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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность темы исследования состоит в том, что на сегодняшний 

день практика судов при назначении наказаний за преступления небольшой и 

средней тяжести все больше применяются к осужденным наказания, не 

связанные с изоляцией от общества. По своему содержанию данные 

наказания полностью соответствуют требованиям международных актов, 

реформам уголовно-исполнительной системы, и представляя альтернативу 

лишению свободы, являются перспективными видами наказания.  

Реформы, осуществляемые в уголовной и уголовно-исполнительной 

системах Российской Федерации за последние два десятилетия, обусловили 

особенную актуальность развития наказаний, альтернативных лишению 

свободы. 

Не смотря на это, обзор статистических данных по исполнению данных 

видов наказаний уголовно-исполнительными инспекциями, позволяет 

выделить достаточное количество проблем в области их назначения, а также 

при их реализации. 

По своему содержанию данные наказания более гуманные по 

сравнению с лишением свободы и оказывают наименьшее влияние на 

психику человека, что дает больше шансов уберечь личность от разрушения 

и не терять социально-полезные связи.  

 Однако исполнение наказаний альтернативных лишению свободы, в 

отсутствии отлаженной системы воспитательной, психологической и соци-

альной работы с осужденными и контроля за их поведением порождает у них 

чувство безнаказанности за совершенное и ведет к снижению эффективности 

этого наказания1. 

                                                             
1  Михайлов А.Н., Щелкушкина Е.А. Психологическое сопровождение осужденных женщин, 

отбывающих уголовные наказания, не связанные с изоляцией от общества // Прикладная юридическая 

психология. 2018. № 2 (43). С. 47-48. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35385321
https://elibrary.ru/item.asp?id=35385321
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35385315
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35385315
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35385315&selid=35385321
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Поэтому требуется создание эффективной системы психологического и 

педагогического воздействия на осужденных, состоящих на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях. 

Основная психолого-педагогическая задача современной 

пенитенциарной системы – исправление и ресоциализация осужденных. 

Эффективность достижения поставленной цели во многом определяется 

состоянием воспитательной работы в исправительных учреждениях, 

поскольку она – основной инструментарий решения этой задачи. 

В отдельных статьях уголовно-исполнительного законодательства, 

устанавливающих нормы исполнения конкретных видов наказаний без 

изоляции от общества, прописана обязанность администраций уголовно-

исполнительных инспекций проводить воспитательную работу с 

осужденными, состоящими у них на учете. Однако не раскрываются 

особенности ее проведения, не определяются направления и формы. 

Воспитательная работа с осужденными, состоящими на учете в УИИ, 

имеет свои отличительные черты, обусловленные спецификой такого 

явления, как осуждение, не связанное с лишением свободы. Помимо самой 

специфической формы реализации наказания, на деятельность сотрудников 

УИИ и осужденных оказывают прямое влияние интенсивно меняющиеся 

реалии окружающей действительности. 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, направленные на процесс организации воспитательной работы с 

осужденными к наказаниям, не связанные с лишением свободы. 

Предметом исследования являются международно-правовые акты, 

нормативно-правовые акты Российской Федерации (Конституция Российской 

Федерации (далее Конституция)1, Уголовный кодекс Российской Федерации 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. 

Ст.4398. 
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(Далее – УК РФ)1, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

(далее – УИК РФ)2, ведомственные нормативные акты (Приказ Министерства 

Юстиции Российской Федерации от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества» (далее – Инструкция))3. 

Цель дипломного исследования всестороннее изучение организации 

воспитательной работы с осужденными к наказаниям, не связанные с 

лишением свободы. 

Задачи дипломного исследования: 

1) Изучить историю становления наказаний, альтернативных  

лишению свободы; 

2) рассмотреть понятие и виды наказаний, не связанных с изоляцией 

от общества; 

3)  изучить  понятие, сущность, и содержание воспитательной 

работы; 

4) рассмотреть особенности осуществления воспитательной работы 

с осужденными к наказаниям, без изоляции от общества; 

5) изучить зарубежный опыт осуществления воспитательной работы 

с осужденными к наказаниям, без изоляции от общества. 

Теоретической основой настоящей работы являлись труды таких 

ученых, как  Э.В. Лядов, А.С. Мурина,  И.М. Монахова, Е.В. Хромых, Р.Ф 

Галиева, Т.Ф. Минязева, Д.А. Рясов, Ю.А. Варламова, Е.Е. Горина, А.М. 

Потапова, А.Ф. Федоров, А.С. Авдеенко, Р.З. Рамазанов. 

 Методологическую основу работы составляет: метод анализа и 

синтеза, исторический, дедуктивный, индуктивный, системный, метод 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред.  27.12.2018) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.01.1997 г. № 

1-ФЗ (ред. 27.12.18. № 548-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
3 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества: приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) // 

Российская газета. 2009. № 151. 
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наблюдения, сравнения и другие, с помощью которых цель нашего 

исследования была достигнута. 

Практическая значимость дипломного исследования определяется 

содержанием выводов и предложений данного исследования, возможно, 

применять в практической деятельности сотрудниками инспекций в форме 

методологических рекомендаций, а также использовать как углубленное 

изучение темы для курсантов и слушателей образовательных учреждений. 

Структура дипломной работы включает в себя введение, две главы, 

пять параграфов, заключение, список использованных источников, 

приложение. 
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ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ НАКАЗАНИЙ, НЕ 

СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА 

 

1.1 История становления наказаний, альтернативных  лишению 

свободы 

 

Самыми значимыми документами древнерусского государства, 

содержащие в себе положения о порядке исполнения и отбывания наказания, 

является Русская Правда, судебники 1497 и 1550 годов. Существовавшие 

документы отталкивались, прежде всего, от сложившихся в то время 

обычаев. Уголовные наказания древнерусского государства своей целью 

имели устрашение населения. 

 Русская Правда на сегодняшний день дошла до нас в трех редакциях. 

Краткая редакция состояла из Правды Ярослава и Правды Ярославичей. 

Особенностью Русской правды являлось то, что в ней не устанавливался 

возраст уголовной ответственности, и не было закреплено такой категории 

как невменяемость.  

Самыми распространенными наказаниями согласно Судебнику 1497 

года была торговая казнь, которая представляла собой битье кнутом 

осужденного на общественных площадях. При применении  публично – 

телесных наказаний, законодатель этим добивался предупреждение 

преступлений и мощное психологическое воздействие на потенциальных 

преступников. 

