теоретическим проблемам сущности правовых запретов и ограничений, 
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ном, административном праве, а также их отличию от абсолютных запретов, используемых вне правовой 
системы.
Ключевые слова: правовой запрет, правовое ограничение, дозволение, позитивное обязывание

Состояние современного российского общества и государства свидетельствует, 
что правовые нарушения получили широкое распространение во всех сферах 

их деятельности – экономической, политической, социальной, законодательной, 
правоприменительной. В связи с этим, как отмечает Т.Н. Радько, актуальность 
исследования охранительного потенциала права обусловлена не только чисто тео-
ретическими, но и значимыми практическими проблемами, возникающими в про-
цессе его реализации. Не вызывает сомнения тот факт, что от его эффективности 
зависит надежность и стабильность охраны и защищенности наиболее приоритет-
ных общественных отношений, конституционного строя, общественного порядка, 
прав и свобод человека и гражданина, признанных в Конституции РФ высшей цен-
ностью [Радько 2014: 13]. 

Правонарушения, как справедливо указывал И.Я. Дюрягин, тесно связаны с 
нарушением запретов, неисполнением обязанностей и злоупотреблением правом 
[Дюрягин 1989: 53]. На первом из этих негативных правовых явлений следует оста-
новиться подробнее в связи со значительными изменениями, происходящими 
сегодня в общественной жизни в целом и правовой сфере в частности. Классическая 
работа С.С. Алексеева «Общие дозволения и общие запреты в советском праве», 
вышедшая в свет в 1989 г., несмотря на ее бесспорную научную ценность, глубину 
и тщательность проведенного юридического анализа, в настоящее время объек-
тивно не может дать ответы на все теоретические и практические вопросы, касаю-
щиеся правовых запретов [Алексеев 1989: 16]. Поэтому указанная проблема требует 
в настоящее время дальнейшего предметного исследования.

В целом юридическая фиксация асоциального поведения, по словам Л.С. Явича, 
является специфическим средством контроля общества над отклоняющимся от 
элементарных норм общежития деянием, оказывается инструментом сохране-


