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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выпускной квалификационной работы  обусловлена

тем,  что  ежегодно  в  местах  лишения  свободы  осужденными  лицами

совершаются  преступления,  причем  их  количество  с  каждым  годом

увеличивается.  Рост  преступности  в  исправительных  учреждениях

препятствует реализации целей уголовно-исполнительного законодательства.

Так, за 2015 год общее число зарегистрированных преступлений среди

лиц,  содержащихся  в  местах  лишения  свободы  составило  –  940.  В  ВК

совершено 5 преступлений, в тюрьмах – 2, в следственных изоляторах – 90, в

ПФРСИ  –  5.  Основная  часть  совершенных  преступлений  в  уголовно-

исполнительной системе приходится на ИК – 8381.

Общее  число  зарегистрированных  преступлений  среди  лиц,

содержащихся в местах лишения свободы, за 2016 год составило – 960. В ВК

совершено 9 преступлений, в тюрьмах – 1, в следственных изоляторах – 94, в

ПФРСИ  –  5.  Основная  часть  совершенных  преступлений  в  уголовно-

исполнительной системе приходится на ИК – 8512.

За  2017  год  общее  число  зарегистрированных  преступлений  среди

осужденных составило – 974. В ВК совершено 3 преступления, в тюрьмах –

7,  в  следственных  изоляторах  –  89,  в  ПФРСИ  –  3.  Основная  часть

совершенных преступлений в уголовно-исполнительной системе приходится

на ИК – 8723.

Кроме того, борьба с преступностью должна осуществляться не только

посредством  реализации  государственной  политики,  но  и  всего  общества,

1 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России. Январь-декабрь 2015 г. //  Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2016.
С. 20.

2 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России. Январь-декабрь 2016 г. //  Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2017.
С. 20.

3 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России. Январь-декабрь 2017 г. //  Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018.
С. 20.
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каждого  государственного  служащего  и  гражданина.  Сотрудник  уголовно-

исполнительной системы при осуществлении своей служебной деятельности

также  выполняет  задачи,  направленные  на  борьбу  с  преступностью

посредством  применения  основных  средств  исправления  к  осужденным,

отбывающим наказание в виде лишения свободы.

Подтверждению вышесказанному выступают результаты проведенного

нами опроса среди сотрудников отдела режима, оперативного отдела, отдела

охраны  и  воспитательного  отдела  ФКУ  СИЗО-2  ГУФСИН  России  по

Новосибирской области в количестве 14 человек, которые показывают, что

от  эффективной  деятельности  сотрудников  УИС зависит  факт  повторного

совершения преступлений лицами, отбывшими наказание за их совершение

(45 %),  однако 18 % придерживаются точки зрения,  что факт совершения

повторных преступлений зависит от политики государства и экономического

состояния и 37% считают,  что факт повторного совершения преступления

зависит исключительно от личности преступника (См. Приложение 3).

Приведенные выше данные, а также значимость проведения уголовно-

исполнительной  политики  в  сфере  борьбы  с  преступностью  в  местах

лишения свободы, свидетельствуют об особой актуальности выбранной темы

дипломного исследования, а также необходимости проведения комплексного

анализа  и  определения  основных  средств  исправления,  применяемых  к

осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, как одну из

основных задач уголовно-исполнительного законодательства.

Объектом  выпускной  квалификационной  работы  являются

общественные отношения, складывающиеся в сфере определения основных

средств исправления к осужденным, отбывающим наказание в виде лишения

свободы.

Предметом выпускной квалификационной работы являются нормы

уголовно-исполнительного законодательства и других нормативно-правовых

актов,  регламентирующие  применение  основных  средств  исправления  в

отношении осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
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Целью  выпускной  квалификационной  работы является

комплексный  анализ  эффективности   реализации  основных  средств

исправления  в  отношении  осужденных,  отбывающих  наказание  в

учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Исходя из цели исследования, в рамках научной работы предполагается

решить следующие задачи:

1.  Изучить  историко-правовой  аспект  реализации  исправительного

воздействия  в  отношении осужденных к  наказанию в  виде  лишения

свободы;

2. Рассмотреть  понятие,  содержание  и  виды  основных  средств

исправления по уголовно-исполнительному законодательству России;

3. Провести  анализ  особенностей  применения  установленного  порядка

исполнения и отбывания наказания (режима) в процессе исправления

осужденных к наказанию в виде лишения свободы;

4. Охарактеризовать  процесс  осуществления  воспитательной  работы  в

период  отбывания  лишения  свободы  осужденными  и  проследить

влияние общественного воздействия на процесс их исправления;

5. Рассмотреть  реализацию  общественно-полезного  труда  в  отношении

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы и получение ими

общего образования и профессионального обучения.

Теоретической основой для написания дипломной работы послужили

работы таких авторов как А.В. Бриллиантов, А.И. Дроздов,    О.Ю. Изотов,

Н.Н. Ивашко, Е.Э. Попова, В.И. Селиверстов, И.Я. Фойницкий и ряд др.

Нормативную  базу дипломной  работы  составили  Конституция

Российской  Федерации  (далее  –  Конституция  РФ), Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – УИК РФ), а также

ряд  федеральных  законов,  ведомственных  актов  Министерства  Юстиции

Российской  Федерации,  ФСИН  России  и  иных  нормативных  актов,

раскрывающих сущность рассматриваемой темы.
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Методология  и  методы  дипломной  работы. Методологической

основой данной работы послужили современные положения теории научного

познания  общественных  процессов  и  правовых  явлений.  Наряду  с

общенаучными методами применялись и частнонаучные методы: формально-

юридический,  лексико-грамматический,  сравнительно-правовой,

статистический и ряд других.

Эмпирическую  основой  дипломного  исследования составили

статистические  данные  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  о

количестве преступлений, совершаемых в местах лишения свободы за 2015-

2017  года,  результаты  исследований  иных  ученых,  а  также  результаты

анкетирования  сотрудников  отдела  режима,  оперативного  отдела,  отдела

охраны  и  воспитательного  отдела  ФКУ  СИЗО-2  ГУФСИН  России  по

Новосибирской области в количестве 14 человек (См. Приложение 1) и 30

осужденных ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Новосибирской области об

эффективности средств исправления (См. Приложение 2). 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы

заключается  в  том,  что  положения  дипломной  работы  позволяют  внести

определенный вклад в развитие и совершенствование вопросов, связанных с

применением и определением основных средств исправления, применяемых

к осужденным к наказанию в виде лишения свободы, а также выявление ряда

проблем и их решение в рассматриваемой сфере. 

Структура дипломной работы включает в себя введение, две главы,

объединяющие  пять  параграфов,  заключение,  список  использованных

источников, приложения. В первой главе рассматривается правовая природа

основных  средств  исправления  осужденных  к  наказанию в  виде  лишения

свободы,  определяется  их  сущность.  Во  второй  главе  проводится  анализ

особенностей  реализации  средств  исправления  в  отношении  осужденных,

отбывающих наказание в виде лишения свободы. 



7

ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

1.1. Реализация исправительного воздействия в отношении

осужденных к наказанию в виде лишения свободы: историко-

правовой аспект

Исторический  подход  помогает  проанализировать  произошедшие

изменения  в организации  и осуществлении исправительного воздействия  в

местах  лишения свободы в  зависимости  от  политических,  экономических,

социальных перемен в Российском государстве. Стоит отметить,  что до сих

пор предпринимаются  различные  попытки  совершенствования

государственного аппарата, одной из важнейших частей которого являются

учреждения  УИС.  Вэтих  условиях  исключительное  значение  приобретает

исследование   аналогичных  процессов,  имеющих  место  в историческом

прошлом.

Значимость изучения различных сторон и аспектов развития данного

направления  деятельности  состоит  в том,  чтобы  сотрудник  УИС  мог

проанализировать  положительные  и отрицательные  моменты  в

организационных  и  правовых  основах  развития  процесса  исправления  в

отношении  осужденных,  с целью  совершенствования  этой сферы  в

соответствии  с экономическими,  политическими  и  социальными

преобразованиями в обществе.

Кроме  того, в Концепции  развития  УИС  до  2020 года  сказано,  что:

«Несмотря на существенные изменения, произошедшие в стране в последние

годы, уголовно-исполнительная система во многом сохранила черты старой

пенитенциарной системы, ориентированной на другое общество»1, что также

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 января 2010 года. №
1772-р Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года (в  ред.  от
23.09. 2015 № 1877-р). // Собрание законодательства РФ 25.10.2010. – № 43. – ст. 5544.;
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предопределяет  актуальность  анализа  исторического  аспекта  развития

пенитенциарной  системы,  авчастности  процесса  исправления  в местах

лишения свободы. К тому же опыт истории имеет не только познавательное

значение,  он  дает  возможность  избежать  ошибок  прошлого,  взять  на

вооружение то, что оказалось полезным.

В  XV  веке  достаточно  четко  определился  курс  на  централизацию

Русского  государства.  Отражение  этого  процесса  наблюдается  в  правовых

документах того времени – Судебнике 1497 и 1550 гг. Стоит отметить, что

тюремное заключение как вид наказания появляется лишь в Судебнике 1550

г.

Что  касается  практической  реализации  наказания  в  виде  тюремного

заключения  в  XVI  в.,  то  известный  российский  ученый  И.Я.  Фойницкий

отмечал,  чтотюрьмы  «были  лишь  мерою  физического  захвата  личности,

применявшейся обыкновенно не для наказания, а до наказания. Применяясь

как  наказание,  тюрьма  означала  мучительные  телесные  страдания,

сопровождалась  наложением  оков,  кандалов,  приковыванием  к стенеи

отбывалась в помещениях, наименее удобных для жизни, в сырых подвалах,

погребах и т. п.»1.

В Соборном уложении 1649 года тюремное заключение представляется

как  наказание,  а не мера  предварительного  заключения,  о чем

свидетельствует,  в частности, закрепление  в соответствующих нормах цели

наказания – «чтоб на то смотря и иным неповадно было». 

Следует  отметить  то обстоятельство,  что  правовое  сознание

российского  общества  в то  время,  несмотря  на усиление  жестокости

наказаний, появляется идея исправления преступников, заключающаяся в тех

нормах уложения, где речь идет о покаянии, для чего используется тюремное

заключение.

05.10.2015. – № 40. – ст. 5581.
1 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в  связи с тюрьмоведением.  /  Фойницкий

И.Я. СПб.: Тип. М-ва пут. сообщ. (А. Бенке), 1889.С. 308.
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Что  касается  труда  заключенных,  то,  по  утверждению

Н.Д.  Сергеевского,  в то время  они  занимались  в  тюрьме  работами  на

продажу,  по  своему  усмотрению,  и  заводили  ремесла,  кто был  к тому

способен,  для чего  им не разрешалось даже выходить  из тюрьмы дляпокупки

материалов1.

Появление в Судебнике 1550 г. тюремного заключения можно считать

первым  установлением  в  Законе  наказания  в  виде  лишения  свободы  за

совершение  преступлений.  Однако  степень  регламентации  была  низкой,

поскольку  тюремное  заключение  было  только  обозначено.  В

соответствующих нормах Судебника в большинстве случаев не указываются

сроки, места отбывания лишения свободы, а  также ограничения прав лиц,

содержащихся в тюрьмах.

В следующем крупнейшем правовом акте – Соборном уложении 1649

г.  –  правовое  регулирование  наказания  в виде  тюремного  заключения

находитсяна более высокой ступени.  В уложении указываются конкретные

сроки  лишения  свободы.  Появляются  нормы  уголовно-исполнительного

характера. Более четко обозначается предупредительный характер наказания,

в том числе тюремного заключения. Усложняются формы лишения свободы

–  помимо  тюремного  заключения  уложение  предусматривает  ссылку.

Посредством  ссылки  государство  начинает  преследовать  свои  цели,

выходящие за рамки возмездия и предупреждения: оно использует ссыльных

для укрепления своих границ, освоения территорий. 

Кроме  того,  в Соборном  уложении  впервые  появляются  нормы,

регулирующие управление тюрьмами, однако положение как в тюрьмах, так

и в местах ссылки – крайне неудовлетворительное,  поскольку выделяемых

средств явно недостаточно. В целом же роль лишения свободы в карательной

политике государства еще незначительна. 

1 Российское законодательство Х – ХХ веков. В 9 т. Т. 3. Акты земских соборов. –
М.: Юрид. лит., 1985. – С. 201
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В период  царствования  Петра  I  наблюдается  наивысшая  жестокость

наказаний в уголовно-правовой истории России. Смертная казнь по Артикулу

воинскому  1715  г.  и  действовавшему  параллельно  с  ним  Соборному

уложению  1649 г.  предусматривается  за огромное  число  преступлений.

Важнейшей  особенностью  этого  периода  является  открытое,  официально

признаваемое использование труда осужденных преступников для решения

государственных хозяйственных задач путем введения ссылки на каторгу –

как разновидности наказания в виде лишения свободы. 

К  концу XVIII в. происходит смягчение уголовно-правовой политики

государства,  на что  оказали  влияние  гуманистические  идеи  европейских

просветителей. Соответственно резко снижается применение смертной казни

и преступники  чаще  осуждаются  к  тюремному  заключению,  ссылке  в

каторжные работы и ссылке на поселение (житье). 

Ярким  нормативным  документом  того  времени  является  «Наказ»,  в

котором выделяется положение  о необходимости раздельного содержания  в

тюрьме  обвиняемых  и уже  осужденных  к лишению  свободы  (ст.  171).

Заслуживает  также  внимания  мысль  обэффективности  длительного

тюремного заключения, имея в виду предупредительные цели (ст. 212), так

же  указывается,  что  наказание  в  виде  лишения  свободы  должен

сопровождать  труд,  являющийся  в  то  время  принудительным.  В данном

случае  имелось  ввиду,  что  на население  сдерживающее  влияние  будут

оказывать  тяжелые  условия,  в которых  содержались  осужденные  к

тюремному заключению и к каторжным работам.

Интерес  кпроблеме  обустройства  тюрем  у Екатерины  II,  проявился

после известных работ Джона Говарда, который изучив положение тюрем в

различных странах, выявил  их неудовлетворительное состояние, утверждая,

что государство,  которое оставляет  без  внимания тюрьмы, где  содержатся

граждане, способствует дальнейшему развитию преступности.

Джон Говард также отмечал, что основная цель тюремного заключения

должна заключаться в исправлении человека, совершившего преступление и
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приспособление  его  к новой,  правомерной  жизни  в обществе.  Для  чего

нужны подходящие люди, потому что не уставы,  а действующие личности

обусловливают достоинства и недостатки пенитенциарных учреждений1.

В  результате  Екатерина  II,  желая  в  России  перенять  передовой

тюремный  опыт,  пришла  к  мысли  о  необходимости  создания

соответствующего нормативного документа – Устава о тюрьмах.

В  проекте  Устава  предусматривалось  раздельное  содержание

преступников  в зависимости  от характера  совершенного  преступления,  а

также  по признакам пола и  вида  наказания.  Кроме того  были закреплены

основные требования к устройству тюрем, определялись режимные правила,

а также  вопросы  управления  тюремными  заведениями.  Однако,  стоит

отметить, что этот проект не стал законом, так как Еакатерина II не решилась

на  его  утверждение,  но  при  этом  он  отражал  передовые  пенитенциарные

идеи того времени. Кроме того, сам факт обсуждения вопроса  отюрьмах  на

высшем  правительственном  уровне  свидетельствует  о  шаге  вперед,

поскольку в России положению мест лишения свободы до этого длительное

время должного внимания со стороны государства не уделялось. 

Таким образом,  в России второй половины XVIII  в.  сложилось такое

положение,  когда  впервые  появлялись  идеи  о целях  наказания  в виде

лишения свободы,  соответствовавшие передовым взглядам того времени  в

этой сфере, а с другой стороны, система мест лишения свободы развивалась

самостоятельно, без учета новых идей, исходя  из таких целей как изоляция

преступников и их содержание в тюрьмах. 

Задача  исправления  преступников  еще  не обретает  социальной  и

материальной  опоры.  А  законодательное  регламентирование  порядка

исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы  было  бессистемным,

основанное  в  большей  степени  на  указах,  которые  издавались  только  по

отдельным  аспектам  уголовно-правовой  и  уголовно-исполнительной

1 Рассказов  Л.П.,  Упоров  И.В.  Лишение  свободы  в  России:  истоки,  развитие,
перспективы. – Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 1999. – С.
85.
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политики.  Кроме  того,  отсутствовала  программа  тюремного  устройства

тюрем1.

Гуманистические  идеи,  высказанные  зарубежными  учеными-

пенитенциаристами,  на  протяжении  долгого  времени  оставались

нереализованными в пенитенциарной сфере

Положение улучшилось лишь в 1819 г., когда в России было учреждено

и принято  Александром  I «Попечительное  отюрьмах  общество»,  основная

задача  которого  заключалась  в «нравственном исправлении содержащихся

под стражею преступников,  а также улучшение состояния заключенных  за

долги и по другим делам людей». 