За преступления против имущества, согласно Уложению 1649 года 

предусматривалось применение наказаний в виде отрубание конечностей 

тела, губ, ноздрей носа. 

Правда Ярославичей отменила кровную месть и ввела штрафы в 

зависимости от социального положения убитого: за убийство 

привилегированных людей – княжьих мужей (дружинников, княжеских слуг 
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– огнищан, подъездных) устанавливался двойной уголовный штраф – 80 

гривен; за горожан, купцов, мечников – 40 гривен; за холопа – 5 гривен1. 

Анализируя текст Русской Правды можно выделить два вида штрафа:  

вира – штраф, который назначался за убийство и продажа – штраф за  

совершение преступником преступлений против личности и имущества, 

которые имели меньшее общественное порицание. 

В Судебнике 1550 года определялось, что штраф мог выступать как 

дополнительное, так и основное наказание. 

Следующим значительным этапом законодательного закрепления 

такого наказания как штраф является Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года. В данном документе давалось определение 

штрафа, который подразумевался  денежным взысканием, а за его неуплату 

можно было отправиться на общественные работы. 

В Уголовном кодексе РСФСР от 1922 года штраф определялся как 

денежное взыскание, которое налагалось только через судебный орган с 

принятием во внимание имущественного положения правонарушителя 2. А 

если преступник избегал от уплаты штрафа, то штраф заменялся на 

принудительные работы. 

Исторически сложилось так, что наказание, связанное с ограничением 

свободы осужденного, без изоляции от общества являлась ссылка.  Такой вид 

наказания как ссылка еще упоминалось в Русской Правде, которое 

именовалось «потоком», заключавшееся в изгнании лица, совершившего 

преступление с определенной местности. Сущность данного наказания 

состоит в запрете посещения определенной территории и выезда за пределы 

территории соответствующего муниципального образования, что 

                                                             
1  Мазепа А.С. Преступления и наказания по русской правде: аналитический обзор // В 

сборнике: Актуальные направления научных исследований: теория и практика Материалы Международной 

(заочной) научно-практической конференции. под общей редакцией А.И. Вострецова. 2018. С. 221. 
2  Порошкова М.В. Штраф как вид уголовного наказания. история, современность и тенденции 

развития // В сборнике: Актуальные вопросы права, экономики и управления сборник статей XIV 

Международной научно-практической конференции. 2018. С. 95. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32507767
https://elibrary.ru/item.asp?id=32507316
https://elibrary.ru/item.asp?id=35376214
https://elibrary.ru/item.asp?id=35376214
https://elibrary.ru/item.asp?id=35376062
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предусматривает с собой карательную функцию, характерную для 

современного наказания в виде ограничения свободы. 

Запрет на изменение места жительства без разрешения надзирающего 

органа аналогичен запрету по УК РФ, а запреты на отдаление от места 

жительства и посещение столиц и губернских городов сходны с 

ограничениями на выезд за пределы муниципального образования и 

посещение определенных мест1. 

Устав о ссыльных 1822 года предусматривал порядок осуществления 

ссылки и надзора за ссыльными. В случаях нарушения порядка отбывания 

наказания, применялись взыскания в виде увеличения срока работы, 

приковывания к тележке, розги. 

Момент соединения ссылки и принудительных работ происходит 

окончательно только в первой четверти XVIII века, что с собой вызвало 

массу проблем по обеспечению необходимым количеством сотрудников, 

которые обеспечивали надлежащее наблюдение за исполнением наказания. 

На рубеже XVIII века актуальной проблемой было исполнение 

наказаний без изоляции от общества в отношении несовершеннолетних. В 

1765 году на основании Указа Екатерины II,   устанавливалась 

невменяемость лиц совершивших преступление   в возрасте до 10 лет, и 

предусматривалось освобождение от телесных наказаний в возрасте от 10 лет 

до 14 лет, а также значительное сокращение срока наказания в отношении 

совершивших преступление в возрасте 14-17лет. 

В конце XIX - начале XX века перед государством главной задачей 

стояло исправление осужденных посредством привлечения их к труду. 

На фоне судебных реформ, в 1864 году принимается Устав о 

наказаниях, который предусматривал следующую систему наказаний: 

1) общественные работы; 

2) денежные взыскания; 

                                                             
1  Помощикова Н.В. Исторический аспект института уголовного наказания в виде ограничения 

свободы: российский и зарубежный опыт // Вестник Казанского юридического института МВД России. 

2015. № 3 (21). С. 108. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24142005
https://elibrary.ru/item.asp?id=24142005
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34108105
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34108105&selid=24142005
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3) выговоры; 

4) замечания;  

5) арест; 

6) заключение в тюрьму. 

Устав предусматривал достаточное количество наказаний, без 

изоляции от общества и общественные работы выводил на первое место, так 

как политика государства была ориентирована на применение бесплатного 

труда в целях решения государственных дел. 

В циркуляре от 21 марта 1901 г. подчеркивалось, что целью 

организации общественных работ является предоставление заработка при 

различного рода бедствиях каждому из нуждающихся, способных к труду, 

что дает возможность пережить тяжелое время без особых затруднений1. 

На основании Инструкции комиссариата юстиции от 19 декабря 1917 

года, устанавливался аналог исправительных работ обязательные работы и 

инспекции, которые осуществляли порядок отбывания данного наказания. 

В нормах Руководящих начал по уголовному праву РСФСР 1919 года, 

закреплялись принудительные работы без изоляции от общества, но при этом 

законодатель не указывал на какое ведомство возложить исполнение данного 

наказания. Со временем обязанности по исполнению наказания были 

возложены на Народный комиссариат юстиции. 

В 1918 году появляется такое наказание, как условное осуждение, уже  

в редакции  УК 1926 года условное осуждение обретает форму 

самостоятельного вида наказания. 

 На то время составляющей задачей инспекции была направлена на 

полное выполнение плана привлечения к работам осужденных, стоящих на 

учете в инспекции. 

 В период марксизма требовалось нормативное закрепление, которое 

раскрывало бы  структуру и содержание основных институтов уголовного 

                                                             
1 Фофанова Н.П. Общественные работы в россии: история и современность // Современное право. 

2008. № 5. С. 109. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=11790176
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33282344
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33282344&selid=11790176
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права. Утвержденные постановлением Наркомюста РСФСР 1919 года 

Руководящие начала по уголовному праву, который зафиксировал перечень 

наказаний. 

Этот документ впервые зафиксировал понятийную базу и установил 

наиболее полный перечень уголовных наказаний:  

1) внушение;  

2) выражение общественного порицания;  

3)  принуждение к действию, не предусматривающему физического 

лишения (например, пройти известный курс обучения);  

4) объявление под бойкотом; 

5)  исключение из объединения на время или навсегда;  

6)  восстановление, а при невозможности его, возмещение 

причиненного ущерба;  

7) отрешение от должности;  

8)  воспрещение занимать ту или иную должность или исполнять ту 

или иную работу;  

9)  конфискация всего или части имущества; 

10)   лишение политических прав; 

11)   объявление врагом революции или народа;  

12)  принудительные работы без помещения в места лишения 

свободы; 

13)   лишение свободы на определенный срок или на 

неопределенный срок до наступления известного события; 

14)   объявление вне закона;  

15) расстрел;  

16)  сочетание вышеуказанных видов наказания1.  

                                                             
1 Темирханов М.А. История развития уголовного наказания в советском уголовном праве // Вестник 

Владимирского юридического института. 2013. № 3 (28). С. 174-175. 
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Документ предусматривал достаточно широкий перечень наказаний без 

изоляции от общества, посредством поражения в правах и привлечение к 

обязательному, общественно – полезному труду. 

Несмотря на имеющиеся трудности в применении и исполнении 

исправительных работ, это наказание не утратило своих перспектив и стало 

особенно актуальным в условиях дальнейшей гуманизации уголовно-

исполнительной системы, её участия в международном проекте 

«Альтернативы тюремному заключению в Российской Федерации1. 

В 1922 г. был принят первый Уголовный кодекс РСФСР, который в 

качестве мер наказания называл «принудительные работы» и их виды:  

1) работы по своей профессии, но с понижением по тарифному разряду 

с обязательными сверхурочными работами и с переводом в другое 

учреждение или предприятие или в другую местность; 

 2) принудительные работы с неквалифицированным физическим 

трудом2. 

Таким образом, анализируя нормативные акты первых лет советской 

власти, где упоминаются принудительные работы, можно сделать следующие 

выводы: ни в одном нормативном акте не определяется срок наказания, 

решение данного вопроса возлагалось на суд или революционный трибунал; 

нигде не определялся порядок отбывания наказания (как правило, 

осужденные отбывали наказание на тяжелых физических работах или на 

рудниках); принудительные работы рассматривались в качестве как 

основного, так и дополнительного наказания. 

Отметим, что такая регламентация исправительных работ вызывала 

большие трудности в правоприменительной практике, обусловленные 

тяжелым экономическим положением в стране. По мнению многих авторов, 

безработица, хозяйственная разруха серьезно снижали репрессивное и 

                                                             
1 Смирнов А.Н. Исправительные работы в условиях становления законодательства постсоветской 

России // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2006. № 11 (62). С. 75. 
2 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. (вместе с Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.): 

Постановление ВЦИК от 01.06.1922 г. // СУ РСФСР, 1922, № 15, ст. 153. 
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воспитательное значение исправительных работ как вида наказания. 

Приговор, по сути, терял силу уголовной репрессии, так как на фоне общей 

безработицы осужденные обеспечивались местом работы и таким образом 

находились в привилегированном положении перед остальными 

безработными, не нарушавшими закон. Сложившаяся ситуация вызвала 

большую дискуссию о целесообразности данного вида наказания. 

В связи с этим, 20 февраля 1923 г. Постановлением НКТ и НКВД 

РСФСР от 20 февраля 1923 г. «О принудительных работах без содержания 

под стражей» была введена обязанность частичной оплаты выполняемой 

работы1. 

В ИТК РСФСР 1933 год 2 , рассматриваемый вид наказания стал 

именоваться «исправительно-трудовыми работами». В данном нормативном 

акте осужденные к исправительным работам делились на две группы:  

1) осужденные на срок до 6 месяцев; 

2) осужденные на срок свыше 6 месяцев, и в зависимости от срока 

наказания регулировался порядок отбывания исправительных работ. Место 

отбывания исправительных работ, согласно ИТК РСФСР 1933 г., зависело от 

срока наказания. 

В дальнейшем Основами уголовного законодательства Союза ССР и 

Союзных республик 1958 г., УК РСФСР 1960 г., а также уголовными 

кодексами иных союзных республик предусматривалось назначение 

исправительных работ на срок от одного месяца, минимальный размер 

удержаний определялся в 5 %. Более половины всех норм УК РСФСР 

закрепляли в качестве возможных наказаний, не связанных с лишением 

свободы, и исправительные работы3. 

Также в целях усиления эффективности воспитательного воздействия в 

ст. 27 были введены положения о том, что отбывание наказания в виде 

                                                             
1 Собрание кодексов РСФСР. М., 1927. С. 517-718. 
2 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР. 1933. № 

48. Ст. 208. 
3 Уголовное право России. Общая часть: Учебник // Под ред. В.П. Ревина. - М.: Юстицинформ. 

2016. С. 179. 
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исправительно-трудовых работ ограничивается районом места жительства 

осужденного, что границы удержаний из заработка осужденного составляют 

от 5 до 20%, а максимальный срок наказания – до 1 года1. 

Далее Указом Президиума Верховного Совета СССР «О дальнейшем 

совершенствовании уголовного и исправительно-трудового 

законодательства» 1982 г. был увеличен максимальный срок исправительных 

работ до 2 лет. Также предусматривались 2 вида отбывания данного 

наказания:  

1) по месту работы;  

2) в иных местах. 

Новые УК РФ и Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации были приняты в 1996 г. В этот период и до конца 2003 г. наказание 

в виде исправительных работ назначалось и отбывалось только по месту 

работы осужденного (ст. 50 УК РФ). Такие изменения были связаны с 

проблемой безработицы в стране. 

 Таким образом историю развития исправительных работ можно 

представить в виде двух этапов: 

1) I этап (1917-1921) – нормативные акты первых лет советской 

власти, где упоминаются исправительные (принудительные) работы, не 

определяли срок наказания, решение данного вопроса возлагалось на суд или 

революционный трибунал; ни в одном нормативном акте не определялся 

порядок отбывания наказания (как правило, осужденные отбывали наказание 

на тяжелых физических работах или на рудниках); исправительные 

(принудительные) работы рассматривались в качестве как основного, так и 

дополнительного наказания; 

2)  II этап (1922-1996 г.) – появились разновидности исправительных 

работ, однако это вызвало большие трудности в правоприменительной 

практике, обусловленные тяжелым экономическим положением в стране. 