Стоит отметить, что Правила для попечительного о тюрьмах общества

являются  первым  юридическим  документом,  где  определялись  цели

наказания  в виде лишения свободы, раскрывались средства исправления,  а

также обозначались основные режимные требования.

В качестве средств исправления осужденных выделялись следующие:

1) осуществление ближайшего и постоянного надзора за заключенными; 2)

реализация  размещения  заключенным  по  роду  совершаемых  ими

преступлений и обвинений; 3) организация досуга заключенных приличными

упражнениями;  4)  изоляция  заключенных,  которые  провинились  или

буйствуют в уединенное место. 

Устав о ссыльных 1822 года регулировал в большей степени вопросы,

связанные,  с  отбыванием ссылки в каторжные работы,  и предусматривали

увеличение срока наказания за побег и другие преступления, совершенные в

местах ссылки.

Каторжане, которые в течение испытательного срока подали надежду

на исправление, направлялись в отряд для исправляющихся. Среди критерий

исправления, в соответствии со ст. 96 Устава находили свое отражение такие

как:  1)  доказательство  покорности  начальству;  2)  воздержанность;  3)

1 Тюремная  система  Российского  государства  в  XVIII  –  начале  XX в..  Учебное
пособие / Лисин А.Г., Петренко Н.И., Яковлева Е.И. – М.: Изд-во Акад. МВД РФ, 1996. –
С. 32.
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опрятность;  4)  трудолюбие.  Данные критерии действовали  на  протяжении

практически ста лет, что свидетельствует о несовершенстве законодательной

конструкции средств исправления в XIX в.1.

После принятия Устава о ссыльных темпы развития уголовного и уголо

вно-исполнительного права в России значительно ускорились. Были приняты

важнейшие  правовые  акты:  1)  Инструкция  смотрителю  губернского

тюремного замка 1831 г.; 2) Свод учреждений и уставов о содержащихся под

стражею 1832  г.;  3)  Уложение  о наказаниях  уголовных  и исправительных

1845 г.; 4) Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г.

В  инструкции  в ст.  237  говорится  о необходимости  приобщения

арестантов  к труду  с целью «склонения» их  к исправлению нравственному,

привычке  трудиться,  дабы  быть  после  освобождения  полезным  себе  и

семейству. Отметим и то, что в отношении арестантов несовершеннолетнего в

озраста  предусматривалось  обучение  их чтению,  письму,  арифметике,

«сколько удобность позволит» (ст. 214).

Согласно  ст.  236  «для  занятия  содержащихся  в тюремном  замке

должны быть учреждены в самом замке различного рода работы». В ст. 237

предписывалось, чтобы «работы сии для каждого  из арестантов избирались

такие,  кои,  сколь  возможно,  во время  их  заключения занимали  бы их,  не

позволяли  бы  им быть  праздными,  приучали  к порядку,  к правильному

употреблению  времени,  к подчиненности  и повиновению,  дабы,  по

возвращению  в недра  общества,  соделались  они  полезными  сами  себе  и

семействам своим, вообще клонились бы к исправлению нравственности и к

привычке трудиться».

При  назначении  работ  предписывалось  принимать  «в  соображение»

пол,  возраст,  характер  преступления,  поведение  в  тюремном замке,  время

года, физические силы, здоровье и способность к каким-либо родам занятий,

1 История царской тюрьмы: 1825 - 1870 гг.. Т. 2 / Гернет М.Н. - М.: Юрид. изд-во
МЮ СССР, 1946. – С. 315.
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ремеслу или работе, «о чем смотритель спрашивает у самого арестанта, при

самом вступлении его в тюремный замок» (ст. 238). 

Эта  норма  в  несколько  иных  формулировках  также  вошла  в

последующие уголовно-исполнительные акты России, в частности, едва ли

не дословно она повторяется в ст. 54 ИТК РСФСР 1924 г. 

В  Уложении  о наказаниях  уголовных  и исправительных  1845  г.

развиваются  вопросы,  связанные  с исправлением  арестантов,  где

предусматриваются более сильные стимулы к правопослушному поведению;

определяется  круг  дисциплинарных  взысканий,  а также  появляются

элементы целенаправленной воспитательной работы (помимо использования

священнослужителей),  а именно:  персоналу  предписывается  ежемесячно

делать  анализ  поведения  арестантов  и записывать  выводы  в специальный

журнал. Кроме того укрепляются гарантии правового положения арестантов,

подтверждением чему могут служить нормы о возможности применения ряда

взысканий только на основе коллегиальных решений.

В Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражею 1832 г. на

протяжении нескольких лет вносились изменения,  поэтому представляется

целесообразным рассматривать положения Свода 1890 г.

Сводом  учреждений  и  уставов  о  содержащихся  под  стражею  в

редакции 1890 г. были более подробнее отрегулированы религиозные основы

Так,  ежедневно,  утром  и  вечером,  предписывалось  читать  молитвы  перед

всеми арестантами, причем молитвы читались грамотными арестантами по

поручению  духовного  отца.  Во  все  праздничные  дни  духовный  отец

исправительного  арестантского  отделения  читал  заключенным  священное

писание и другие «назидательные книги» (ст. 300–309). 

В  соответствии  со  ст.  311  «для  возбуждения  и  поддержания  в

арестантах  стремления  к  исправлению  им  время  от  времени  читается

наставление  об  обязанностях  Христианина  и  подданного,  о  степенях

наказаний и о постепенном облегчении участи раскаивающегося в своей вине
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преступника, указывая, когда нужно, на статьи законов, коими определяются

сии облегчения для арестантов, отличающихся хорошим поведением». 

Заслуживает также внимания норма, согласно которой предписывалось

в  отношении  каждого  арестанта  записывать  его  успехи  в  нравственном

исправлении,  а  равно  взыскания,  которым  он  подвергался,  и  ежемесячно

подводить промежуточные итоги (ст.  310).  Это положение можно считать

прообразом  ныне  действующей  системы  индивидуально-воспитательной

работы  с  осужденными.  Некоторые  элементы  воспитательной  работы  с

лишенными  свободы,  отраженные  в  Своде,  заслуживают  изучения  и

использования и в настоящее время. Так на основании ст. 319 осуществлялся

перевод  арестанта  в  отряд  исправляющихся,  что  было  одной  из  мер

поощрения, объявлялся на собрании всех арестантов.

Следующая  попытка  реформирования  тюремной  системы  в  России

связывается  с  созданием  в  1872  г.  Комиссии  для  составления  общего

систематического  проекта  о  тюремном  преобразовании,  в  которую

привлекались ведущие специалисты и ученые. 

Так,  Комиссия  отмечала,  что  лестница  наказаний,  предусмотренная

Уложением  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных,  слишком

«многосложна, а потому на практике разные наказания соединились в одно, и

исполнение наказаний стало в противоречие как с уголовным законом, так и

с судебным приговором». «Поэтому, – заключала Комиссия, – делом первой

важности  представляется...  начертания  главных  руководящих  начал  новой

лестницы наказаний и карательных учреждений.

В 1881 г. был учрежден Особый комитет при Министерстве юстиции

для  пересмотра  действовавших  уголовных  законов  и  разработке  нового

Уголовного  уложения,  процесс  разработки  и  принятия  которого  оказался

долгим,  поскольку  в  редакционной  комиссии  присутствовали  различные

разногласия  и  в  итоге  двойственность  позиции  редакционной  комиссии

привела к тому, что в Уголовном уложении 1903 г. не оказалось ни одной
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нормы,  где  определялись  бы  цели  наказания,  его  задачи  и  основные

принципы исполнения. 

Во второй половине  XIX в. Главное тюремное управление (а до него

тюремный департамент) издавало много нормативных актов, регулирующих

отдельные вопросы исполнения наказаний, связанных с лишением свободы.

Такая  активность  объяснялась  острой  потребностью  практических

работников в регулировании этой сферы общественных отношений.

Циркулярами № 152 от 14 августа 1859 г., № 266 от 20 декабря 1866 г.,

№ 202 от 30 декабря 1868 г., № 84 от 27 апреля 1872 г., № 20 от 3 сентября

1881  г.  и  рядом  других1.  регулировались  отдельные  вопросы  режима

содержания  арестантов.  Указывалось,  в  частности,  на  необходимость

производства в тюремных учреждениях установленных обысков и осмотров,

обращая при этом внимание на то, чтобы заключенные не имели при себе в

камерах посторонних вещей и чтобы обыски проводились с «всевозможной

тщательностью».

В  декабре  1915  года  министром  юстиции  сенатором  А.  Хвостовым

была  утверждена  Общая  тюремная  инструкция2,  определяющая  цели

наказания:  «лишение  свободы,  препятствуя  продолжению  их  преступной

деятельности,  преследует цель не  только наказания,  но и  исправления их,

искоренения  дурных  наклонностей  и  привычек,  а  также  подготовки  к

честной трудовой жизни на свободе».

В  первые  годы  после  Октябрьской  революции  произошел  «слом»

царской  тюремной  системы  и была  сформулирована  иная  концепция

наказания  в виде  лишения  свободы,  однако,  в некоторой  степени

1 Сборник узаконений и распоряжений по тюремной части /  Сост.  Т.М. Лопато.
Пермь, 1903. С. 246–249.

2 Тюремные инструкции в Российской Империи. Учебное пособие / Рассказов Л.П.,
Упоров  И.В.  Краснодар:  Изд-во  Краснодар.  юрид.  ин-та,  1999.  –  59  c.;  См.  также:
Организационно-правовые  основы  режима  исполнения  наказания  за  общеуголовные
преступления в местах заключения России в  пореформенный период (1864 -  1917 гг.).
Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Петренко Н.И. - М., 1997. – 213 c. 
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сохранившая  в себе  существенные  стороны  уголовно-исполнительной

практики предыдущих лет.

В приказах по ГТУ № 1 и 2 от 8 и 17 марта 1917 г., говорилось о том, что

главной  задачей  наказания  является  перевоспитание  человека,  имевшего

несчастье  впасть  в преступление,  и для  надлежащего  осуществления  этой

задачи  прежде всего  необходимо проявлять  гуманность  к  заключенным,  а

также  о неприемлемости  для  тюремного  переустройства  атмосферы

бесправияи неуважения к человеческой личности1.

Стоит  отметить,  что  уже  в одном  из первых  правительственных

решений в уголовно-исполнительной сфере, а именно постановлении НКЮ

от  30 января  1918 г.  «О  тюремных  рабочих  командах»  был  определен

достаточно четкий подход к труду осужденных: 

«1.  Из числа работоспособных,  заключенных  в тюрьмах,  образуются

рабочие команды для производства необходимых государственных работ, не

превышающих по тяжести работы чернорабочего. 

2. Арестованные (как подследственные, так  и осужденные судами) по

лучают за свой труд соответственно данной отрасли труда плату. 

3.  Из  означенной  платы  одна  треть  идет  в общетюремный  фонд  по

улучшению жизни арестованных,а две трети записываются за арестованным

и выдаются ему при освобождении. 

4.  Десятая  часть  заработанных  денег  может  выдаваться,  по просьбе

арестованного, ему на руки в конце рабочей недели»2.

Из данного положения следует,  что уже не упоминаются каторжные

работы,  не проводится различий по сословному признаку,  устанавливается

равная с «вольной» цена труда, упраздняется его репрессивность.

1 Содержание пенитенциарной политики Российского государства и ее реализация в
системе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в период 1917-1930 
годов. Монография / Детков М.Г. – М.: Изд-во РИПК работников ОВД, 1992. С. 11–12.

2 Советское исправительно-трудовое право / Утевский Б.С., Ширвиндт Е.Г. – М.:
Госюриздат, 1957. С. 53
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Временная инструкция «О лишении свободы, как мере наказания, и о

порядке  отбывания  такового»3,  принятая  НКЮ  23 июля  1918 года

предусматривала,  что «лишенные свободы, способные  ктруду,  обязательно

привлекаются к физическому труду по распределению заведующих местами

заключения  и принудительными  общественными  работами.  Лишенные

свободы должны были постоянно находиться  в помещениях, «кроме как  на

работах или прочих занятиях  ипрогулках» (ст. 21). Отпуск разрешался для

лиц, осужденных на срок не свыше одного года продолжительностью неболее

двух недель по исключительно семейным обстоятельствам (ст. 23).

К нарушающим порядок  и дисциплину  и не желающим работать  без

основательных причин могли применяться «репрессии»:  1 ¿ более  суровый

режим (лишение свиданий, переписки и т. д.); 2¿ меры изоляции (одиночное

заключение,  карцер  до 14  дней;  3 ¿ перевод  в  специальные  тюрьмы

(изоляторы)  –  в исключительных  случаях,  при частых  рецидивах

недопустимого поведения.

Еще более суровые меры предусматривались за необоснованный отказ

от работ.  В этом случае  на счет осужденного записывались все расходы  на

него,и он предупреждался, что пока сальдо  не окажетсяв его пользу,  он мог

быть оставлен в тюрьме, хотя бы и отбыл назначенный судом срок; если и это

не помогало, то заключенный переводился на уменьшенный паек, атакже мог

быть отправлен в изолятор как неисправимый (ст. 28).

Наравне  с закрепленными  в нем  положениями,  рассматриваемый

документ  не содержал норм  о целяхизадачах лишения свободы, принципах

его исполнения, правовом положении осужденных.

В качестве дополнения к Временной инструкции можно рассматривать

Постановление НКЮ от 25 ноября 1918 года «О досрочном освобождении»2,

где регулируется процедура подготовки решения о досрочном освобождении,

3 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР,
1917 - 1952 гг. / Под ред.: Голяков И.Т. – М.: Госюриздат, 1953. С. 30–32

2 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР,
1917 - 1952 гг. / Под ред.: Голяков И.Т. - М.: Госюриздат, 1953. С. 39–40.
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который был поверхностным, поскольку в нем не указывались ни основания,

ни принципы такого освобождения.

В  1924  году  был  принят  Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР,

представляющий  собой  кодифицированный  законодательный  акт,

регулирующий порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде

лишения  свободы  и принудительных  работ  без  содержания  под  стражей,

деятельность всех мест лишения свободы1. Так, согласно  ст.2 ИТК РСФСР,

«лишение  свободыипринудительные  работы  без  содержания  под  стражей

имеют  целью  как  общее  предупреждение  преступлений  со стороны

неустойчивых  элементов  общества,  так  и предупреждение  дальнейших

посягательств  преступника  и обязательно  соединяются  с мерами

исправительно-трудового воздействия».

В  ст.  3 указываются  цели  создания  исправительно-трудовых

учреждений: 1)  для  приспособления  преступника  к условиям  общежития

путем  исправительно-трудового  воздействия,  соединенного  с  лишением

свободы;2¿для предотвращения совершения дальнейших преступлений. При

этом  содержание  в ИТУ  не должно  иметь  цели  причинения  физических

страданий и унижения человеческого достоинства (ст. 6).

В ИТК РСФСР 1924 г. были проведены, помимо указанных, следующие

основные  принципы  исполнения  и отбывания  наказания:  обязательность

труда заключенных (ст. 52); развитие самодеятельности осужденных (ст. 8); –

классовый  подход  к  распределению  осужденных  по видам  мест  лишения

свободы (ст. 4, 47); организация и усиление роли культурно-просветительной

работы, общеобразовательного ипрофессионального образования (ст. 82, 83 и

др.); оказание постпенитенциарной  помощи  освобождаемым (ст. 227, 228 и

др.); контроль общественности за деятельностью мест лишения свободы (ст.

20¿;  организация  режима  на «правильном» сочетании обязательного  труда

заключенных икультурно-просветительной работы (ст. 48) и др.
1 Содержание пенитенциарной политики Российского государства и ее реализация

в системе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в период 1917-1930
годов. Монография / Детков М.Г. – М.: Изд-во РИПК работников ОВД, 1992. С. 41.
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Составной  частью  исправительного  процесса  являлось  привлечение

осужденных  к труду,  который  по-прежнему  был  обязателен  и имел

«воспитательно-исправительное значение, ставя своей целью приучить их  к

труду  и, обучив какой-либо профессии, дать  им тем самым возможность  по

выходе из места заключения жить трудовой жизнью» (ст. 51).

В ноябре 1929 года принимается постановление ЦИК и СНК СССР,

согласно которому лишение свободы делилось  на два вида,  отличающиеся

друг  от друга  местами  отбывания  и сроками:  1)  лишение  свободы  в

исправительно-трудовых лагерях в отдаленных местностях страны на срок от

трех до десяти лет; 2) лишение свободы в общих местах заключения на срок

до  трех  лет  с отбыванием  по  общему правилу  в  исправительно-трудовых

колониях1.

1 августа 1933 г. постановлением ВЦИК и СНК был утвержден новый

Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  1933  г.2,  где  нашли  отражение

изменения  в государственной  пенитенциарной  политике,  и,  прежде  всего,

был ярко выражен классовый подход. Уже в ст. 1 кодекса указывалось, что

«задачей уголовной политики пролетариата на переходный от капитализма к

коммунизму  период  является  защита  диктатуры  пролетариата  и

осуществляемого  им социалистического  строительства  от  посягательств  со

стороны  классово-враждебных  элементов  и нарушений  со стороны  как

деклассированных  элементов,  так  и неустойчивых  элементов  из среды

трудящихся». 