                                                             
1  Цанева А.Н. Возникновение и развитие уголовного наказания в виде исправительных работ // 

Теория и практика общественного развития. 2012. № 5. С. 297. 
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Рассматриваемый вид наказания стал именоваться «исправительно-

трудовыми работами», был увеличен максимальный срок исправительных 

работ, что привело к увеличению возможностей суда в индивидуализации 

исправительных работ и расширению их применения. Также в целях 

усиления эффективности воспитательного воздействия в 1960-е гг. были 

введены положения о том, что отбывание наказания в виде исправительно-

трудовых работ ограничивается районом места жительства осужденного. 

Во времена СССР появляется институт «условного осуждения с 

обязательным привлечением к труду», введенный на основании Указа 

Президиума Верховного Совета Союза ССР 1970 года, который по своей 

сущности и признакам похож на наказание в виде принудительных работ. 

Данное наказание применялось к лицам за совершение преступления 

впервые,  сроком от одного года до трех лет.  В период отбывания наказания 

осужденные обязаны были работать и проживать, как правило, в специально 

предназначенных для них общежитиях. Одним из ограничений являлось 

запрещение покидать пределы административного района по месту 

выполнения работы, при этом осужденный обязан являться на проверку до 

четырех раз в месяц. 

Серьёзным ограничением прав условно осуждённых являлось то, что 

лицам, нарушившим трудовую дисциплину, общественный порядок или 

правила регистрации, по постановлению начальника органа внутренних дел 

могли быть на срок до шести месяцев запрещены проживание вне 

общежития, уход из общежития в установленное время, а также пребывание 

в определённых местах1. 

В конце XX века рассматриваемое наказание получило название 

исправительные работы без лишения свободы, и понималась как уголовная 

мера, которая обеспечивала исправление осужденных, находящихся под 

контролем организации предоставляющая необходимые работы. 

                                                             
1  Коростылёва О.В., Сондалов И.В. Принудительные работы: прошлое, настоящее и будущее // 

Вестник Кузбасского института. 2012. № 1 (9). С. 70. 
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Подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод, что 

историческое развитие института наказаний не связанных с изоляцией от 

общества достаточно бурное, так как, начиная с Судебников и до конца 

распада СССР, государство уделяло существенное внимание данным видам 

наказания. Начиная с XVIII века широко применялось такое наказание как 

исправительно-трудовые работы, прежде всего связанным с тем, что 

государству была необходима рабочая бесплатная сила, которая бы 

поднимало  страну на современный лат. 

 

1.2 Понятие и виды наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества 

    

Наказания, не связанные с лишением свободы, выполняют 

необходимую функцию в организации уголовной политики по 

осуществлению контроля над преступностью. Эта роль определяется, прежде 

всего, сущностью демократического правового государства, присущими ему 

методами сдерживания преступности, осуществления исправительного 

воздействия лиц, признанных виновными в совершении преступлений 1.  

Несомненно, в демократичном правовом обществе наказания без 

изоляции от общества заслуживают преимущественное значение, так как 

существование демократических общественных отношений имеют 

возможность без использования чрезмерных карательных мер добиваться 

цели исправления осужденных и предупреждение совершения новых 

преступлений.  

На сегодняшний день уголовно – исполнительная политика  склоняется 

альтернативе лишения свободы. Наибольшее количество научных деятелей в 

сфере исполнения уголовных наказаний высказывались против массового 

                                                             
1  Смирнов Л.Б., Гудзовская И.В. Особенности и проблемы регулирования правового статуса 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в уголовно-исполнительном 

законодательстве // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2007. № 3 (35). С. 75. 
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применения наказаний связанных с лишением свободы. Во многом данное 

заявление основано на аргументах экономии затрат на тюремное заключение. 

Ежедневная практика правоохранительных органов  по раскрытию и 

изобличению виновных лиц в совершении уголовных преступлений,  а также 

некоторые научно – криминологические исследования позволили 

утверждать, что угроза лишения свободы воспринимается человеком как 

основной сдерживающий, устрашающий, решающий фактор при выборе 

совершать или не совершать уголовное преступление 1 . Однако, если  

принимать во внимание настоящую действительность, то данная теория  не 

всегда находит свое подтверждение.  

Президент РФ В. В. Путин в Послании Федеральному Собранию от 3 

декабря 2015 г. отметил, что «…сегодня практически каждое второе 

уголовное дело, дошедшее до суда, связано с мелкими, незначительными 

преступлениями, а люди, в том числе совсем молодые, попадают в места 

лишения свободы, в тюрьму. Пребывание там, сама судимость, как правило, 

негативно сказываются на их дальнейшей судьбе и нередко приводят к 

последующим преступлениям»2. 

Поиски альтернатив лишению свободы также обусловлено из 

политических соображений  и экономических факторов, посредством 

которых, реализуется судебные решения. 

Согласно докладу, подготовленному экспертами Института 

криминологии и уголовного права Университета Лозанны, в России самый 

высокий процент заключенных среди стран Совета Европы (СЕ) и самый 

низкий уровень расходов на них3. 

                                                             
1 См.: Кулакова Н.Г., Кочедыков С.С., Санайлов Т.А. альтернативные виды наказаний в уголовном 

праве Российской Федерации: понятие, сущность // Вестник Воронежского института ФСИН России. 2016. 

№ 3. С. 74. 
2  Послание Президента Российской Федерации: послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 03.12.2015 г. // Российская газета. –  № 275. – 2015. – 4 

декабря.  
3  Новиков А.В. Перспективы реализации института пробации в современной пенитенциарной 

политики российской федерации // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-2. С. 882. 
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По состоянию на 1 февраля 2019 года  в учреждениях уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС) 557 684 тысяч человек. Из этого 

следует вывод, что для содержания такого большого количества осужденных, 

требуется соответствующие материально – бытовые условия, необходимых 

финансовых затрат и коррекции других социально ориентированных 

программ. 

В процессе реформирования УИС рассматривается улучшение 

организационно – правовых условий для надлежащей работы уголовно – 

исполнительных инспекций (далее – УИИ),  делая  работу наиболее 

социально  ориентированной. 

Согласно данным ФСИН РФ, в 2015 году число осужденных к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы, составило 306 488 человек, в 

2016 году –423 092 человек, 2017 году – 503 865 человек, 2018 года – 509 965. 