Соответственно этому исправительно-трудовая политика преследовала

цели  (ст.  2):  а)  ставить  осужденных  в условия,  преграждающие  им

возможность  совершения  действий,  наносящих ущерб социалистическому

строительству; б) перевоспитывать  иприспособлять их  кусловиям трудового

общежития путем направления их труда на общеполезные цели и организации

1 История советского исправительно-трудового права.  Лекция /  Астемиров З.А. -
Рязань: НИиРИО РВШ МВД СССР, 1975. – 52 c. С.  24.

2 Об  утверждении  Исправительно-трудового  кодекса  РСФСР:  Постановление
ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 // СУ РСФСР – 1933 – № 48 – ст. 208.
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этого труда  на началах постоянного приближения труда принудительного  к

труду добровольному на основе исправления и ударничества.

Согласно  ст.  3  кодекса  основным  типом  мест  лишения  свободы

становились трудовые колонии различных видов. Среди лишенных свободы

должна была в обязательном порядке проводиться политико-воспитательная

работа (ст. 4), которая представляла собой дальнейшее развитие культурно-

просветительной работы.

Кроме того, впервые в российских пенитенциарных учреждениях была

организована целенаправленная воспитательная деятельность, преследующая

полезные  для  общества  задачи  (ст.  2).  С учетом  переживаемой  эпохи

строительства  общества  нового,  социалистического  типа,  акцент  при этом

делался прежде всего на трудовой энтузиазм  и активную самодеятельность

осужденных.  Так,  в соответствии  со  ст.  66–69  кодекса  в ИТУ

предусматривалось  создание  общественных  организаций  заключенных,  в

частности,  массово-производственной,  культурно-массовой,  санитарно-

бытовой  и редакционно-издательской  секций,  которые  должны  были

руководить  проведением  среди  заключенных  ударничества,

соцсоревнования, содействовать выполнению промфинплана места лишения

свободы, заниматься политической и культурно-просветительной работой  и

т. д.

Кроме того, новым положением ИТК РСФСР 1933 г. является то, что «

в местах лишения свободы организуются предприятия индустриального типа,

причем оборудование их, сырье и транспортные средства предоставляются в

общем  централизованном  порядке»;  обосновывалось  этотем,  что

организация труда лишенных свободы «должна содействовать сохранению и

повышению их квалификации и получению квалификации не имеющими ее»

(ст. 70).

Далее в течение более чем 20-ти лет система исполнения наказания  в

виде лишения свободы развивалась вне законодательных рамок, несмотря на

наличие  формально  не  отмененного  ИТК  РСФСР  1933  г.,  что  связано  со
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сложным предвоенным,  военным  и послевоенным периодом в  Российском

государстве.

В 1970 году был принят Исправительно-трудовой кодекс РСФСР. В ст.

1  кодекса  устанавливается  задача  этого  закона,  состоящая  в обеспечении

«исполнения уголовного наказания с тем, чтобы оно нетолько являлось карой

за совершенное преступление, но исправляло и перевоспитывало осужденных

в духе честного отношения к труду, точного исполнения законов и уважения

к правилам  социалистического  общежития,  предупреждало  совершение

новых  преступлений  как  осужденными,  так  и иными  лицами,  а  также

способствовало искоренению преступности». В ст. 37 ИТК указана и главная

задача ИТУ – исправление и перевоспитание осужденных.

Новый  кодекс  уже  не  содержит  упоминания  о классовом  или  ином

социальном различии осужденных. Тем самым впервые на законодательном

уровне  в сфере  исполнения  наказания  в виде  лишения  свободы  было

закреплено равенство всех граждан.

В целом  ИТК РСФСР 1970 г.,  с введением которого  в действие было

восстановлено  законодательное  регулирование  порядка  и условий

исполнения  наказания  в виде  лишения  свободы,  закрепил  фактически

сложившуюся  к этому  времени  систему  исправительно-трудовых

учреждений,  сделал  ее более  открытой  для общества,  усилил

государственный и общественный контроль за соблюдением законности в их

деятельности, в определенной мере укрепил гарантии прав, свободизаконных

интересов осужденных.

Переломным рубежом развития лишения свободы в новейшей истории

России считается 1992 г., когда были приняты принципиальные изменения в

ИТК  РСФСР,  во многом  отвечающие  демократическому  направлению

развития,  которое  избрала  Россия;  многие  из отмеченных  выше

необоснованных  запретов  и ограничений  в отношении  осужденных  были

сняты. Практически все эти нововведения оказались в итоге в УИК РФ 1997
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г.  Кардинальным  образом  изменились  также  уголовно-правовые  аспекты

института наказания в виде лишения свободы в УК РФ 1996 г.

Таким  образом,  значимость  изучения  различных  сторон  и  аспектов

развития института лишения свободы состоит  в том, чтобы сотрудник УИС

мог  проанализировать  положительные  и отрицательные  моменты  в

организационных  и правовых  основах  развития  процесса  исправления  в

отношении  осужденных,  с  целью  совершенствования  этой  сферы  в

соответствии  с экономическими,  политическими  и социальными

преобразованиями в обществе.

Лишение  свободы  как вид  уголовного  наказания  появляется  в

средневековом  праве,  когда  государственность  достигла  достаточно

высокого  уровня.  В России  этот  этап  характеризуется  укреплением

Московского  государства,  отражением  развития  которого  стало  создание

Судебников  сначала  1497,  а затем  1550  гг.  Именно  в этот  этап,  вXVI  в.

тюремное  заключение  вполне  закономерно выделяется  в  самостоятельный

вид уголовного наказания за совершение конкретного преступного деяния и

вводится в систематизированные правовые акты.

Тюремное  заключение,  которое  закрепляется  впервые  в  Судебнике

1550 г. является первым законодательным установлением наказания в виде

лишения свободы, предусмотренное за совершение преступления.

В Соборном  уложении  1649  г.  правовое  регулирование  наказания  в

виде тюремного заключения находится на более высоком уровне, так как оно

применяется  за  достаточно  обширный  круг  преступлений  (чаще  лишь

смертная казнь), и также сопровождается болезненными наказаниями. В нем

впервые  закрепляются  определенные  сроки  лишения  свободы,  а  также

появляются  различные  нормы  уголовно-исполнительного  характера.  Более

четко  обозначается  предупредительный  характер  наказания,  в том  числе

тюремного заключения.
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С середины XVII – конца XVIII вв. наказание в виде лишения свободы

претерпело процесс усложнения его видов: тюремное заключение, ссылка  в

каторжные работы, содержание в смирительных и рабочих домах.

Предпосылкой к изменениям стало появление «Наказа», где впервые на

высшем  уровне  были  четко  определены  цели  наказания  и принципы  его

исполнения.  Развитием  «Наказа»  стал  проект  Устава  о  тюрьмах.  Однако

положения  «Наказа»  остались  невыполненными,  не  трансформировался  в

действующий нормативный акт и проект Устава о тюрьмах.

Принятие Устава о ссыльных представляет собой знаменательную веху

в правовой  пенитенциарной  истории  России  –  впервые  был  издан

кодифицированный нормативный акт, регулирующий исполнение наказания

в виде ссылки  в каторжные работы  и на поселение.  Таким образом форма

лишения свободы получила правовое закрепление.

В первой  половине  XIX  в.  начинается  процесс  активного

законодательного  развития  наказания  в  виде лишения свободы,  поскольку

именно в это время было принято множество Инструкций и Уложений. Так,

первым документом, который был принят после Устава о ссыльных, является

Инструкция  смотрителю  губернского  тюремного  замка.  Данный  документ

является  первым  кодифицированным  уголовно-исполнительным  актом

общего  характера,  который  мог  применяться  к  различным  учреждениям,

исполняемых  наказания  в  виде  лишения  свободы.  Затем  принимается

Уложение  о наказаниях  уголовных  и исправительных,  а  также  Свод

учреждений  и уставов  о содержащихся  под  стражею,  которые  подробно

регулировали  вопросы  назначения  наказаний,  связанных  с  лишением

свободы, а также порядок и условия их реализации.

К  концу  нынешнего  века  в  развитии  лишения  свободы  произошли

существенные  изменения,  отраженные  в  Уголовном  кодексе  1996  г.  и

Уголовно-исполнительном кодексе 1997 г.  За четыре  с половиной столетия

своей правовой истории этот институт прошел весьма противоречивый путь.

По ряду положений он вернулся к ранее действовавшим нормам, принятым, в
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частности,  в первой  половине  прошлого  века.  Главной  особенностью

является то, что в России впервые на законодательном уровне было уделено

значительное  внимание  международным  отношениям  в  сфере  исполнения

уголовных наказаний в виде лишения свободы.

1.2. Понятие, содержание и виды основных средств исправления по

уголовно-исполнительному законодательству России

Уголовно-исполнительное  законодательство  определяет  исправление

осужденного  в  качестве  одной  из  целей  наказания,  достижение  которой

является  важным  условием  успешной  социализации  лиц,  отбывших

наказание, их возвращения в общество в качестве законопослушных граждан.

Исправление  осужденных  представляет  собой  формирование  у  них

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и

традициям  человеческого  общежития  и  стимулирование  правопослушного

поведения.

Процесс  исправления  осужденных  осуществляется  через  комплекс

разнообразных  средств  исправления,  регламентированных  уголовно-

исполнительным законодательством, которые должны применяться с учетом

вида наказания.  Степени опасности совершенного  преступления,  личности

осужденного и его поведения в процессе исправления. 

Так,  в  соответствии  с  ч.  2  ст.  9  УИК  РФ1 к  основным  средствам

исправления относятся: 

- установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим);

- воспитательная работа;

- общественно полезный труд;

- получение общего образования;

- профессиональное обучение;

1 Уголовно-исполнительный кодекс: Федеральный закон Российской Федерации от
08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.12.2017 № 410-ФЗ) //Российская
газета. – № 9. – 1997; Российская газета. – № 291. 2017.
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- общественное воздействие.

Средства  исправления  тесно  взаимосвязаны  между  собой,  их

комплексное применение призвано оказывать целенаправленное воздействие

на ценностно-смысловые ориентации и мотивационную структуру личности

осужденного, способствовать формированию у него устойчивых социально

одобряемых интересов1.

В рамках дипломного исследования, нами были опрошены сотрудники

различных  отделов  ФКУ  СИЗО-2  ГУФСИН  России  по  Новосибирской

области,  а  также  осужденные  лица,  оставленные  для  хозяйственного

обслуживания об эффективности применения основных средств исправления.

Так, результаты проведенного нами анкетирования среди сотрудников

ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Новосибирской области показывают, что

наиболее  эффективными  средствами  исправления  осужденных  являются:

режим  (44%);  общественно  полезный  труд  (23%);  воспитательная  работа

(19%);  профессиональное  обучение  (6%);  получение  общего  образования

(3%); общественное воздействие (5%)(См. Приложение 4).

При  этом  мнение  осужденных  по  поводу  определения  наиболее

эффективных  средств  исправления,  распределилось  следующим  образом:

режим  (31%);  общественно  полезный  труд  (37%);  воспитательная  работа

(11%);  профессиональное  обучение  (18%);  получение  общего  образования

(2%); общественное воздействие (1%) (См. Приложение 4).

Режим  создает  необходимые  условия  для  использования  других

средств  исправления,  реализация  которых  не  будет  эффективной,  если  в

исправительном  учреждении  отсутствует  установленный  порядок

исполнения  и  отбывания  лишения  свободы.  Кроме  того,  режим  является

главным  регулятором  образа  жизни  осужденных,  включающий  все

направления его жизнедеятельности в период отбывания наказания в виде

1 Голодов П.В. Проблемы применения системы «социального лифта» в условиях
исправительного учреждения для лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем
возрасте // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2012. № 2 (18). С.
28.
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лишения свободы. Именно режим устанавливает внутренний распорядок в

исправительных  учреждениях,  как  для  осужденных,  включающий  в  себя

установленные  требования,  направленные  на  реализацию  правопорядка  в

местах лишения свободы, соблюдение осужденными своих обязанностей и

реализации,  принадлежащих  им  прав,  так  и  для  иных  лиц,  посещающих

учреждения УИС.

Стоит  отметить,  что  законодатель  закрепляет  понятие  «режим»,

определяя основные требования, предъявляемые к нему. Так, в соответствии

с  ч.  1  ст.  82  УИК  РФ  режим  в  ИУ  –  установленный  законом  и

соответствующими  закону  нормативными  правовыми  актами  порядок

исполнения  и  отбывания  лишения  свободы,  обеспечивающий  охрану  и

изоляцию  осужденных,  постоянный  надзор  за  ними,  исполнение

возложенных  на  них  обязанностей,  реализацию  их  прав  и  законных

интересов,  личную  безопасность  осужденных  и  персонала,  раздельное

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в

зависимости  от  вида  исправительного  учреждения,  назначенного  судом,

изменение условий отбывания наказания.

Сущность  воспитательной  работы  заключается  в  формировании  у

осужденных  элементарных  элементов  социально  одобряемого  поведения:

уважения к личности человека, обществу, общественным нормам, правилам

поведения и обычаям человеческого общежития, к труду и его результатам, к

закону1. 

Воспитательная  работа  является  одной  из  основных  видов

деятельности  администрации  учреждений,  исполняющих  уголовные

наказания,  которая  должна  проводиться  в  той  или  иной  степени  каждым

сотрудником, находящимся в непосредственном контакте с осужденным. 

Воспитательная работа должна быть основана на принципах гуманизма

и педагогики: введение осужденных в общественно полезную деятельность;

1 Сагитова Г.В. Основные средства исправления осужденных к лишению свободы //
Современные тенденции в науке и образовании. 2017. С. 212.
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создание  в  среде  осужденных  добропорядочных  отношений,  которые

должны  основываться  на  общечеловеческих  ценностях;  сочетание

требовательности к осужденным с гуманным и справедливым отношением к

ним; опора в воспитательной работе на положительные качества личности;

комплексный  подход  к  организации  воспитательной  работы;

индивидуальный и дифференцированный подход в процессе воспитания1. 

Воспитательная  работа  с  осужденными  организуется

дифференцированно  с  учетом  вида  исправительного  учреждения,  срока

наказания,  условий  отбывания  наказания  в  индивидуальных,  групповых  и

массовых формах.

Опрошенные осужденные, содержащиеся в отряде для хозяйственного

обслуживания  при  этом  отметили,  что  наиболее  эффективной  формой

воспитательной работы является проведение массовых мероприятий (65%),

15% осужденных отметили,  что таковой является групповая форма и 20%

опрошенных  утверждают,  что  наиболее  эффективной  является

индивидуальная форма проведения воспитательной работы.

Индивидуальная  воспитательная  работа  должна  организовываться  с

учетом личностных особенностей каждого осужденного,  с  ориентацией на

его успешную адаптацию к  жизни на  свободе.  Она проводится  на  основе

изучения личности осужденного сотрудниками исправительного учреждения.

Индивидуальная  воспитательная  работа  предполагает:  изучение

индивидуальных  особенностей  и  социально-психологической

направленности  личности  осужденного,  выбор  и  использование  методов

психолого-педагогического  воздействия  на  осужденного,  разработку  плана

индивидуальной  работы  с  осужденными  с  учетом  предложений

заинтересованных  служб  (психологической,  воспитательной,  режимной,

оперативной  и  др.);  проведение  бесед;  прием  по  личным  вопросам;

наставничество работников исправительных учреждений над осужденными,

1 Метлин  Д.Г.  Воспитательная  работа  с  осужденными  к  лишению  свободы  в
условиях  реформирования  уголовно-исполнительной  системы:  организационные
аспекты // Уголовно-исполнительное право. 2017. С. 12. № 3. С. 210.
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состоящими  на  профилактическом  учете,  осуществляемое  под  контролем

воспитательных служб и с их помощью1.

Групповые формы воспитательной работы (общие собрания,  беседы,

диспуты,  викторины,  конкурсы,  кружковая  работа  и  др.)  предполагают

проведение воспитательной работы с различными группами осужденных.

Массовые формы воспитательной работы включают в себя концерты.

Театральные  постановки,  спортивные  мероприятия,  культурно-

художественные программы, День открытых дверей и т.д.

Кроме  того,  в  исправительном  учреждении  осуществляется

нравственное, правовое, патриотическое, трудовое, эстетическое, физическое

и иное воспитание, способствующее их исправлению.

Так  на  вопрос:  «Какие  из  видов  воспитательной  работы  являются

наиболее  эффективными  и  применяются  сотрудниками  УИС  в  целях

исправления осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы?»

ответы  респондентов  из  числа  сотрудников  распределились  следующим

образом:  сотрудники  воспитательного  отдела  уделили  значимое  внимание

нравственному и трудовому воспитанию; сотрудники отдела режима к числу

наиболее значимых отнесли правовое воспитание; сотрудники оперативного

отдела  –  правовое  и  трудовое  воспитание;  сотрудники  отдела  охраны

считают,  что  именно  физическое  воспитание  будет  способствовать

исправлению осужденных.

Согласно ст. 103 УИК РФ каждый гражданин, осужденный к лишению

свободы,  обязан  трудиться  в  местах  и  на  работах,  определяемых

администрацией  исправительных  учреждений,  которая  обязана  привлекать

осужденных  к  общественно  полезному труду  с  учетом  их  пола,  возраста,

трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности. 

1 Ляпанов А.В. Место воспитательной работы в системе средств воспитательного
воздействия  на  осужденных  и  проблемы  ее  осуществления  //  Юридическая  наука  и
практика альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России.
2017. С. 168.
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Стоит отметить, что трудовая деятельность осужденного направлена на

удовлетворение  материальных  нужд,  как  самого  осужденного,  так  и  его

семьи,  а  умения,  приобретенные  в  процессе  трудовой  деятельности,

позволяют осужденному, после отбытия наказания успешно трудоустроится,

что позволяет снизить вероятность совершения повторного преступления. 

Общественно-полезный  труд  оказывает  положительное  влияние  на

процесс  исправления  осужденных,  поскольку  благодаря  трудовой

деятельности,  у  данных  лиц  формируется  положительное  отношение  к  ее

результатам,  другим  осужденным,  а  также  сотрудникам  исправительного

учреждения и к себе. 

Осужденным  лицам,  привлеченным  к  работе  в  период  отбывания

наказания предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 18 рабочих

дней, которые предоставляются как с выездом за пределы исправительного

учреждения,  так  и  без  такового  (ст.  97  УИК  РФ). Кроме  того,

продолжительность  оплачиваемого  отпуска  может  быть  увеличена  до  18

рабочих  дней  для  осужденных,  которые:  перевыполнили  установленные

нормы выработки; образцово выполнили задания на тяжелых работах, в том

числе и на работах, связанных с вредными или опасными условиями труда;

работающих на предприятиях, расположенных в районах Крайнего Севера и

приравненных к ним местностях; работали по своему желанию, но являются

инвалидами I или II группы; мужчины старше 60 лет или женщины старше

55 лет.

Также,  осужденные,  привлекаемые  к  труду  имеют  право  на

соответствующую  оплату  своего  труда  (ст.  105  УИК  РФ).  Если  они

отработали определенную на месяц норму рабочего времени и выполнили

для них установленную норму выработки, размер оплаты их труда не может

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного российским

законодательством.  В  случае  если  осужденный  привлекался  к  труду  на

неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, то оплата его труда
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производится соразмерно отработанному осужденным рабочему времени или

в зависимости от выработки. 

Среднедневной заработок за один отработанный человеко-день в 2017

году  составил  300,  55  рублей,  а  среднемесячная   заработная  плата

осужденных (без  начислений) – 3 845,19 рублей1.

Осужденные,  выполняющие  работы  по  благоустройству  территории

ИУ и прилегающих к нему территорий (например, уборка или озеленение

территории,  ремонт  жилых  и  бытовых  помещений,  а  также  спортивных

площадок  и  т.д.),  привлекаются  к  выполнению  данных  работ  без  оплаты

труда (ст. 106 УИК РФ). Эти работы проводятся в свободное от основной

работы время и в порядке очередности, но не более двух часов в неделю.

Так, практически все опрошенные осужденные (93%) привлекались к

работе,  направленной  на  благоустройство  ИУ  и  прилегающих  к  ним

территорий без оплаты труда, при этом некоторые осужденные отметили, что

это не мешает их повседневной трудовой деятельности.

Значимость  получения  осужденными  общего  образования  и

профессиональной  подготовки  как  средства  исправления  бесспорна,

поскольку, как справедливо отмечает Я.С. Ивасенко «оно способно не только

повышать  образовательный  и  культурный  уровни  осужденных,  но  и  во

взаимодействии с другими средствами оказывать на последних позитивное

влияние,  формировать  положительные  интересы  и  потребности,

способствовать  ресоциализации  в  период  отбывания  наказания,

стимулировать  правопослушное  поведение,  содействовать  достижению

целей  уголовного  наказания,  создавать  предпосылки  для  успешной

адаптации к жизни на свободе»2.

1 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России. Январь-декабрь 2017 г. //  Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018.
С. 68.

2 Ивасенко Я.С. Вопросы правового регулирования общего и профессионального
образования, профессиональной подготовки осужденных к лишению свободы // Вестник
Владимирского юридического института. 2007. № 4. С. 60-62.
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Профессиональное образование рассматривается в ч. 4 ст. 108 УИК РФ,

согласно  которой  администрация  исправительных  учреждений  обязана

оказывать  содействие  осужденным  в  получении  высшего  образования  с

учетом имеющихся у нее возможностей.

Согласно  же  ч.  1  данной  статьи  в  исправительных  учреждениях

организуется  обязательное  профессиональное  обучение  или  среднее

профессиональное  образование  по  программам  подготовки

квалифицированных рабочих, служащих, осужденных к лишению свободы,

не  имеющих  профессии  (специальности),  по  которой  осужденный  может

работать в исправительном учреждении и после освобождения из него.

Таким образом, в учреждениях, исполняющих наказания, организуется

обязательное получение осужденными к лишению свободы, не достигшими

возраста  30  лет,  общего  образования.  А  осужденным,  не  имеющим

необходимой  специальности,  обеспечиваются  получение  начального

профессионального образования или профессиональная подготовка. 

Законодательные нормы позволяют расширить возможности получения

осужденными высшего образования посредством дистанционного и заочного

обучения.  Повышение  образовательного  и  профессионального  уровней

создает  предпосылки  для  успешной  социальной  адаптации  осужденного

после освобождения от отбывания уголовного наказания. 

Общественное  воздействие  подразумевает  под  собой  процесс

воздействия общества, общественности и т.д. на осуждённого, их участие в

процессе  исправления  последнего.  Е.Э.  Попова  отмечает,  что  «адаптация

осуждённых к процессу отбывания уголовного наказания, психологическая

подготовка  их  к  освобождению,  изменение  личностных  характеристик  в

условиях прогрессивной системы отбывания наказания и разработка методов

профилактической  работы,  невозможна  без  привлечения  общественных

организаций»1. 

1 Попова Е.Э. К вопросу о функциях общественного воздействия,  как основного
средства исправления осуждённых //  The International Scientific and Practical Congress of
Economists and Lawyers. 2014. С. 28.
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Таким  образом,  проведя  анализ  основных  средств  исправления,

необходимо сделать ряд следующих выводов. 

Исправление  осужденных  –  процесс  формирования  у  них

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и

традициям  человеческого  общежития  и  стимулирование  правопослушного

поведения.  Уголовно-исполнительное  законодательство  в  ст.  9  закрепляет

основные средства исправления:

1.  Режим,  который  является  главным  регулятором  образа  жизни

осужденных, включающий все направления его жизнедеятельности в период

отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы,  который  устанавливает

внутренний  распорядок  в  исправительных  учреждениях,  как  для

осужденных, включающий в себя установленные требования, направленные

на  реализацию  правопорядка  в  местах  лишения  свободы,  соблюдение

осужденными своих обязанностей  и  реализации,  принадлежащих им прав,

так и для иных лиц, посещающих учреждения УИС.

2.  Сущность  воспитательной работы заключается  в  формировании у

осужденных  элементарных  элементов  социально  одобряемого  поведения:

уважения к личности человека, обществу, общественным нормам, правилам

поведения и обычаям человеческого общежития, к труду и его результатам, к

закону.  Воспитательная  работа  организуется  дифференцированно с учетом

вида  исправительного  учреждения,  срока  наказания,  условий  отбывания

наказания в индивидуальных, групповых и массовых формах.

3. Трудовая деятельность осужденного направлена на удовлетворение

материальных нужд,  как  самого  осужденного,  так  и  его  семьи,  а  умения,

приобретенные в процессе трудовой деятельности, позволяют осужденному,

после  отбытия  наказания  успешно  трудоустроится,  что  позволяет  снизить

вероятность  совершения  повторного  преступления.  Кроме  того,

общественно-полезный труд оказывает  положительное влияние на процесс

исправления  осужденных,  поскольку  благодаря  трудовой  деятельности,  у

данных  лиц  формируется  положительное  отношение  к  ее  результатам,
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другим осужденным, а также сотрудникам исправительного учреждения и к

себе. 

4.  Также  в  учреждениях,  исполняющих  наказания,  организуется

обязательное получение осужденными к лишению свободы, не достигшими

возраста  30  лет,  общего  образования.  А  осужденным,  не  имеющим

необходимой  специальности,  обеспечиваются  получение  начального

профессионального образования или профессиональная подготовка. 

5.  Общественное  воздействие  подразумевает  под  собой  процесс

воздействия общества на осуждённого, их участие исправительном процессе

в целом.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

ИСПРАВЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ

НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

2.1. Особенности применения установленного порядка исполнения

и отбывания наказания (режима) в процессе исправления осужденных к

наказанию в виде лишения свободы

Режим  является  основой  функционирования  мест  лишения  свободы,

поскольку  именно  с  его  помощью  устанавливается  граница  дозволенного

поведения осужденных во время отбывания наказания,  что в то  же время

предопределяет и их правовое положение. Кроме того, режимные требования

распространяются и являются обязательными не только для осужденных, но

и представителей администрации ИУ. Придавая режиму особое значение в

ходе  исполнения  уголовных  наказаний  в  виде  лишения  наказаний,

необходимо определить его сущность, а именно его понятие и содержание.

Поскольку  режим  на  территории  ИУ  и  на  прилегающей  к  нему

территории,  регламентирует  жизнь  не  только  осужденных,  но  и

администрации  ИУ,  то,  соглашаясь  с  А.А.  Раськевичем  данное  понятие

необходимо употреблять в двойном смысле: 

1)  как  совокупность  правил,  определяющих  порядок  исполнения

наказания администрацией исправительных учреждений; 

2)  как  совокупность  правил,  определяющих  порядок  отбывания

наказания осужденными1. 

В общеупотребительном значении слово «режим» (от лат. «regimen» –

управление,  правление)  в  русском  языке  понимается  как  установленный

распорядок  жизни  (работы,  питания,  отдыха,  сна)  или  как  совокупность

1 Раськевич  А.А.  Режим  и  условия  отбывания  наказания  в  исправительных
учреждениях // известия российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена. Изд.: Российский государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена. – Спб., 2007. Т. 8. № 41. С. 97.



36

правил,  мероприятий,  норм  для  достижения  какой-либо  цели1.  Режим  в

пенитенциарном  значении  представляет  собой  распорядок  жизни  лица,

подвергнутого уголовному наказанию, отбывающего его в местах лишения

свободы.  В  этом  случае  режим  определяет  специфику  условий,

привнесенных в жизнь осужденных уголовным наказанием, присущим ему

комплексом правоограничений.

В.В. Лихварев и А.С. Дьяконов справедливо отмечают, что «…вопрос

определения  понятия  «режим»  в  местах  лишения  свободы  далеко  не

праздный.  От  точности  определения  зависят  не  только  организация

исправительных  и  иных  учреждений,  но  и  принципиальная  оценка  их

деятельности...»2.  Можно  сказать,  что  именно  термином  «режим»

охватывается  качественная  характеристика  наказания,  т.е.  конкретный

порядок  и  условия  исполнения  и  отбывания  наказания,  применяемые  к

осужденным в зависимости от тяжести совершенных ими преступлений.

В настоящее время, законодатель приводит определение этого понятия

непосредственно  в  законе  в  ст.  9  УИК  РФ.  В  ч.  2  этой  статьи  режим

определяется  как  установленный  порядок  исполнения  и  отбывания

наказания. В соответствии с ч. 1 ст. 82 УИК РФ режим в исправительных

учреждениях  определяется  как  «установленный  законом  и

соответствующими  закону  нормативными  правовыми  актами  порядок

исполнения  и  отбывания  лишения  свободы,  обеспечивающий  охрану  и

изоляцию  осужденных,  постоянный  надзор  за  ними,  исполнение

возложенных  на  них  обязанностей,  реализацию  их  прав  и  законных

интересов,  личную  безопасность  осужденных  и  персонала,  раздельное

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в

1 Толковый  словарь  Ожегова  онлайн.  [Электронный  ресурс].  URL:
http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=26862 (Режим доступа: 20. 04. 2018)

2 Лихварев  В.В.,  Дьяконов  А.С.  Понятие,  сущность  и  функции  режима  в
исправительных  учреждениях  //  Вестник  прикамского  социального  института.  Изд.:
Гуманитарное обозрение. Прикамский социальный институт. – Пермь, 2013. № 2 (7). С.
36. 
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зависимости  от  вида  исправительного  учреждения,  назначенного  судом,

изменение условий отбывания наказания».

Режим  как  правовая  категория  должна  содержать  определенные

требования,  предусмотренные  законодательством  для  того,  чтобы  можно

было  провести  анализ  эффективности  его  реализации  в  местах  лишения

свободы. Ст. 82 УИК РФ при определении понятия «режим» закрепляет,  в

том  числе  и  требования,  предъявляемые  к  нему,  что  также  отражает  его

сущность  и  особенности  применения  к  лицам,  отбывающим  наказания  в

исправительном учреждении. 

В  соответствии  с  уголовно-исполнительным  законодательством,  к

режиму предъявляются следующие требования: 

1. Обеспечение охраны и изоляции осужденных;

В  соответствии  со  ст.  56  УК  РФ1 лишение  свободы  заключается  в

изоляции осужденного от общества путем направления его в конкретный вид

ИУ.  Стоит  отметить,  что  изоляция  осужденных  является  основным

требованием  и  характеристикой  режима  и  означает  в  первую  очередь

изоляцию от внешнего мира. 

Непосредственно  в  процессе  отбывания  осужденными  наказания

изоляция  наполняется  конкретным  содержанием,  происходит  ее

дифференциация  и  индивидуализация.  Однако  изоляция  влечет  за  собой

ограничение  связей  не  только  с  внешним  миром,  но  и  друг  с  другом.

Внешняя  изоляция  как  бы  продолжается  во  внутренней  изоляции.  Н.  А.

Стручков  отмечает,  что  «изоляция  выражается  в  ограничении  свободы

передвижения и общения с другими лицами, находящимися как на свободе,

так и в исправительно-трудовом учреждении»2.

В.Е.  Южанин  определяет,  что  «изоляция  осужденных  как

самостоятельная правовая категория включает в себя: физическое и духовное
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 №

63-ФЗ  (в  ред.  Федеральных  законов  от  23.04.2018  №  111-ФЗ,ФЗ)  //  Собрание
законодательства РФ. – 1996. – № 25. – ст. 2954.; Российская газета. – № 292. – 2018.

2 Основы теории исправительно-трудового права / Наташев А.Е., Стручков Н.А. –
М.: Юрид. лит., 1967. С. 87. 
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ограничение  свободы  общения  с  общественной  и  природной  средой;

отсутствие  свободы  физического  передвижения  (ограничение  в

передвижении);  ограничение  свободы  ведения  своего  образа  жизни,  вида

трудовой  и  общественно-политической  деятельности;  лишение  права  на

выбор  места  жительства»1.  Мы  согласны  с  данным  автором,  поскольку

осужденный, отбывающий наказание в местах лишения свободы, отделен от

внешнего мира и обязан поддерживать с ним связь только в установленном

порядке,  кроме того,  осужденные ограничены в  передвижении в  пределах

ИУ, а также не имеют на право выбора образа своей жизни и поведения и др.

Изоляция в свою очередь обеспечивается путем охраны, в том числе с

использованием инженерно-технических средств, организуемой по внешнему

периметру  территории  ИУ,  и  дополнительной  охраны   специальных

помещений (штрафной изолятор) внутри2. Охрана имеет важнейшее значение

при  обеспечении  безопасности  учреждений  и  органов,  исполняющих

наказания,  направлена  на  недопущение  и  пресечение  совершения

осужденными и иными лицами противоправных действий.

2. Постоянный надзор за осужденными; 

Надзор в исправительном учреждении – это система организационно-

практических  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  постоянного

контроля за поведением осужденных, соблюдения ими режима содержания с

целью поддержания правопорядка и законности в учреждении, выполнения

правил внутреннего распорядка,  на обеспечение изоляции осужденных,  их

безопасности, а также безопасности персонала и иных лиц, находящихся на

территории исправительного учреждения3.

1 Южанин  В.Е.  О  сущности  и  содержании  изоляции  осужденных  к  лишению
свободы // Уголовно-исполнительное право. Академия права и управления ФСИН России.
– Рязань, 2016. № 1(23). С. 9.

2 Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: учебник. – 2-е изд. / под.
ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2014. С. 171.

3 Изотов О.Ю. Обеспечение надзора за осужденными и лицами, содержащимися
под стражей, в условиях реализации концепции развития УИС // Вестник воронежского
института ФСИН России. Воронежский институт ФСИН России. – Воронеж, 2011. № 2. С.
111.
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Надзор  за  осужденными  осуществляется  круглосуточно  на  всех

объектах ИУ,  при этом для его более эффективного осуществления могут

быть использованы технические средства (аудиовизуальные, электронные), о

чем все осужденные предупреждаются под расписку при поступлении в ИУ.