С этого следует вывод, что приведенная статистика убедительно показывает, 

что на сегодняшний день, суды при вынесении приговора наиболее чаще 

применяют наказания без  изоляции от общества. 

Реформирование уголовной политики государства, которая на 

сегодняшний день реализуется Федеральной службой исполнения наказаний 

РФ (далее ФСИН России) не имеет своей целью либерализацию системы 

исполнения уголовного наказания. 

 По утверждению Э.В. Лядова «результативное применение наказаний, 

альтернативных лишению свободы, по отношению к лицам, которые 

совершили преступления средней и небольшой тяжести, должно 

обеспечивать защиту общества от преступника, снижение уровня 

криминализации общества, разобщение преступного сообщества, снижение 

численности лиц, которые содержаться в учреждениях уголовно-

исполнительной системы»1. 

                                                             
1 Лядов Э. В. Вопросы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества в 

современных условиях // Уголовно-исполнительная система в современном обществе и перспективы ее 

развития: сб. тез. выступлений участников Междунар. науч.практ. конф. (Рязань, ноябрь 2014 г.):  Рязань 

Академия ФСИН России, 2014. С. 439. 
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Рассматривая нормативную основу исполнения наказаний 

альтернативных лишению свободы, то можно представить в виде следующей 

системы: 

1) международные правовые акты; 

2) федеральное законодательство; 

3) подзаконные акты. 

В свою очередь международно-правовые акты делятся на акты 

универсального и специального характера. 

 К международным документам  универсального характера относится 

Всеобщая декларация прав человека1, Международный пакт о гражданских и 

политических правах 2 , Конвенция против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения или наказания3, 

которые по своему содержанию несут нормы общего замысла и не 

определены для регулирования обращения с осужденными. 

Если брать во внимание акты специального характера, которые 

ориентированы  на регулирование обращения с осужденными в процессе 

исполнения наказания, то к  данной группе международно-правовых актов 

необходимо указать Европейские правила в отношении общественных 

(альтернативных) санкций и мер 4 , Европейскую конвенцию о надзоре за 

условно осужденными или условно освобожденными5, Европейские правила 

о пробации 6 , Минимальные стандартные правила Организации 

                                                             
1  Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной ассамблеей ООН 10.12.1948) // 

Российская газета. 1995. № 67. 
2  Международный пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» // Бюллетень 

Верховного суда РФ. 1994. № 12. 
3 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов 

обращения или наказания 10 декабря 1984 года // Официальный сайт ООН. 

URL://http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml.  
4  О Европейских правилах по общим санкциям и мерам от 19 октября 1992. // 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/27/file/download/COMPENDIUM%20E%20Final%20E2010.pdf. 
5 Европейская конвенция о надзоре за условно осужденными или условно освобожденными от 30 

ноября 1964. // htp://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Treaties/Html/051.htm. 
6  Рекомендации СМ/Rec (2010)1 Комитета Министров государствам-членам о Правилах Совета 

Европы о пробации (принята Комитетом Министров 20 января 2010 года на 105-м заседании заместителей 

Министров) // Документы Совета Европы, касающиеся исполнения наказаний и иных мер уголовно-

правового характера, обращения с правонарушителями и содержание под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений: сборник документов Совета Европы / сост. и пер. В. Б. 

Первозванский, Н. Б. Хуторская. М.: PRI, 2011. 
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Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением (Токийские правила)1 и другие. 

Наиболее важное значение для заявленной темы имеет Токийские 

правила, которые  содержат свод концептуальных принципов для 

обеспечения использования наказаний, не связанных с тюремным 

заключением, а также необходимые гарантии для лиц, к которым 

применяются альтернативы лишению свободы, и имеют своей целью 

позволить наиболее активное участие общества в реализации правосудия по 

уголовным делам,  а также порождать у осужденных чувство 

ответственности перед обществом. 

Примечательно положение правил, которое предписывает системе 

уголовного правосудия в целях обеспечения большей гибкости и во 

избежание неоправданного применения тюремного заключения 

предусматривать широкий выбор мер, не связанных с тюремным 

заключением2. 

Так же Токийские правила обозначают перечень наказаний, 

альтернативных лишению свободы:  

1) устные санкции, такие как замечание, порицание и 

предупреждение; 

2)  условное освобождение от ответственности; 

3)  поражение в гражданских правах; 

4)  экономические санкции и денежные наказания, такие как 

разовые штрафы и поденные штрафы; 

5)  конфискация или постановление о лишении права собственности 

на имущество; 

                                                             
1  Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением (Токийские правила) от 14.12.1990 // 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml. 
2  Мусалева А.В. Анализ некоторых положений токийских правил и их отражение в нормах 

уголовного и уголовно- исполнительного законодательства // В сборнике: Уголовное наказание в России и 

за рубежом: проблемы назначения и исполнения (к 10-летию принятия Европейских пенитенциарных 

правил) Сборник материалов международной научно-практической конференции. В 2-х частях. Под общей 

редакцией П.В. Голодова. 2017. С. 210. 
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6)  возвращение имущества жертве или постановление о 

компенсации; 

7)  условное наказание или наказание с отсрочкой; 

8)  условное освобождение из заключения и судебный надзор; 

9)  постановление о выполнении общественно полезных работ; 

10)  направление в исправительное учреждение с обязательным 

ежедневным присутствием; 

11)  домашний арест; 

12)  любой другой вид обращения, не связанный с тюремным 

заключением; 

13)  какое-либо сочетание перечисленных выше мер1. 

Наряду с положениями имеющие отношение к наказаниям 

альтернативны лишению свободы, так же Токийские правила определяют 

совокупность требований применяемых к порядку исполнения наказаний. 

 Прежде чем переходить к федеральному законодательству следует в 

первую очередь упомянуть Конституцию РФ2, которая устанавливает, что 

права и свободы человека и гражданина могут быть  ограничены только 

федеральным законом. 

Моментом возникновения уголовно-исполнительных отношений 

является вступление приговора в законную силу и обращение его к 

исполнению, где закрепляется в главе 46 УПК РФ3. 

Уголовной кодекс РФ4 определяет систему наказаний, выстроенных по 

принципу – от менее строгого наказания  более строгому. Сам же процесс 

                                                             
1  Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением (Токийские правила) от 14.12.1990 // 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml. 

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. 

Ст.4398. 
3  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52.Ч. I. ст. 4921. 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред.  27.12.2018) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества 

закрепляет нормы УИК РФ1, где раздел II посвящен данным наказаниям. 