Кроме того,  надзор осуществляется и путем проведения проверок наличия

осужденных  и  соблюдения  ими  распорядка  дня,  а  также  комплекса  иных

мероприятий. 

3. Исполнение возложенных на осужденных обязанностей;

Попадая  в  места  лишения  свободы,  на  осужденных  возлагается  ряд

обязанностей,  являющиеся  обязательными  для  надлежащего  исполнения

режима и процесса отбывания наказания, перечень которых закреплен в ст.

16  ПВР  ИУ1,  в  соответствии  с  которой  сужденные  обязаны:  исполнять

требования  законов РФ;  соблюдать  распорядок  дня,  установленный в  ИУ;

выполнять  законные  требования  работников  УИС;  являться  по  вызову

администрации ИУ и давать объяснения по вопросам исполнения приговора,

а  также  давать  письменные  объяснения  по  фактам  нарушения

установленного порядка отбывания наказания (в случае неявки осужденный

может быть подвергнут принудительному приводу);  бережно относиться к

имуществу ИУ; добросовестно относиться к труду и учебе и ряд иных.

4. Реализация прав и законных интересов осужденных;

Важное значение для реализации режима исполнения наказания имеет

и  нормативное  обеспечение  использования  осужденными  своих  прав  и

законных интересов во время отбывания наказания, в связи с чем в ПВР ИУ,

а также УИК РФ определен их детальный порядок реализации. Это сделано с

той  целью,  чтобы  осужденные  не  злоупотребляли  своими  правами,  а

сотрудники  в  свою  очередь  не  нарушали  их  прав  и  не  препятствовали

реализации законных интересов.

5. Личная безопасность осужденных и персонала;

1 Приказ Минюста РФ от 16.12.1016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего
распорядка  исправительных  учреждений»  //  Официальный  интернет-портал  правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 
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Исправительные  учреждения  являются  местами  сосредоточения

наиболее  опасных  преступников,  поэтому  обеспечение  безопасности,  как

осужденных,  так  и  персонала  ИУ,  является  одной  из  основополагающих

требований  режима.  Нередко,  в  процессе  исполнения  наказания,  в  адрес

сотрудников  УИС  поступают  реальные  угрозы,  а  в  процессе  отбывания

наказания осужденные, исходя из специфики функционирования ИУ, могут

подвергаться насильственным действиям со стороны других осужденных и

тогда,  в  данных  случаях,  является  необходимым  обеспечение  их  личной

безопасности  (осужденных  –  в  соответствии  со  ст.  13  УИК  РФ,

закрепляющая право осужденных на личную безопасность; персонала ИУ – в

соответствии со ст. 33 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1

«Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде

лишения  свободы»1,  предусматривающая  гарантии  личной  безопасности

сотрудников и их семьи).

6. Раздельное содержание разных категорий осужденных; 

Раздельному содержанию подлежат мужчины и женщины, взрослые и

несовершеннолетние осужденные (ч.  1  ст.  80 УИК РФ).  В соответствии с

такой классификацией существуют специализированные ИУ для взрослых и

несовершеннолетних осужденных, для мужчин и женщин. Однако из правила

раздельного  содержания мужчин и женщин имеется  исключение:  в  одной

колонии-поселении могут содержаться осужденные мужчины и женщины.

Раздельно содержатся лица, впервые осужденные к лишению свободы

и  ранее  отбывавшие  лишение  свободы.  Осужденные,  ранее  отбывавшие

лишение свободы и вновь совершившие преступления отличаются большей

социальной  опасностью.  Они  и  в  местах  лишения  свободы  склонны  к

продолжению криминального поведения.  Для того чтобы исключить вредное

1 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. Федерального закона от 28.12.2016 №
503-ФЗ) «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы» // Ведомости СНД и ВС РФ.1993. – № 33. – ст. 1316.; СЗ РФ. – 2017. – № 1 (ч. 1)
– ст. 44.
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влияние этой категории лиц на впервые осужденных к лишению свободы,

законодатель принял решение об их раздельном содержании1. 

Изолированно  от  иных  категорий  и  друг  от  друга  содержатся

осужденные:  а)  при  опасном  рецидиве;  б)  при  особо  опасном  рецидиве

преступлений; в) к пожизненному лишению свободы; д) которым смертная

казнь заменена в порядке помилования лишением свободы на определенный

срок.  Раздельное  содержание  этих  категорий  обусловлено  тем,  что  они

представляют повышенную опасность для других категорий осужденных и

друг для друга.

Бывшие сотрудники правоохранительных органов отбывают наказание

в специализированных учреждениях. Такое положение обусловлено крайне

негативным отношение к бывшим сотрудникам этой системы, оказавшимся в

местах лишения свободы за совершение преступных деяний. В целях мести

за  их  прежнюю  правоохранительную  деятельность  над  ними  могут

издеваться, их могут покалечить, лишить жизни2. 

Правила раздельного содержания осужденных не распространяются на

лечебные исправительные учреждения, а также на исправительные колонии,

предназначенные  для  содержания  осужденных  женщин,  при  которых

имеются  дома  ребенка.  Отдельно  содержатся  здоровые  осужденные  и

осужденные, больные инфекционными заболеваниями.

7. Различные  условия  содержания  в  зависимости  от  вида

исправительного учреждения, назначенного судом;

Лицам,  в  зависимости  от  степени  и  тяжести  совершенного

преступления,  по  решению  суда,  назначаются  различные  условия

содержания в ИУ конкретного вида. Так, в соответствии с ч. 1 с. 87 УИК РФ

в пределах одной исправительной колонии осужденные могут находиться в

1 Зеленяк И.М. Раздельное содержание осужденных как средство предупреждения
самодетерминации пенитенциарной преступности // Человек: преступление и наказание.
Изд.: Академия права и управления ФСИН России. – Рязань, 2010. № 3. С. 14. 

2 Валова  И.В.  Раздельное  содержание  осужденных  в  исправительных
учреждениях // Ведомости УИС. Изд.: Объединенная редакция ФСИН России. – Москва,
2015. № 9 (160). С. 30.
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обычных,  облегченных  и  строгих  условиях  отбывания  наказания,

предусмотренных  видом  режима  данной  колонии.  А  для  осужденных,

содержащихся в тюрьмах, устанавливаются общий и строгий виды режима.

Иными словами законодатель, предусматривая условия отбывания наказания

в ИУ, закрепляет общие условия пребывания осужденных в ИУ.

Различные условия содержания оказывают непосредственное влияние

на правовой статус  осужденного,  так  как каждый вид условий отличается

комплексом правомочий, которыми обладают осужденные во время лишения

свободы,  а  именно  приобретение  осужденными  к  лишению  свободы

продуктов  питания  и  предметов  первой необходимости  (ст.  88  УИК РФ),

количество свиданий (ст. 89 УИК РФ), посылок, передач и бандеролей (ст. 90

УИК РФ), количество времени прогулок (ст. 93 УИК РФ).

Кроме  того,  условия  отбывания  наказания  закрепляют  элементы,  на

изменение  и  ограничение  которых  не  влияет  их  изменение,  к  их  числу

относятся: переписка осужденных к лишению свободы, переводы денежных

средств  (ст.  91  УИК  РФ),  приобретение  и  хранение  литературы  и

письменных  принадлежностей  (ст.  95  УИК  РФ),  обязательное

государственное социальное страхование и пенсионное обеспечение (ст. 98

УИК  РФ),  материально-бытовое  обеспечение  (ст.  99  УИК  РФ)  и  медико-

санитарное обеспечение.

8. Изменение условий отбывания наказания.

Под  изменением  условий  в  пределах  одного  ИУ  принято  понимать

одновременное увеличение или сокращение всех предусмотренных законом

льгот,  связанных  с  переводом на  улучшенные  условия  или  более  строгое

содержание  в  колонии  общего,  строго,  особого  режимов,  в  тюрьмах,  в

воспитательных колониях1. 

Иными  словами,  сущность  института  изменения  условий  отбывания

наказания,  заключается  в  правовом  регулировании  объема  ограничений  в

1 Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В. И Селиверстова. –
4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2005. С. 319. 
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зависимости  от  поведения  осужденного,  то  есть  конкретных  поступков  и

действий,  характеризующих  степень  их  исправления.  А.И.  Дроздов

справедливо  отмечает,  что  «…различные  условия  отбывания  наказания  в

виде лишения свободы являются стимулом для осужденных к изменению их

правового положения. Это своего рода уровни исправления осужденных, на

которых,  в  зависимости  от  режима  ИУ,  личности  осужденного  и  его

поведения  увеличиваются  или  уменьшаются  правоограничения,

предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством…»1.

Таким  образом,  требования  режима  в  ИУ  –  это  основополагающие

правила отбывания и исполнения наказания, которые составляют содержание

режима,  являющиеся  обязательными  для  исполнения.  При  этом  данные

требования  носят  принудительный  характер,  поскольку  содержат

предписания, закрепленные в нормах права и подлежащие исполнению.

Кроме  того,  режим  как  социально-правовое  явление  имеет  свои

определенные  формы  выражения:  1)  режим  как  выражение  наказания;  2)

режим как одно из основных средств исправления осужденных; 3) режим как

условие применения иных средств исправления осужденных2. 

Стоит также отметить, что режим есть сложно организованная система,

выполняющая ряд функций. Функции режима имеют важнейшее значение в

сфере  исполнения  и  отбывания  уголовных  наказаний  в  виде  лишения

свободы,  поскольку  именно  с  их  помощью  определяются  основные

направления деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные

наказания,  а  также  раскрывается  и  показывается  роль  исправительных

учреждений в общественной жизни. 

Так,  основными  функциями  режима  являются:  1)  карательная;  2)

функция социального контроля; 3) обеспечивающая; 4) воспитательная.

1 Условия  содержания  осужденных  к  лишению  свободы  в  исправительных
учреждениях различных видов и основания их изменения: учебное пособие / А.И. Дроздов
– Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2010. С. 21. 

2 Пигалов  А.А.  Основные  способы  и  средства  обеспечения  режима  в
исправительных  учреждениях  //  Путь  науки.  Изд.:  ООО  «Научное  обозрение»  –
Волгоград, 2016. № 6 (28). С. 36. 
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Реализация исполнения наказания в виде лишения свободы неразрывно

связана  с  карательной  функцией  наказания.  Важно  отметить,  что  кара  не

является  конечной  целью  наказания.  Благодаря  наличию данной  функции

процесс  достижения  исправления  и  предупреждения  совершения  новых

преступлений становится наиболее эффективным. Кара выступает в качестве

побудительного  средства,  которая  помогает  виновному осознать  строгость

назначенного наказания, а также переносится тяжело как физически, так и

морально1.

Карательное воздействие режима заключено в самом факте  лишения

свободы и вытекающих из этого ограничений, которые устанавливаются для

осужденных.  Характер  ограничения  зависит  от  вида  ИУ и от  конкретных

условий отбывания наказания, которые определены администрацией и могут

меняться в зависимости от личности осужденного, его поведения. 

Так  же,  как  справедливо  отмечает  Б.Л.  Прокопенко:  «карательная

функция  режима  призвана  удерживать  осужденных  от  совершения  новых

преступлений не только устрашением, но и стимулированием их стремления

к  получению  тех  благ,  которые  в  соответствии  с  законом  могут  быть

переданы лицам, вставшим на путь исправления»2.

Однако,  как  отмечает  Л.Б.  Смирнов:   «изоляция  осужденных  к

лишению  свободы  от  внешнего  мира  не  является  абсолютной.  Связь  с

внешним  миром  –  необходимое  условие  нормального  существования

индивида  и  обязательное  условие  его  социализации»3.  И  режим

предусматривает такую связь, но в строго определенном объеме и порядке,

1 Дроздов А.И. Пенитенциарная ответственность осуждённых, создающих угрозу
безопасности исправительных учреждений // Вестник института: преступление, наказание,
исправление. Изд.: Вологодский институт права и экономики ФСИН, Вологда. 2011. №2.
С. 25.

2 Прокопенко  Б.Л.  Режим  в  исправительных  учреждениях:  понятие,  формы
выражения, основные функции // Вестник Воронежского государственного университета.
Серия: право. Изд.: Воронежский государственный университет, Воронеж. 2015. №3 (22).
С. 285.

3 Смирнов  Л.Б.  Режим  в  исправительных  учреждениях   и  проблемы  его
эффективности  //  Вестник  Санкт-Петербургской  юридической  академии.  Изд.:  Санкт-
Петербургская юридическая академия, Санкт-Петербург. 2013. Т.19. №2. С. 57.
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поэтому  нормы  уголовно-исполнительного  законодательства

предусматривают  право  на  свидания,  телефонные  разговоры,  переписку,

встречи  с  представителями  общественности.  Отдельным  категориям

осужденных  предоставляются  отпуска  и  выезды,  проживание  и

передвижение за пределами ИУ без сопровождения и охраны.

Функция  социального  контроля  реализует  полный  контроль  за  всем

ходом и порядком исполнения уголовного наказания1,  направленная, в том

числе,  и  на  предупреждение  совершения  преступлений  и  иных

правонарушений, как осужденными, так и иными лицами, находящимися на

территории  ИУ.  Реализация  данной  функции  связана  с  воздействием  на

правовой  статус  осужденных,  поскольку  как  следствие  ведет  за  собой

определенное  ограничение  их  субъективных  прав  и  установление

дополнительных  обязанностей.  Социальный  контроль  включает  оценку

поведения осужденных на основе применения позитивных (мер поощрения)

или негативных (мер взыскания) санкций2.

Обеспечивающая функция режима создает  все необходимые условия

для  применения  других  средств  исправления,  устанавливая  определенный

порядок  их  применения.  Режимные  требования  определяют  порядок

привлечения  осужденных  к  труду,  организации  воспитательной  работы,

обучения,  исправительной  деятельности  персонала  и  самодеятельных

организаций  осужденных,  а  также  порядок  привлечения  различных

общественных объединений к работе в местах лишения свободы. 

Воспитательная  функция  объединяет  в  себе  все  ранее  отмеченные

функции режима,  поскольку на  воспитание и  исправление направлена  вся

деятельность ИУ. Вынужденные соблюдать режим, осужденные постепенно

привыкают к установленному распорядку, их поведение упорядочивается и

со временем они начинают не произвольно придерживаться определенных
1 Витушкин  А.В.  Понятие  режима  в  исправительных  учреждениях  и  краткая

характеристика его основных функций //  Вестник Кузбасского института  ФСИН. Изд.:
Кузбасский институт ФСИН, Новокузнецк. 2015. №3 (24). С. 52.

2 Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В.И. Селиверстова. –
6-е изд., перераб. И доп. – М.: норма: ИНФРА-М, 2013. С. 294.
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правил  поведения.  Этим  достигается  конечная  цель  воспитания  и

исправления – формирование сознательной дисциплины поведения человека

в обществе. 

Таким  образом,  режим  в  ИУ  –  это  установленный  законом  и

соответствующими  закону  нормативными  правовыми  актами  порядок

исполнения  и  отбывания  лишения  свободы,  складывающийся  из:

нормативной основы, являясь правовым институтом; соответствующего этим

установлениям реального поведения  участников уголовно–исполнительных

отношений.

Кроме того, с помощью режима обеспечиваются: 1) охрана и изоляция

осужденных;  2)  постоянный  надзор  за  поведением  осужденных;  3)

исполнение возложенных на осужденных обязанностей; 4) реализация прав и

законных  интересов  осужденных;  5)  обеспечение  личной  безопасности

осужденных и персонала; 6) установление раздельного содержания разных

категорий  осужденных;  7)  обеспечение  различных  условий  содержания  в

зависимости от вида исправительного учреждения,  назначенного судом; 8)

порядок изменения условий отбывания наказания.

Функции режима имеют важнейшее  значение  в  сфере  исполнения и

отбывания уголовных наказаний в виде лишения свободы, поскольку именно

с их помощью определяются основные направления деятельности ИУ. Кроме

того, все функции режима направлены на достижение одних и тех же целей:

воспитание у осужденных дисциплинированности, добровольное выполнение

ими  правил  поведения,  исключение  возможности  совершения

правонарушений, и, в конечном счете – на их исправление.

2.2. Реализация общественно-полезного труда в отношении лиц,

отбывающих наказание в виде лишения свободы и получение ими

общего образования и профессионального обучения
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Привлечение  осужденных  к  труду  представляет  собой  одну  из

приоритетных  задач  ФСИН  России  в  рамках  реализации  второго  этапа

Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской

Федерации. Кроме того,  труд как средство исправления (ст.  9 УИК РФ) и

обязанность (ст. 103 УИК РФ) осужденных является одной из составляющих

процесса отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы.

Обязательное  привлечение  осужденных  к  общественно  полезному

труду является одной из мер реализации уголовно-исполнительной политики

государства. Это дает им возможность получить профессионально-трудовые

навыки  и  специальности,  необходимые  для  их  социальной  адаптации  в

обществе после отбытия срока наказания. 

В соответствии с  ч.  1  ст.  130 УИК РФ осужденные привлекаются к

труду  в  центрах  трудовой  адаптации  осужденных  и  производственных

(трудовых)  мастерских  исправительных  учреждений,  на  федеральных

государственных  унитарных  предприятиях  уголовно-исполнительной

системы  и  в  организациях  иных  организационно-правовых  форм,

расположенных на территориях исправительных учреждений и (или) вне их,

при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции осужденных.

В  2017  году  общая  среднесписочная  численность  осужденных,

содержащихся в учреждениях УИС составила 507 982 человека. Из которых

177 883  были  выведены  на  оплачиваемые  работы  или  36,7  %  от

среднесписочной  численности  трудоспособных  осужденных,  подлежащих

обязательному  привлечению  к  труду.  Кроме  того,  217  122  осужденных,

проходили трудовую адаптацию; на работах, связанных с приносящей доход

деятельностью  было  задействовано  129  324  осужденных;  124  471

осужденных  –  на  производстве  и  работах  на  объектах  УИС;  в  центрах

трудовой адаптации – 118 004 человек; 48 560 человек, задействованных на
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работах по хозяйственному обслуживанию исправительных учреждений; на

объектах сторонних организаций – 4 852 осужденных1.

Как нами было отмечено ранее, осужденные привлекаются к труду с

учетом  их  пола,  возраста,  трудоспособности,  состояния  здоровья  и,  по

возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих мест.

Так, в 2017 году количество трудоспособных осужденных, подлежащих

обязательному  привлечению  к  труду,  составило  484 078  человек,

нетрудоспособных,  не подлежащих обязательному привлечению к  труду –

23 904,  в  том  числе  нетрудоспособные  по  возрасту  –  13 794  человека;

инвалиды I и II группы – 10 110 человек2. 

При  этом  количество  осужденных,  не  привлекаемых  к  труду  по

объективным  причинам  составляет  323 715  осужденных,  среди  которых

выделяются  следующие: освобождения  от  работы  из-за  ограниченной

нетрудоспособности  по  медицинским  показаниям  –  71 444;  временного

освобождения  от  работы  по  состоянию  здоровья  в  связи  с  болезнью или

травмой – 22 949;  отсутствия специальности и допуска к работе  – 85 775;

нахождения в карантине, на формировании этапов, поступления с этапами

освобождения, перемещения из одного учреждения УИС в другое – 13 820;

нахождения в карцере или штрафном изоляторе – 16 374; по оперативно –

режимным причинам – 33 123; в следствие нахождения в отпуске – 5 038;

прочие  –  74 904.  Не  занятых  трудом  из-за  непредставления  работы

(отсутствие рабочих мест) – 3 914 осужденных3. 

Стоит  также  отметить,  что  из  заработной  платы,  пенсий  и  иных

доходов  осужденных  к  лишению  свободы  производятся  удержания  для

возмещения расходов по их содержанию, однако законодателем оговорено,

1 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России. Январь-декабрь 2017 г. //  Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018.
С. 63-64.

2 Там же. С. 83.
3 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН

России. Январь-декабрь 2017 г. //  Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018.
С. 83.
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что  возмещение  осужденными  расходов  по  их  содержанию  производится

после  удовлетворения  всех  требований  взыскателей  в  порядке,

установленном Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об

исполнительном производстве»1.

На  основании  статистических  данных  Федеральной  службы

исполнения наказаний следует, что в 2017 году количество осужденных лиц,

имеющих  исполнительные  листы  составляет  132 992,  из  которых  70 951

осужденных, имеющих исполнительные листы, привлечены к труду2.

При этом, независимо от всех удержаний на лицевой счет осужденных

зачисляется  не  менее  25  процентов  начисленных  им  заработной  платы,

пенсии или иных доходов, а на лицевой счет осужденных мужчин старше 60

лет,  осужденных  женщин  старше  55  лет,  инвалидов  первой  или  второй

группы,  несовершеннолетних  осужденных,  осужденных  беременных

женщин,  осужденных  женщин,  имеющих  детей  в  домах  ребенка

исправительного  учреждения  –  не  менее  50  процентов  начисленных  им

заработной платы, пенсии или иных доходов.

Немаловажное значение имеет положение о перечне работ, на которых

запрещено  использование  труда  осужденных,  закрепленное  в  Правилах

внутреннего распорядка исправительных учреждений (далее – ПВР ИУ). Так,

в  соответствии  с  Приложением  №  8  к  ПВР  ИУ  труд  осужденных  не

допускается: в сфере обслуживания и ремонта технических средств охраны и

надзора,  а также размещенных в запретной зоне инженерных сооружений,

конструкций  и  коммуникаций;  с  множительной,  радиотелеграфной,

телефонной,  факсимильной  техникой;  связанный  с  учетом,  хранением  и

выдачей  медикаментов,  взрывчатых,  отравляющих  и  ядовитых  веществ;  с

подчинением им представителей администрации ИУ; в качестве водителей

1 Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в
ред. Федеральных законов от 23.04.2018 № 102-ФЗ) // Собрание законодательства РФ –
2007. – № 41. – ст. 4849.; 2018 . – №18. – ст. 2572

2 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России. Январь-декабрь 2017 г. //  Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018.
С.76.
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оперативных  машин;  в  качестве  продавцов,  бухгалтеров-операционистов,

кассиров,  заведующих  продовольственными,  вещевыми складами,  а  также

складами  со  сложным  и  дорогостоящим  оборудованием,  кладовщиков;  в

качестве  сторожей  в  ночное  время  на  удаленных  объектах  (для  колоний-

поселений).  Данные  положения  были  разработаны  и  предусмотрены

законодателем  в  целях  обеспечения  безопасности  функционирования

исправительных учреждений.

Кроме  того,  уголовно-исполнительное  законодательство,  ставя  в

приоритет,  прежде  всего,  исправительное  воздействие  закрепляет,  что

производственная  деятельность  осужденных  не  должна  препятствовать

выполнению основной задачи исправительных учреждений – исправлению

осужденных. 

Также, в соответствии с ч. 6 ст. 103 УИК РФ осужденным запрещено

прекращать работу для разрешения трудовых конфликтов, либо отказываться

от нее,  в  противном случае  данные действия  расцениваются  как  злостное

нарушение  установленного  порядка  отбывания  наказания,  которые  могут

повлечь применение мер взыскания и материальную ответственность.

Осужденные  осуществляют  трудовую  деятельность  в  определенное

время,  которое  определяется  графиками  сменности,  устанавливаемыми

администрацией  исправительного  учреждения  по  согласованию  с

администрацией предприятия, на котором работают осужденные. При этом

время привлечения осужденных к оплачиваемому труду засчитывается им в

общий  трудовой  стаж,  учет  которого  возлагается  на  администрацию

исправительного учреждения и производится по итогам календарного года.

Однако  если  осужденным  было  допущено  систематическое  уклонение  от

работы, то тот период времени, который был пропущен, исключается из его

общего трудового стажа.

Стоит отметить проблему реализации труда в местах лишения свободы,

связанную  с  организацией  профессионально-технического  обучения

осужденных,  выражающееся  в  том,  что  были  закрыты  профессионально-
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технические училища и их филиалы в местах лишения свободы. В связи с

чем  из-за  отсутствия  объектов  труда  больше  половины  трудоспособных

осужденных  лишены  возможности  трудиться  и  зарабатывать  деньги  для

использования  в  целях  улучшения  своих  условий  отбывания  наказания,

оказания материальной поддержки семье и близким, накопления денежных

средств для обеспечения успешной адаптации после отбытия наказания.

Концепция  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской

Федерации до 2020 года предполагает также совершенствование и развитие

системы  начального  профессионального  образования  и  профессиональной

подготовки осужденных, сохранение, передислокацию, перепрофилирование

и  создание  новых  образовательных  учреждений  начального

профессионального  образования,  реализующих  все  формы  организации

образовательного  процесса  с  различным  объемом  обязательных  занятий

осужденных.

Так,  численность  осужденных  получающих  профессиональное

образование  и  профессиональное  обучение  в  профессиональных

образовательных  организациях  в  2017  году  составило  32 239.  При  этом

численность  осужденных,  получающих  профессиональное  образование

(обучение, подготовку) без отрыва от производства -  22 069, в том числе в

профессиональных  образовательных  организациях  –  18 565,  курсовым  и

индивидуальным методами на производстве – 3 5041.

Образование  как  средство  исправления  осужденных  к  лишению

свободы – специально организованный в  интересах  человека,  гражданина,

общества  и  государства,  осуществляемый  в  учреждениях,  исполняющих

наказание  в  виде  лишения  свободы,  нормативно  урегулированный,

управляемый и контролируемый активный процесс обучения и воспитания,

направленный  на  нейтрализацию  отрицательных  черт  характера,

искоренение негативных потребностей (исправление), а равно последующую

1 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России. Январь-декабрь 2017 г. //  Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018.
С. 66.
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социальную  адаптацию,  сопровождающийся  констатацией  достижения

лицом,  получающим  образование,  установленных  законодательством

образовательных уровней (образовательных цензов)1.

Определяя эффективность применения таких средств исправления как

получение общего образования и прохождение профессионального обучения,

респондентам  был  задан  вопрос:  «каково  отношение  осужденных,

отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы  к  профессиональному

обучению?» 46 % респондентов отметили, что осужденные охотно проходят

профессиональное обучение, где в последующем работают по специальности

в ИУ, однако после освобождения по полученной профессии не работают; 34

%  утверждали,  что  осужденные  без  особого  желания  проходят

профессиональное  обучение  и  после  освобождения  по  полученной

профессии не работают;  13 % ответили,  что осужденные отказываются от

профессионального обучения, мотивируя это тем, что после освобождения не

воспользуются,  полученной  профессией  в  ходе  отбывания  наказания;  7%

респондентов  отметили,  что  осужденные  отказываются  от  получения

среднего  профессионального  образования  и  профессионального  обучения,

поскольку оно не учитывается при определении степени их исправления (См.

Приложение 5).

В  соответствии  с  ч.  3  ст.  108  УИК  РФ  отношение  осужденных  к

получению среднего профессионального образования и профессиональному

обучению учитывается при определении степени их исправления, что имеет

немаловажное значение, в том числе, при условно-досрочном освобождении,

изменении вида ИУ, замену неотбытой  части наказания более мягким видом

наказания  и  т.п.  Однако,  как  показали  результаты  проведенного  нами

исследования,  данное  положение  не  является  для  осужденных

мотивирующими,  что  отметили  87%  осужденных  при  проведении  нами

анкетирования.

1 Ивасенко  Я.С.  Общее  и  профессиональное  образование,  профессиональное
обучение как средства исправления осужденных к лишению свободы // автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. Рязань, 2014. С. 10.
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Стоит отметить,  что  в 2017 году 3 914 осужденных не  были заняты

трудом  из-за  непредоставления  работы2,  что  указывает  на  наличие

необходимости увеличения рабочих мест в исправительных учреждениях.

Кроме того, усматривается проблема в получении профессионального

образования подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений, в

отношении которых в качестве меры пресечения применено заключение под

стражу.  За  данной  категорией  лиц  закреплено  лишь  право  на

самообразование.

Также  имеются  определенные  трудности  в  реализации  права  на

образование  осужденными  иностранными  гражданами  и  лицами  без

гражданства.  В  уголовно-исполнительном  законодательстве  положение,

регулирующее  получение  общего  и  профессионального  образования,

прохождения профессионального обучения  указанными лицами.  В связи  с

этим на практике нередко происходит ущемление прав данных осужденных

на получение образования. Кроме недостатков в правовом регулировании, в

данном контексте существуют организационные и языковые трудности.

Встречаются  проблемы,  связанные  с  режимными  требованиями,

влияющими  на  процесс  обеспечения  непрерывности  профессионального

обучения (при обеспечении личной безопасности, перевода из одного вида

исправительного учреждения в другое и т. п.), реализацией дисциплинарной

практики  (водворение  в  ШИЗО,  перевод  в  ПКТ,  ЕПКТ,  строгие  условия

отбывания  наказания  и  др.),  а  также  с  определенным  сроком  отбывания

наказания.

Невозможность обеспечить профессиональное обучение осужденным к

лишению  свободы,  не  имеющих  профессии  (специальности)  в  связи  с

небольшим количеством или их отсутствием в исправительных колониях и

следственных изоляторах собственных производств.

2 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России. Январь-декабрь 2017 г. //  Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018.
С. 85.
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Также, в соответствии со ст. 112 УИК РФ, устанавливающей возраст

обязательного  получения  общего  образования  осужденными  к  лишению

свободы, следует,  что таковыми являются лица,  не достигшие возраста 30

лет. На наш взгляд целесообразней увеличить данный возраст, поскольку в

соответствии  с  данными  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде

Российской Федерации следует, что наибольшее количество преступлений в

2017 году совершается лицами в возрасте от 30 до 49 лет – 355 227, в то

время  как  лицами  в  возрасте  от  14  до  17  лет  было  совершено  20 634

преступления; от 18 до 24 лет – 123 240 преступлений; от 25 до 29 – 134 403

преступления и. наконец, от 50 лет и старше 63 670 преступлений1.

Названные проблемы свидетельствуют о том,  что для более полного

воплощения  законодательных  положений,  относящихся  к  реализации прав

осужденных  на  образование  и  исполнению  ими  соответствующих

обязанностей,  требуется  совершенствование  правового  регулирования

института  образования,  упрочение  его  роли  в  механизме  исправительного

воздействия на лиц, лишенных свободы.

Таким  образом,  проведя  комплексное  исследования  таких  средств

исправления,  как  общественно-полезный  труд  и  получение  осужденными

общего образования и профессионального обучения, необходимо сделать ряд

следующих выводов.

1. Процесс  привлечения  осужденных  к  труду  осуществляется  в

центрах  трудовой  адаптации,  а  также  на  производственных  (трудовых)

мастерских  исправительных  учреждений,  федеральных  государственных

унитарных  предприятиях  уголовно-исполнительной  системы  и  в  иных

организациях,  которые  располагаются  на  территориях  исправительных

учреждений и (или) вне их, при условии обеспечения надлежащей охраны и

изоляции осужденных.

1 Судебный  департамент  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации.
Официальный сайт. Сводные статистические сведения о состоянии судимости за 2017 год.
[Электронный  ресурс].  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4477  (Дата
обращения:03.04.2018).
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2. Осужденные привлекаются к труду с учетом их пола, возраста,

трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а

также  исходя  из  наличия  рабочих  мест,  в  определенное  время,  которое

определяется  графиками  сменности,  устанавливаемыми  администрацией

исправительного  учреждения  по  согласованию  с  администрацией

предприятия, на котором работают осужденные.

3. В  учреждениях,  исполняющих  наказания,  организуется

обязательное получение осужденными к лишению свободы, не достигшими

возраста  30  лет,  общего  образования.  А  осужденным,  не  имеющим

необходимой  специальности,  обеспечиваются  получение  начального

профессионального образования или профессиональная подготовка.

2.3. Осуществление воспитательной работы в период отбывания

лишения свободы осужденными и влияние общественного воздействия

на процесс их исправления

Попадая в сферу влияния уголовно-исполнительной системы, человек,

совершивший  преступление,  временно  изолируется  от  общества  и

ограничивается  в  связях  с  родственниками,  друзьями  и  знакомыми,  что

оказывает влияние на его социальный и правовой статус. В данных условиях

осужденные  лица  нуждаются  в  помощи  и  сопровождение  на  протяжении

всего  периода  отбывания  наказания,  которую  им  оказывают  все

подразделения  исправительных  учреждений,  в  том  числе  подразделения

воспитательной работы.

Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы направлена

на  их  исправление,  формирование  у  них  уважительного  отношения  к

человеку,  обществу,  труду,  нормам,  правилам  и  традициям  человеческого

общежития, на повышение их образовательного и культурного уровня (ч. 1

ст.  109  УИК  РФ).  К  сожалению,  законодатель  не  раскрывает  понятие

воспитательной  работы,  вместе  с  тем,  как  справедливо  отмечает
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М.В.  Степанов  «это  система  мер,  способствующая  преодолению  у

осужденных  с  учетом  степени  запущенности  их  личности  деформаций  в

сферах интеллектуального, духовного, нравственного, физического развития,

что имеет очень важное значение для их последующей социальной адаптации

после освобождения»1. 

А. И. Зубков определяет,  что воспитательная работа – комплекс мер,

направленных  на  формирование  гражданской  позиции  осужденных,  их

готовности строго следовать предписаниям закона и нормам человеческого

общежитиях»2.

М.  П.  Стурова,  Н.  А.  Тюгаева  придерживаются  мнения,  что

воспитательная работа – деятельность субъекта (воспитателя), направленная

на организацию системы внешних воздействий на воспитуемых3.

А.Р. Хасаншина отмечает, что воспитательная работа с осужденными –

деятельность  администрации  исправительного  учреждения  и  иных

организаций,  которая  направлена  на  формирование  правопослушного

поведения  осужденных  на  основе  социально-педагогической  системы,

обеспечивающей  исправление  нравственным,  правовым,  трудовым,

физическим и иными путями воспитательного воздействия,  повышение их

образовательного и культурного уровня4.