Рассматривая подзаконные акты, следует начать с Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года2, отдельно посвященный 

раздел V, который прописывает исполнение наказаний, без изоляции 

осужденного от общества. Рост перечня наказаний, не связанных с лишением 

свободы, прежде всего, направлено:  

1) защиту общества от преступника; 

2) снижение уровня криминализации общества; 

3) разобщение преступного сообщества; 

4) снижение численности лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. 

Главенствующие значение в ведомственных нормативно-правовых 

актах занимает приказ Минюста России  от 20 мая 2009 года № 142 «Об 

утверждении инструкции по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества» 3 , где 

прописывается сам порядок исполнения наказаний,  не связанных с 

лишением свободы.  

Правовое положение, задачи, права и обязанности закреплены в 

Постановлении Правительства РФ от 16 июля 1997 г. № 729 «Об 

утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и 

норматива их штатной численности»4. В соответствии с данным документом 

основными задачами инспекции является:  

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.01.1997 г. № 

1-ФЗ (ред. 27.12.18. № 548-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
2  О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: 

распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) // Собрание законодательства 

РФ. 2010. 25 октября. № 43. Ст. 5544. 
3 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества: приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) // 

Российская газета. 2009. № 151. 
4 Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной 

численности: постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 (ред. от 23.04.12) // Российская газета. 

1997. № 121. 
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1) исполнение наказаний в виде обязательных работ, лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, ограничения свободы и исправительных работ; 

2)  контроль за поведением условно осужденных и осужденных, в 

отношении которых отбывание наказания отсрочено; 

3) контроль за нахождением подозреваемых или обвиняемых в 

месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за 

соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений; 

4) предупреждение преступлений и иных правонарушений лицами, 

состоящими на учете в инспекциях; 

5) иные задачи, возложенные на инспекции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Для надлежащего исполнения наказания в виде ограничения свободы 

необходимо применение аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора, закрепленные в Постановлении Правительства РФ от 31 

марта 2010 г. №198 «Об утверждении перечня аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых 

уголовно-исполнительными инспекциями для обеспечения надзора за 

осужденными к наказанию в виде ограничения свободы»1. 

При определении наказаний, без изоляции от общества следует в 

первую очередь установить, что понимать под изоляции в отношении 

осужденных лиц. 

 Доктринальные и законодательные терминологические определения 

понятия «изоляции осужденного от общества» отсутствуют в научной 

литературе и нормативных актах2. 

                                                             
1 Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 

контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями для обеспечения надзора за 

осужденными к наказанию в виде ограничения свободы: постановление Правительства РФ от 31.03.2010 № 

198 // Российская газета. 2010. № 72. 
2   Мурина А.С., Сиверкая Л.А. Организация исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества: понятие, сущность, содержание // В сборнике: Юридическая наука и практика на 

рубеже эпох: уроки прошлого, взгляд в будущее (к 135-летию со дня рождения профессора Юрия Петровича 
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Невзирая на это, научным деятелям в сфере исполнения уголовных 

наказаний удалось   сформировать определение данного понятия. 

Значительное число научных деятелей утверждают, что изоляция 

представляет собой помещение и содержание осужденного в исправительном 

учреждении под постоянным наблюдением, контролем и охраной, 

содержание которого включает весь комплекс правоограничений, 

сформулированный в нормах уголовно исполнительного законодательства, 

определяющих условия и процесс исполнения и отбывания лишения свободы 

в разных учреждениях, влияющих на исправление осуждённого. 

Рассматривая  особенности приведенных видов наказаний, можем 

утверждать, что в альтернативных видах наказания составляющей  кары 

будет являться установленные ограничения прав и свобод граждан, включая 

и конституционные. 

По мнению И. М. Монаховой, «наказания, не связанные с лишением 

свободы, входят в исчерпывающий перечень статьи 44 УК РФ, 

дифференцируются в Особенной части и индивидуализированы в приговоре 

суда мерой государственного принуждения, которая заключаются в 

ограничении свободы, имущественных и трудовых прав осужденного1. 

Р.Г. Миронов считает, что под исполнением наказаний, 

альтернативных лишению свободы следует понимать обособленную 

функцию государства, которая включает в себя учет, контроль, надзор и в 

применении мер ограничивающих права осужденных2.  

При формулировании определения должны быть употреблены такие 

категории как: меры принуждения, ограничение прав и свобод и кара. 

Применяя методологию, обоснованную К. А. Сычом, альтернативные 

наказания на институциональном уровне представляют собой нормы в виде 

                                                                                                                                                                                                    
Новицкого) сборник трудов XIV Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме: 

Всероссийская научно-практическая конференция. 2018. С. 453. 
1 Монахова И.М. Назначение наказаний, не связанных с изоляцией от общества // диссертация на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. Рязань.  2006. С. 24. 
2  См.: Миронов Р.Г. Современная пенитенциарная политика в сфере исполнения уголовных 

наказаний, не связанных с лишением свободы // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 

2013. № 7-2. С. 88. 
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подсистемы системы наказания, закрепленные в Общей части УК РФ, 

характеризующие альтернативные относительно лишения свободы наказания 

как категорию права, содержащие описание качественных и количественных 

признаков конкретных их видов1. 

Е. В. Хромых считает, что альтернативные уголовные наказания – 

уголовно-правовые формы реагирования государства на преступление, 

содержащие карательные свойства для осужденного, не связанные с 

изоляцией его от общества и не разрушающие отдельные социальные связи2. 

Таким образом, анализ нормативных и научных источников, а также 

правоприменительной практики позволяет сформулировать следующее 

базовое понятие системы уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества. Под ним понимается – комплекс различных видов 

уголовных наказаний,  не связанных с изоляцией осужденного от общества, и 

заключающихся в правовых ограничениях, которые установлены приговором 

суда для данного вида наказания. 

Рассматривая виды наказаний альтернативных лишению свободы, то 

они располагаются в ст. 44 УК РФ. К ним законодатель, относит: 

1) штраф; 

2)  лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; 

3) лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград; 

4) обязательные работы; 

5) исправительные работы; 

6) ограничение по военной службе; 

7) ограничение свободы; 

                                                             
1 Кулакова Н.Г., Кочедыков С.С., Санайлов Т.А. альтернативные виды наказаний в уголовном праве 

Российской Федерации: понятие, сущность // Вестник Воронежского института ФСИН России. 2016. № 3. С. 

74-83. 
2  Хромых Е.В. Альтернативные лишению свободы уголовные наказания: теория и практика 

назначения и исполнения // диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-

на-Дону, 2005. С. 228. 
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8) принудительные работы1. 

Помимо этого законодатель закрепляет в разделе II УИК РФ сам 

порядок исполнения наказаний без изоляции от общества, а так же 

учреждения и органы, осуществляющие цели и задачи уголовно – 

исполнительного законодательства. 

Менее строгим наказанием является штраф, представляющий собой 

денежное взыскание с виновного лица,  размер которого устанавливается 

судом в размере от пяти тысяч до пяти миллионов. Штраф является 

достаточно серьезным наказанием материального характера, который  может 

назначаться в качестве, как основного, так и дополнительного наказания. 

Говоря о карательной сущности штрафа, то она состоит в поражениях 

имущественного характера, посредством чего причиняются моральные 

страдания в связи с утратой денежных средств.  Меньшая карательная 

интенсивность, чем в других наказаниях: он не ограничивает свободу 

передвижения осужденного, его право менять по своему усмотрению место 

жительства или место работы и так далее2. 

Срок в течение, которого осужденный обязан выплатить штраф 

начинается с момента вступления приговора суда в законную силу и 

составляет 60 дней, так же предусматривается рассрочка  на срок до 5 лет. 

При этом в случае рассрочки осужденный обязан уплатить первую часть 

штрафа. 

 Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью представляет собой наказание, которое состоит 

в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах 

местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной 

или иной деятельностью. 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред.  27.12.2018) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2  Маликов Б.З. Штраф и судебный штраф в уголовном праве // Актуальные проблемы права и 

государства в XXI веке. 2018. № 1. С. 114. 
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 Как отмечает И.А. Подройкина, данное наказание относится к так 

называемым «смешанным» видам наказаний, так как такое наказание может 

применяться как в качестве основного наказания, так и дополнительного1. 

Наказание устанавливается на срок от одного года до пяти лет в 

качестве основного вида наказания и на срок от шести месяцев до трех лет в 

качестве дополнительного вида наказания.  

На сегодняшний день система уголовных наказаний имеет лишь только 

одно наказание, которое может назначаться в качестве дополнительного - 

лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Назначается за совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления с учетом личности виновного. 

Карательное содержание этой меры государственного принуждения 

многообразно и предполагает лишение осуждённого правовых благ, 

которыми его наделило государство: во-первых, оно связано с оказанием 

ощутимого морального воздействия на виновного, который лишается знаков 

отличия, полученных им за прошлую (чаще не противоправную) 

деятельность; во-вторых, его применение, как правило, само по себе 

ограничивает или исключает возможности профессионального и карьерного 

роста, если условием таковых выступает наличие определённого 

специального или воинского звания; в третьих, присвоение лицу 

специального, воинского звания, классного чина или государственных наград 

нередко связано с предоставлением установленных законодательством РФ 

льгот, в том числе имущественного характера, которых виновный лишается в 

случае осуждения2. 

Применение к осужденному такого вида наказания, как обязательные 

работы представляет с собой выполнение в свободное от основной работы 

или учебы время бесплатных общественно полезных работ, которые 

                                                             
1  Подройкина И.А. Проблемы и перспективы "смешанных" видов уголовных наказаний // 

Историческая и социально-образовательная мысль. 2013. № 5. С. 339. 
2 Степашин В.М. Назначение наказания в виде лишения специального, воинского или почётного 

звания, классного чина и государственных наград // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2011. № 

2 (27). С. 168. 
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устанавливаются на срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов 

и отбываются не свыше четырех часов в день. В уголовно – правовой науке 

общепризнано утверждение, что «уровень карательного воздействия 

обязательного труда во многом зависит от типа работы, который 

определяется местными органами самоуправления»1. 

 Наряду с обязательными работами существует по сущности схожее 

наказание в виде исправительных работы, которое  является довольно 

распространенным видом наказания, представляющее с собой выполнение 

работ  по основному месту работы, а осужденным, не имеющим основного 

места работы, в местах определяемых органами местного самоуправления, 

устанавливаются сроком от двух месяцев до двух лет  с удержанием из 

заработной  платы осужденного в доход государства в размере от пяти до 

двадцати процентов.  Поиск органами местного самоуправления свободных 

мест для осужденных  сейчас весьма сложен, учитывая, что эти же органы 

обязаны находить дополнительные рабочие места еще и для лиц, 

осужденных к обязательным работам2. 

Ограничение по военной службе является достаточно интересным 

наказанием. Данный вид наказания дает возможность военнослужащим 

совершившие преступления небольшой тяжести продолжать свою службу с 

применением к ним удержаний из денежного довольствия не более двадцати 

процентов. При  отбывании наказании военнослужащий не может быть 

повышен в должности, очередное звание не присваивается, а срок отбывания 

наказания не засчитывается в срок выслуги лет. Ответственным лицом за 

исполнение данного вида наказания является командир воинской части, 

обладающий обязанностью удерживать в доход государства с осужденного 

военнослужащего.  

                                                             
1  Лопотенко Ю.Ю. Актуальные проблемы исполнения наказания в виде обязательных работ // 

Общество: политика, экономика, право. 2018. № 1. С. 77. 
2 Галиева Р.Ф. Особенности регулирования труда лиц, осужденных к исправительным работам  // 

Ведомости уголовно – исполнительной системы. 2011. № 9 (112). С. 25. 
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Ограничение свободы является заслуженной альтернативой лишения 

свободы. Лишение свободы на определенный (часто излишне длительный) 

срок разрывает социальные связи осужденного, помещает его в агрессивно-

криминогенную среду, где он обретает иные (фактически антисоциальные) 

связи, навыки, представления о жизни и морально-нравственные установки1. 

При ограничении свободы не происходит разрыв социальных связей в 

связи, с чем  осужденному не придется проходить процесс социальной 

адаптации. Режим ограничения свободы, являясь установленным порядком 

исполнения и отбывания наказания, слагается из комплекса запретов и 

правовых обязанностей, к таковым относятся:  

1) запрет на оставление пределов жилого помещения; 

2)  запрет на посещение мест проведения массовых мероприятий;  

3) запрет на изменение места жительства или пребывания, места 

работы без согласия надзорного органа; 

4)  обязанность являться по вызову в уголовно-исполнительную 

инспекцию для дачи устных или письменных объяснений по вопросам, 

связанным с отбыванием им наказания2. 