Методические  рекомендации  по  эффективной  организации

воспитательной  работы  с  осужденными  в  исправительных  учреждениях

территориальных  органов  ФСИН  России  предлагают  руководтсвовваться

следующим  определением:  воспитательная  работа  с  осужденными  –  это

система  психолого-педагогических  мер,  способствующих  исправлению

1 Степанов  М.В.  Воспитательная  работа  –  ведущее  средство  исправления
осужденных // Пробелы в российском законодательстве. № 1. 2014. С. 111.

2 Горкина, С. А., Смолев, С. М. Воспитательная работа в центрах исправления 
осужденных: проблемы и перспективы эксперимента. – Вестник Кузбасского института №
2 (31). 2017. С. 174. 

3 Зауторова, Э. В. Пенитенциарная педагогика : учебное пособие. – Вологда: ВИПЭ
ФСИН России, 2013. – С. 159.

4 Хасаншина А.Р. Воспитательная работа как средство исправления осужденных в
местах лишения свободы // Инновационные процессы и технологии в современном мире
2013. С. 256.
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осужденных,  преодолению  их  личностных  деформаций,  их

интеллектуальному и физическому развитию, правопослушному поведению

и социальной адаптации после освобождения1.

Персональную ответственность за организацию воспитательной работы

в исправительном учреждении несет его начальник, а за непосредственное ее

проведение отвечает заместитель начальника исправительного учреждения,

курирующий воспитательную работу, а также начальник по воспитательной

работе  с  осужденными,  сотрудники  отдела  по  воспитательной  работе  с

осужденными,  начальники  отрядов,  воспитатели,  психологи,  сотрудники

группы  социальной  защиты  осужденных,  работники  общеобразовательной

школы  и  профессионального  училища,  методист,  заведующий  клубом,

руководители  кружков,  члены  совета  воспитателей  отряда.  В  проведении

воспитательной  работы  с  осужденными  участвуют  и  другие  работники

колонии,  а  также представители общественных объединений,  религиозных

организаций,  попечительских  советов,  родительских  комитетов  в

соответствии с действующим законодательством

Важную роль в выполнении функций субъекта воспитательной работы

играют  создаваемые  на  основании  действующих  нормативно-правовых

документов  советы воспитателей  отрядов,  объединяющие  в  своем  составе

сотрудников различных служб исправительного учреждения, представителей

общественности.  В  заседаниях  советов  могут  также  принимать  участие

родственники осужденных, другие заинтересованные лица. 

Таким  образом,  совет  является  своего  рода  «коллегиальным»

субъектом  воспитательной  работы  с  осужденными.  Однако,  несмотря  на

большое  количество  субъектов,  принимающих  участие  в  воспитательном

процессе,  основной  объем  проводимых  мероприятий  воспитательного

характера  лежит  на  плечах  сотрудников  воспитательных  подразделений

(начальники отрядов).

1 Методические  рекомендации  по  эффективной  организации  воспитательной
работы с осужденными в исправительных учреждениях территориальных органов ФСИН
России: письмо заместителя директора ФСИН России от 28.02.2017 № 02- 11843.
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Кроме  того,  стоит  отметить,  что  при  значительном  количестве

отбывающих  лишение  свободы  организовать  с  ними  качественную

индивидуальную воспитательную работу не  представляется  возможным. В

основном она  нацелена  на  массовые формы воспитательного  воздействия.

Отсюда формализм и низкая эффективность проводимой в исправительных

учреждениях воспитательной работы с осужденными.

Так,  осужденным  был  задан  вопрос:  «Проводится  ли  с  вами

воспитательная  работа  и  в  каком  формате?»,  ответы,  которых

распределились  следующим  образом:  12%  осужденных  ответили,  что

воспитательная  работа  проводится  с  разъяснением  основных  положений

законодательства  в  различных  сферах;  34% отметили,  что  воспитательная

работа проводится,  но в основном в массовой форме, не уделяя внимания

индивидуальной  работе;  14%  воспитательная  работа  не  проводится  или

проводится,  но  редко  и  40%  осужденных  указали  на  то,  что  процесс

воспитательной работы сводится к формализму.

Считаем,  что  центральным ядром,  осуществляющим воспитательную

работу с осужденными, является именно начальник отряда, непосредственно

планирующий и организующий проведение всей воспитательной работы в

отряде. 

Начальник  отряда  при  проведении  воспитательной  работы,  должен

исходить  из  особенностей  личности  осужденного,  а  также  тех  факторов,

которые  оказали  непосредственное  влияние  на  формирование  личности.

Данные  условия  будут  способствовать  эффективной  выработке  различных

программ,  направленных  на  исправление  осужденного  и  его  успешной

адаптации в месте лишения свободы, а также определения основных средств

воздействия. 

Стоит  также  отметить,  что  при  проведении  воспитательной  работы,

сотрудники  воспитательного  отдела,  встречаются  с  рядом  проблем.  Так,

одной  из  такой  проблемы  является  то,  что  воспитательная  работа  с
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осужденными  в  исправительных  учреждениях  организуется  без  учета

интересов. 

В  этой  связи  необходимо  привлекать  осужденных  к  организации

воспитательных  мероприятий,  участию  в  кружке,  спортивной  секции,

выполнению  разовых  поручений  и  т.  д.  с  учетом  их  склонностей  и

личностных особенностей. 

Н.Н.  Ивашко  также  отмечает,  что  «в  большинстве  ИУ  отсутствует

методическое сопровождение воспитательной работы с осужденными, что не

позволяет должным образом организовывать педагогическое взаимодействие

научными  сведениями,  опытом  воспитательной  работы  с  осужденными

других  ИУ»1.  Для  решения  данной  проблемы  Н.Н.  Ивашко  предлагает

создать методический совет в исправительном учреждении, который будет

способствовать  повышению  педагогического  мастерства  сотрудников,  а

также оказанию помощи в работе по исправлению осужденных, выработке

рекомендаций по внедрению в практику более эффективных форм и методов

воздействия осужденных. 

Кроме выявленных выше проблем, стоит обратить внимание на такую,

как  низкий  уровень  взаимодействия  между  отделами  и  службами

учреждений УИС. Данный фактор ведет к отсутствию единства в режимно-

педагогических требованиях к осужденным, что негативно влияет на процесс

их исправления. 

Следующая  проблема  связана  с  недостаточностью  кадров,

осуществляющих  воспитательную  работу  с  осужденными.  Так,  как  нами

было  отмечено  ранее  начальник  отряда  осуществляет  непосредственную

воспитательную работу с осужденными, однако в настоящее время на одного

начальника  приходится  100  –  150  осужденных,  в  связи  с  чем,  из-за

недостаточности  рабочего  времени,  а  также  большого  объема  работы,

1 Ивашко  Н.Н.  Особенности  воспитательной  работы  с  осужденными  в
исправительных учреждениях // Вестник Кузбасского института. 2017. № 2 (31). С. 170.
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связанной с заполнением различных документов, он не может в полной мере

осуществлять воспитательную деятельность, сводя ее к формализму.

Кроме того, на одно исправительное учреждение в среднем приходится

два социальных работника и два психолога. Если посчитать, сколько времени

они  могут  в  день  потратить  на  одного  осужденного,  проводя  беседы  и

выявляя  проблемы,  то  мы  получим,  что  одному  осужденному  каждый

психолог может уделить в день не более одной минуты, а ведь психологи

должны еще работать и с сотрудниками уголовно- исполнительной системы,

которые приступая к исполнению обязанностей получают как оружие, так и

специальные средства.

Таким  образом,  не  смотря  на  четкую  регламентацию  проведения

воспитательной  работы  и  субъектов  ее  осуществления,  все  же  возникают

проблемы  организационно-правового  характера  в  сфере  реализации

воспитательной работы.

В  рамках  проведения  воспитательной  работы  и  ее  основных

направлений,  общественное  воздействие  также  имеет  немаловажное

значение. Так,  проведенный  опрос  среди  сотрудников  СИЗО-2  ГУФСИН

России по Новосибирской области и осужденных, отбывающих уголовные

наказания,  показал,  что  86  %  опрошенных  респондентов  на  вопрос

«Необходимо ли участие институтов гражданского общества в исправлении

осужденных»  ответили  положительно.  Такая  потребность  обусловлена

различием  направлений,  по  которым  осуществляют  взаимодействие

общественные организации с учреждениями УИС. 

В уголовно-исполнительном законодательстве и других ведомственных

нормативно-правовых  актах  часто  применяются  такие  понятия,  как

«общественный  контроль»,  «общественные  объединения»,  «общественные

наблюдательные  комиссии»,  «общественные  работы»,  «общественное

воздействие», «информирование общественности» и т.д.

Анализ  научной  литературы  показывает,  что  под  общественностью

понимается активная часть населения, выражающая свое мнение по поводу
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событий общественной жизни, общественность как слой людей, которые в

общественной жизни принимают активно-созидательное участие и которые

существенным  образом  оказывают  воздействие  на  общественное  мнение1.

Е.Э  Попова,  под  общественностью  понимает  структурное  образование,

элементами  которого  являются:  трудовые  коллективы;  добровольные

объединения граждан и граждане2.

Уголовно-исполнительное  законодательство  не  определяет  четкого

круга субъектов общественного воздействия, а упоминает только некоторые

формы  общественных  образований  и  представителей  общественности.  К

числу  которых  относятся:  1)  общественные  объединения;  2)

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека (ч. 4 ст. 12, ч.

3 ст. 165 УИК РФ); 3) межгосударственные органы, занимающиеся защитой

осужденных – иностранных граждан (ч. 9 ст. 12 УИК РФ); 4) религиозные

объединения (ч. 4 ст. 14, ч. 7 ст. 158 УИК РФ); 5) депутаты; 6) общественные

наблюдательные  комиссии  (члены  общественных  наблюдательных

комиссий) (ч. 4 ст. 12, ч. 1 ст. 23, п. «д» ч. 1 ст. 24, ч. 2 ст. 91 УИК РФ); 7)

попечительский совет (ч. 4 ст. 23 УИК РФ); 8) родительский комитет (ст. 142

УИК РФ); 9) граждане (ч. 2 ст. 2 УИК РФ).

Общественные организации, сотрудничающие с Федеральной службой

исполнения  наказаний  Российской  Федерации,  осуществляют  свою

деятельность  в  следующих  направлениях:  1)благотворительная  и

гуманитарная  помощь  осуждённым;  2)  подготовка  осуждённых  к

освобождению;  3)  юридическая  помощь;  4)  духовно-нравственное

воспитание;  5)  медико-социальные  услуги;  6)  общественный  контроль;  7)

улучшение материально-технической базы исправительного учреждения; 8)

1 Майстренко Г.А. Общественное воздействие как основное средство исправления
осужденных //  Актуальные проблемы юриспруденции в  современной России.  Сборник
статей по материалам VI Всероссийской научно-практической конференции. 2016. С. 183.

2 Попова  Е.Э.  Концепция  развития  общественного  воздействия  как  средства
исправления  осужденных  -  объективная  необходимость  современности  //  III
Международный  пенитенциарный  форум  «Преступление,  наказание,  исправление».
Сборник тезисов выступлений и докладов участников. В 8-ми томах. 2017. С. 212.



62

образование  осуждённых;  9)  целевые  программы  по  трудоустройству

осуждённых  и  социальной  адаптации  после  освобождения;  10)

законодательная инициатива и другие. 

Учитывая,  обозначенные  направления  деятельности  общественных

организаций,  необходимо   к  основным  функциям  общественного

воздействия,  отнести  такие  как:  экономическая,  педагогическая,

предупреждающая, регулирующая, функция контроля или контролирующая,

нормотворческая и другие. 

Экономическая функция включает в себя:  проведение мониторинга о

материальном  обеспечении  и  условиях  отбывания  уголовного  наказания

осуждённых;  определению  и  сбора  средств  (финансовых,  материальных,

услуг и т.д.) на материальное обеспечение осуждённых, созданию условий

отбывания  наказания;  создание  и  предоставление  рабочих  мест  в

учреждениях  и  организациях  для  отбывания  наказаний  осуждённым,  не

связанных  с  изоляцией  от  общества;  трудоустройство  осуждённых  к

лишению свободы в целях их социальной адаптации и после освобождения,

оказание  материальной  помощи  семьям  осуждённых  в  период  отбытия

наказания их родных и т.д. 

Педагогическая функция включает в себя: организацию и проведение

воспитательной  работы  с  осуждёнными;  организацию  образования

осуждённых,  приобщение  их  к  историческому,  культурному,  духовному и

национальному  наследию  Российской  Федерации  и  других  государств;

формирование  у  осуждённых  критериев  исправления,  установленных

нормами  уголовно-исполнительного  законодательства  РФ;  развитие

творческих  способностей  осуждённых,  вовлечение  их  в  спортивную  и

культурную деятельность. 

Предупреждающая  функция  подразумевает  обеспечение  условий

отбывания  уголовного  наказания  со  стороны  учреждений  и  органов,

исполняющих уголовные наказания и осуждённых; подчинение требованиям

режима исполнения и отбывания уголовного наказания со стороны субъектов
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общественного  воздействия;  выявление  нарушений  и  условий

способствующих  совершению  преступлений  и  правонарушений  при

реализации уголовного наказания. 

Функция  контроля  –  это  реализация  общественного  контроля;

обеспечение прав и законных интересов осуждённых; мониторинг причин,

способствующих  предупреждению  и  устранению  выявленных  нарушений,

выработка предложений и рекомендаций по их предупреждению; создание

среды для обеспечения и защиты прав и законных интересов. 

Нормотворческая  функция  предполагает  деятельность  по  анализу

действующего  законодательства,  регулирующего  сферу  исполнения

уголовных  наказаний;  выявление  правовых  пробелов,  конфликт  норм;

выработка  предложений  и  рекомендаций  по  изменению  действующего

законодательства; участие в разработке новых законов.

Таким  образом,  проведя  анализ  таких  средств  исправления  как

воспитательная работа и общественное воздействие, необходимо сделать ряд

следующих выводов: 

1)воспитательная  работа  с  осужденными  к  лишению  свободы

направлена  на  их  исправление,  формирование  у  них  уважительного

отношения  к  человеку,  обществу,  труду,  нормам,  правилам  и  традициям

человеческого общежития, на повышение их образовательного и культурного

уровня 

2)  воспитательная  работа  с  осужденными  –  это  система  психолого-

педагогических  мер,  способствующих  исправлению  осужденных,

преодолению  их  личностных  деформаций,  их  интеллектуальному  и

физическому  развитию,  правопослушному  поведению  и  социальной

адаптации после освобождения

3) при проведении воспитательной работы, сотрудники сталкиваются с

рядом  проблем,  касающихся  большого  потока  документации,  которую им

необходимо ежедневно  заполнять,  в  связи  с  чем она зачастую сводится  к

формализму; кроме того, рядом авторов указывается на проблему, связанной
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с проведением воспитательной работы, без учета личности осужденных, на

что указывают и результаты проведенного анкетирования среди осужденных,

кроме  того,  основная  проблема  связана  и  с  недостаточностью  кадров,

осуществляющих воспитательную работу с осужденными.

Таким  образом,  не  смотря  на  достаточно  четкую  регламентацию

проведения  воспитательной  работы  с  осужденными  в  местах  лишения

свободы, все же существуют проблемы организационно-правового характера,

требующие соответствующего разрешения.

 Общественному воздействию также уделяется достаточное внимание,

поскольку участие института гражданского общества является необходимым

элементом  в  сфере  исправления  осужденных,  поскольку  общественные

объединения  обладают  широким  спектром  направлений,  по  которым

осуществляют  свое  взаимодействие  с  учреждениями,  исполняющими

уголовные  наказания,  среди  которых  выделяются:  благотворительная  и

гуманитарная  помощь  осуждённым;  помощь  в  подготовке  осуждённых  к

освобождению;  оказание  юридической  помощи;  осуществление  медико-

социальных  услуг;  осуществление  общественного  контроля;  оказание

помощи  в  улучшении  материально-технической  базы  исправительного

учреждения; создание целевых программ по трудоустройству осуждённых и

социальной адаптации после их освобождения и ряд других.



65

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким  образом,  проведя  комплексный  анализ  реализации  основных

средств  исправления  в  отношении  осужденных,  как  задача  уголовно-

исполнительного  права,  нами  было  проведено  исследование  среди

сотрудников и осужденных, оставленных для хозяйственного обслуживания

ФКУ  СИЗО-2  ГУФСИН  Росси  по  Новосибирской  области,  а  также  ряд

аспектов,  отражающих сущность исследуемой темы, позволяющих сделать

ряд следующих выводов:

Значимость изучения различных сторон и аспектов развития института

лишения  свободы  состоит  в том,  чтобы  сотрудник  УИС  мог

проанализировать  положительные  и отрицательные  моменты  в

организационных  и правовых  основах  развития  процесса  исправления  в

отношении  осужденных,  с  целью  совершенствования  этой  сферы  в

соответствии  с экономическими,  политическими  и социальными

преобразованиями в обществе.

Лишение  свободы  как вид  уголовного  наказания  появляется  в

средневековом  праве,  когда  государственность  достигла  достаточно

высокого  уровня.  В России  этот  этап  характеризуется  укреплением

Московского  государства,  отражением  развития  которого  стало  создание

Судебников  сначала  1497,  а затем  1550  гг.  Именно  в этот  этап,  вXVI  в.

тюремное  заключение  вполне  закономерно выделяется  в  самостоятельный

вид уголовного наказания за совершение конкретного преступного деяния и

вводится в систематизированные правовые акты.

Тюремное  заключение,  которое  закрепляется  впервые  в  Судебнике

1550 г. является первым законодательным установлением наказания в виде

лишения свободы, предусмотренное за совершение преступления.

В Соборном  уложении  1649  г.  правовое  регулирование  наказания  в

виде тюремного заключения находится на более высоком уровне, так как оно

применяется  за  достаточно  обширный  круг  преступлений  (чаще  лишь
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смертная казнь), и также сопровождается болезненными наказаниями. В нем

впервые  закрепляются  определенные  сроки  лишения  свободы,  а  также

появляются  различные  нормы  уголовно-исполнительного  характера.  Более

четко  обозначается  предупредительный  характер  наказания,  в том  числе

тюремного заключения.

С середины XVII – конца XVIII вв. наказание в виде лишения свободы

претерпело процесс усложнения его видов: тюремное заключение, ссылка  в

каторжные работы, содержание в смирительных и рабочих домах.

Предпосылкой к изменениям стало появление «Наказа», где впервые на

высшем  уровне  были  четко  определены  цели  наказания  и принципы  его

исполнения.  Развитием  «Наказа»  стал  проект  Устава  о  тюрьмах.  Однако

положения  «Наказа»  остались  невыполненными,  не  трансформировался  в

действующий нормативный акт и проект Устава о тюрьмах.

Принятие Устава о ссыльных представляет собой знаменательную веху

в правовой  пенитенциарной  истории  России  –  впервые  был  издан

кодифицированный нормативный акт, регулирующий исполнение наказания

в виде ссылки  в каторжные работы  и на поселение.  Таким образом форма

лишения свободы получила правовое закрепление.

В первой  половине  XIX  в.  начинается  процесс  активного

законодательного  развития  наказания  в  виде лишения свободы,  поскольку

именно в это время было принято множество Инструкций и Уложений. Так,

первым документом, который был принят после Устава о ссыльных, является

Инструкция  смотрителю  губернского  тюремного  замка.  Данный  документ

является  первым  кодифицированным  уголовно-исполнительным  актом

общего  характера,  который  мог  применяться  к  различным  учреждениям,

исполняемых  наказания  в  виде  лишения  свободы.  Затем  принимается

Уложение  о наказаниях  уголовных  и исправительных,  а  также  Свод

учреждений  и уставов  о содержащихся  под  стражею,  которые  подробно

регулировали  вопросы  назначения  наказаний,  связанных  с  лишением

свободы, а также порядок и условия их реализации.
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К  концу  нынешнего  века  в  развитии  лишения  свободы  произошли

существенные  изменения,  отраженные  в  Уголовном  кодексе  1996  г.  и

Уголовно-исполнительном кодексе 1997 г.  За четыре  с половиной столетия

своей правовой истории этот институт прошел весьма противоречивый путь.

По ряду положений он вернулся к ранее действовавшим нормам, принятым, в

частности,  в первой  половине  прошлого  века.  Главной  особенностью

является то, что в России впервые на законодательном уровне было уделено

значительное  внимание  международным  отношениям  в  сфере  исполнения

уголовных наказаний в виде лишения свободы.

К  концу  нынешнего  века  в  развитии  лишения  свободы  произошли

существенные  изменения,  отраженные  в  Уголовном  кодексе  1996  г.  и

Уголовно-исполнительном кодексе 1997 г.  За четыре  с половиной столетия

своей правовой истории этот институт прошел весьма противоречивый путь.

По ряду положений он вернулся к ранее действовавшим нормам, принятым, в

частности,  в первой  половине  прошлого  века.  Главной  особенностью

является то, что в России впервые на законодательном уровне было уделено

значительное  внимание  международным  отношениям  в  сфере  исполнения

уголовных наказаний в виде лишения свободы.

Режим в ИУ – это установленный законом и соответствующими закону

нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения

свободы,  складывающийся  из:  нормативной  основы,  являясь  правовым

институтом;  соответствующего  этим  установлениям  реального  поведения

участников уголовно–исполнительных отношений.

Режим  является  главным  регулятором  образа  жизни  осужденных,

включающий все направления его жизнедеятельности  в период отбывания

наказания  в  виде  лишения  свободы,  устанавливающий  внутренний

распорядок  в  исправительных  учреждениях,  как  для  осужденных,

закрепляющий  установленные  требования,  направленные  на  реализацию

правопорядка в местах лишения свободы, соблюдение осужденными своих
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обязанностей и реализации, принадлежащих им прав, так и для иных лиц,

посещающих учреждения УИС.

Кроме того, с помощью режима обеспечиваются: 1) охрана и изоляция

осужденных;  2)  постоянный  надзор  за  поведением  осужденных;  3)

исполнение возложенных на осужденных обязанностей; 4) реализация прав и

законных  интересов  осужденных;  5)  обеспечение  личной  безопасности

осужденных и персонала; 6) установление раздельного содержания разных

категорий  осужденных;  7)  обеспечение  различных  условий  содержания  в

зависимости от вида исправительного учреждения,  назначенного судом; 8)

порядок изменения условий отбывания наказания.

Функции режима имеют важнейшее  значение  в  сфере  исполнения и

отбывания уголовных наказаний в виде лишения свободы, поскольку именно

с их помощью определяются основные направления деятельности ИУ. Кроме

того, все функции режима направлены на достижение одних и тех же целей:

воспитание у осужденных дисциплинированности, добровольное выполнение

ими  правил  поведения,  исключение  возможности  совершения

правонарушений, и, в конечном счете – на их исправление.

Трудовая  деятельность  осужденного  направлена  на  удовлетворение

материальных нужд,  как  самого  осужденного,  так  и  его  семьи,  а  умения,

приобретенные в процессе трудовой деятельности, позволяют осужденному,

после  отбытия  наказания  успешно  трудоустроится,  что  позволяет  снизить

вероятность  совершения  повторного  преступления.  Кроме  того,

общественно-полезный труд оказывает  положительное влияние на процесс

исправления  осужденных,  поскольку  благодаря  трудовой  деятельности,  у

данных  лиц  формируется  положительное  отношение  к  ее  результатам,

другим осужденным, а также сотрудникам исправительного учреждения и к

себе.

Привлечение осужденных к труду осуществляется в центрах трудовой

адаптации,  а  также  на  производственных  (трудовых)  мастерских

исправительных  учреждений,  федеральных  государственных  унитарных
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предприятиях  уголовно-исполнительной  системы  и  в  иных  организациях,

которые располагаются на территориях исправительных учреждений и (или)

вне  их,  при  условии  обеспечения  надлежащей  охраны  и  изоляции

осужденных.

Осужденные  привлекаются  к  труду  с  учетом  их  пола,  возраста,

трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а

также  исходя  из  наличия  рабочих  мест,  в  определенное  время,  которое

определяется  графиками  сменности,  устанавливаемыми  администрацией

исправительного  учреждения  по  согласованию  с  администрацией

предприятия, на котором работают осужденные.

Также  в  учреждениях,  исполняющих  наказания,  организуется

обязательное получение осужденными к лишению свободы, не достигшими

возраста  30  лет,  общего  образования.  А  осужденным,  не  имеющим

необходимой  специальности,  обеспечиваются  получение  начального

профессионального образования или профессиональная подготовка.

Сущность  воспитательной  работы  заключается  в  формировании  у

осужденных  элементарных  элементов  социально  одобряемого  поведения:

уважения к личности человека, обществу, общественным нормам, правилам

поведения и обычаям человеческого общежития, к труду и его результатам, к

закону.  Воспитательная  работа  организуется  дифференцированно с учетом

вида  исправительного  учреждения,  срока  наказания,  условий  отбывания

наказания в индивидуальных, групповых и массовых формах.

Воспитательная  работа  с  осужденными  –  это  система  психолого-

педагогических  мер,  способствующих  исправлению  осужденных,

преодолению  их  личностных  деформаций,  их  интеллектуальному  и

физическому  развитию,  правопослушному  поведению  и  социальной

адаптации после освобождения

При проведении воспитательной работы,  сотрудники сталкиваются  с

рядом  проблем,  касающихся  большого  потока  документации,  которую им

необходимо ежедневно  заполнять,  в  связи  с  чем она зачастую сводится  к
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формализму; кроме того, рядом авторов указывается на проблему, связанной

с проведением воспитательной работы, без учета личности осужденных, на

что указывают и результаты проведенного анкетирования среди осужденных,

кроме  того,  основная  проблема  связана  и  с  недостаточностью  кадров,

осуществляющих воспитательную работу с осужденными.

Таким  образом,  не  смотря  на  достаточно  четкую  регламентацию

проведения  воспитательной  работы  с  осужденными  в  местах  лишения

свободы, все же существуют проблемы организационно-правового характера,

требующие соответствующего разрешения.

Общественное  воздействие  подразумевает  под  собой  процесс

воздействия общества на осуждённого, их участие исправительном процессе

в целом.

Общественному воздействию также уделяется достаточное внимание,

поскольку участие института гражданского общества является необходимым

элементом  в  сфере  исправления  осужденных,  поскольку  общественные

объединения  обладают  широким  спектром  направлений,  по  которым

осуществляют  свое  взаимодействие  с  учреждениями,  исполняющими

уголовные  наказания,  среди  которых  выделяются:  благотворительная  и

гуманитарная  помощь  осуждённым;  помощь  в  подготовке  осуждённых  к

освобождению;  оказание  юридической  помощи;  осуществление  медико-

социальных  услуг;  осуществление  общественного  контроля;  оказание

помощи  в  улучшении  материально-технической  базы  исправительного

учреждения; создание целевых программ по трудоустройству осуждённых и

социальной адаптации после их освобождения и ряд других.
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55. Толковый словарь Ожегова онлайн. [Электронный ресурс]. URL:

http://slоvarоzhegоva.ru/wоrd.php?wоrdid=26862 (Режим доступа: 20. 04. 2018).
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Уважаемый сотрудник уголовно-исполнительной системы!

Прошу ответить на вопросы анкетирования. Результаты

анкетирования будут использованы исключительно в научных целях.

Анкетирование анонимно.

1. Укажите вашу должность:

А) сотрудник отдела режима;

Б) сотрудник оперативного отдела;

В) сотрудник отдела охраны;

Г) сотрудник воспитательного отдела.

2.  Какие  из  основных  средств  исправления  осужденных,

предусмотренных  в  статье  9  УИК  РФ,  являются  наиболее

эффективными в применении к лицам, отбывающим наказание в виде

лишения свободы и почему?

А)  установленный  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания  (режим),

потому что___________________________________________;

Б) воспитательная работа, потому что____________________________;

В) общественно-полезный труд, потому что_______________________;

Г) получение общего образование, потому что_____________________;

Д) профессиональное обучение, потому что_______________________;

Е) общественное воздействие, потому что ________________________;

3.  Является  ли  значимой  деятельность  сотрудников  УИС  по

предупреждению совершения преступлений осужденными?

А) да,  поскольку именно от  эффективной деятельности  сотрудников УИС

зависит факт повторного совершения лицами, отбывшими наказание;

Б)  нет,  поскольку  факт  совершения  повторных  преступлений  зависит  от

политики государства и экономического состояния;

В)  нет,  поскольку  факт  повторного  совершения  преступления  зависит

исключительно от личности преступника;
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4.  Какие  из  видов  воспитательной  работы  являются  наиболее

эффективными и применяются сотрудниками УИС в целях исправления

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы?

А) нравственное воспитание;

Б) правовое воспитание;

В) трудовое воспитание;

Г) физическое воспитание;

Д) иное(указать)____________________________________________________

5. Каково отношение осужденных, отбывающих наказание в виде

лишения свободы к профессиональному обучению?

А)  осужденные  охотно  проходят  профессиональное  обучение,  где  в

последующем работают по специальности в ИУ, однако после освобождения

по полученной профессии не работают;

Б) осужденные без особого желания проходят профессиональное обучение и

после освобождения по полученной профессии не работают;

В)  осужденные  отказываются  от  профессионального  обучения,  мотивируя

это тем, что после освобождения не воспользуются, полученной профессией

в ходе отбывания наказания;

Г)  осужденные  отказываются  от  получения  среднего  профессионального

образования и профессионального обучения, поскольку оно не учитывается

при определении степени их исправления.

6.  Необходимо  ли  участие  институтов  гражданского  общества  в

исправлении осужденных?

А)  участие  института  гражданского  общества  является  необходимым

элементом исправления осужденных;

Б)  участие  института  гражданского  общества  мешает  исправлению

осужденных;

В)  участие  института  гражданского  общества  является  значимым  в

исправлении осужденных, однако не является обязательным;

Г) иное (указать)__________________________________________________.
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Гражданин осужденный!

Прошу ответить на вопросы анкетирования. Результаты

анкетирования будут использованы исключительно в научных целях.

Анкетирование анонимно.

Приложение 2.

1.  Какие  из  основных  средств  исправления  осужденных,

предусмотренных  в  статье  9  УИК  РФ,  являются  наиболее

эффективными в применении к лицам, отбывающим наказание в виде

лишения свободы?

А) установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим);

Б) воспитательная работа;

В) общественно-полезный труд;

Г) получение общего образование;

Е) общественное воздействие;

Д) профессиональное обучение;

2.  Какая форма воспитательной работы на ваш взгляд является

наиболее эффективной?

А) в индивидуальной форме;

Б) в групповой форме;

В) в массовой форме.

3.  Какой характер носят  работы,  выполняемые вами и  в  каком

формате?

А) привлекаюсь к выполнению работ по благоустройству ИУ и прилегающих

к ним территорий без оплаты труда;

Б) привлекаюсь к любому виду трудовой деятельности;

В)  привлекаюсь  к  труду,  который  не  требует  наличия  определенной

профессии;

Г) иное(указать)____________________________________________________.

4.  Как  вы  считаете,  учитывается  ли  отношение  осужденных  к

получению  среднего  профессионального  образования  и
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профессионального обучения при определении степени исправления, а

также  при  изменении  вида  исправительного  учреждения,  условно-

досрочном освобождении и т.д.?

А) да учитывается;

Б) нет, не учитывается;

В) не учитывается, поэтому оно не является мотивирующим;

Г) иное (указать)___________________________________________________.

5.  Необходимо  ли  участие  институтов  гражданского  общества  в

исправлении осужденных?

А)  участие  института  гражданского  общества  является  необходимым

элементом исправления осужденных;

Б)  участие  института  гражданского  общества  мешает  исправлению

осужденных;

В)  участие  института  гражданского  общества  является  значимым  в

исправлении осужденных, однако не является обязательным;

Г) иное (указать)___________________________________________________.

6.  Проводится  ли  с  вами  воспитательная  работа  и  в  каком
формате?

А) воспитательная работа проводится с разъяснением основных положений

законодательства в различных сферах;

Б) воспитательная работа проводится, но в основном в массовой форме, не

уделяя внимания индивидуальной работе;

В) воспитательная работа не проводится или проводится, но редко;

Г) процесс воспитательной работы сводится к формализму.
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Приложение 3

45%

18%

37%

Является ли значимой деятельность сотрудников УИС по 
предупреждению совершения преступлений осужденными?

да, поскольку именно от 
эффективной деятельности 
сотрудников УИС зависит факт 
повторного совершения лицами, 
отбывшими наказание;

нет, поскольку факт совершения 
повторных преступлений 
зависит от политики государства 
и экономического состояния;

нет, поскольку факт повторного 
совершения преступления 
зависит исключительно от 
личности преступника;
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Приложение 5

46%

34%

13%

7%

Каково отношение осужденных, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы к профессиональному обучению?

осужденные охотно проходят 
профессиональное обучение, где в 
последующем работают по специальности в 
ИУ, однако после освобождения по 
полученной профессии не работают; 

осужденные без особого желания проходят 
профессиональное обучение и после 
освобождения по полученной профессии не 
работают;

осужденные отказываются от 
профессионального обучения, мотивируя 
это тем, что после освобождения не 
воспользуются, полученной профессией в 
ходе отбывания наказания;

осужденные отказываются от получения 
среднего профессионального образования и 
профессионального обучения, поскольку 
оно не учитывается при определении 
степени их исправления.

Приложение 6

12%

34%

14%

40%

Проводится ли с вами воспитательная работа и в каком формате?

воспитательная работа проводится с 
разъяснением основных положений 
законодательства в различных сферах;

воспитательная работа проводится, но в 
основном в массовой форме, не уделяя 
внимания индивидуальной работе; 

воспитательная работа не проводится или 
проводится, но редко;

процесс воспитательной работы сводится к 
формализму.