И достаточно спорным наказанием являться принудительные работы, 

так как в случае если осужденный уклоняется от отбывания данного 

наказания, не отбытая часть наказания заменяется лишением свободы из 

расчета один день лишения свободы за один день принудительных работ, 

вследствие чего можно предположить, что законодатель принудительные 

работы ставит не как альтернатива лишению свободы, а как равнозначное 

наказание. Данный вид наказания заключается в обязательном привлечении 

                                                             
1  Минязева Т.Ф., Добряков Д.А. Ограничение свободы как альтернатива лишению свободы // 

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12. № 2. С. 171. 
2  Рясов Д.А. Ограничение свободы в системе уголовных наказаний, предусматривающих 

ограничение личной свободы осужденного // В сборнике: Актуальные проблемы современной науки 

Международная научно-практическая конференция. Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт 

(Россия); Словацкий университет святых Кирилла и Мефодия (Словакия); Cловацкий технологический 

университет в Братиславе (Словакия); Северо-Кавказский федеральный университет, Институт 

информационных технологий и телекоммуникаций (Россия); Филиал ВНИИ МВД России по СКФО 

(Россия). 2013. С. 84. 
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осужденных к работе на срок от двух месяцев до пяти лет с содержанием под 

надзором в исправительном центре.  

Так же из заработной платы осужденного производиться удержание в 

размере от пяти до двадцати процентов в доход государства. Осужденные к 

принудительным работам находятся под надзором и обязаны: выполнять 

Правила внутреннего распорядка исправительных центров; работать там, 

куда они будут направлены; постоянно находиться в пределах территории 

исправительного центра, проживать, как правило, в специально 

предназначенных общежитиях, не покидать их в ночное и нерабочее время, 

выходные и праздничные дни без разрешения администрации 

исправительного центра; принимать участие в работах по благоустройству 

территории исправительного центра в порядке очередности в нерабочее 

время не более двух часов в неделю; постоянно иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность1. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, под  организацией 

исполнения наказаний альтернативных лишению свободы нужно понимать 

закрепленную нормами уголовно-исполнительного права, а также рядом 

ведомственных актов деятельность специальных учреждений ФСИН России, 

исполняющих наказания, не связанные с изоляцией от общества, 

посредством применения к осужденным мер государственного принуждения. 

Представляется целесообразным принять в качестве базового 

определение уголовного наказания, данного профессором К. А.Сычом, и 

изложить дефиницию альтернативных наказаний в следующем виде: 

альтернативные наказания – виды наказания, входящие в установленный 

Уголовным кодексом строгий и исчерпывающий перечень его видов, 

дифференцированные в санкциях норм Особенной части в зависимости от 

категории преступления, индивидуализированные мерой правового 

принуждения, являющейся карой за виновно совершенное преступление, 

                                                             
1 Варламова Ю.А. К вопросу о принудительных работах // Прикладная юридическая психология. 

2014. № 4. С. 199. 
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заключающейся в лишении или ущемлении прав и свобод осужденного, при 

этом без изоляции от общества и не разрушающей социально одобряемые 

связи и отношения осужденного1. 

В заключение необходимо сказать, что, не обращая внимания, что на 

сегодняшний день проблемам в организации исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества уделяется большое внимание, но 

проблема усовершенствования деятельности ФСИН России по исполнению 

альтернативных видов наказания в комплексе остается практически 

неисследованной. Только высокий уровень организации исполнения данных 

видов уголовных наказаний сможет поднять эффективность деятельности 

всей пенитенциарной системы. Особую же значимость этот аспект 

управления имеет для правового государства, где граждане несут 

ответственность перед своим государством, а государственная власть - перед 

гражданами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Сыч К.А. Уголовное наказание и его состав (теоретико-методологические аспекты исследования) // 

диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук / Рязань, 2001. С. 208. 
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ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ К 

НАКАЗАНИЯМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА 

 

2.1 Понятие, сущность и содержание воспитательной работы 

 

Государство за последние десятилетие проделало огромную работу по 

противодействию преступности в нашей стране. Разработано ряд задач, 

направленных на гуманизацию исполнения наказаний  посредством  

реализации социально ориентированных программ. 

Наиболее важной задачей УИС является исправление осужденных. 

Важная сторона этого процесса – социальная, психологическая и 

воспитательная работа, основной вектор деятельности которой должен быть 

направлен на коррекцию деформированной личности осужденного, а также 

осуществление подготовки его к самостоятельной, социально приемлемой 

жизни в обществе1. 

Целью воспитательного процесса может быть не только воспитание, но 

и изменение личности, корректировка поведения, устранение ошибочных 

суждений и оценок, преодоление девиантных форм поведения2. 

При определении основных положений и раскрытии сущности 

воспитательного процесса, нужно обеспечить необходимым правовым 

регулированием воспитательной работы. Составляющим звеном правовой 

базы будут служить нормы международных стандартов и уголовно-

исполнительного законодательства РФ.  

Международные нормы являются базой обеспечения порядка 

отбывания наказания в любом государстве. 

                                                             
1 Федоров А.Ф., Новиков А.В., Кулакова С.В. Пути повышения продуктивности воспитательной 

работы с осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях // Вопросы 

российского и международного права. 2018. Т. 8. № 5A. С. 235. 
2 Зауторова Э.В., Ковтуненко Л.В. Индивидуальная воспитательная работа с осужденными в местах 

лишения свободы // Учебное пособие. Вологда. 2016. С. 6. 
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Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы) указывают, что при 

осуществлении воспитательного процесса, осужденные не должны быть 

подвергнуты жестоким, бесчеловечным или унижающих человеческое 

достоинство обращением. Для улучшения воспитательной работы 

необходимо создавать условия для социально-полезных связей осужденного. 

Также Правила Манделы рекомендуют обеспечить осужденных 

библиотекой с произведениями художественной литературы. Так как 

библиотека представляет собой платформу для презентативной работы, 

проведения массовых образовательных мероприятий (выставки книг, беседы, 

тематические чтения), организации встреч со специалистами различных 

отраслей знаний, конкурсов, литературных игр и викторин1. 

Большое внимание уделяются религиозным и общественным 

организациям, которые обеспечивают надлежащее исправление и привитие 

положительных навыков и норм, способствующих скорому становлению на 

путь правопослушного человека.  

Также следует отметить Европейские пенитенциарные правила, 

определяющие, что для успешной воспитательной работы необходимо 

составление определенной  программы обучения осужденных с учетом 

личностных характеристик. 

Пенитенциарные правила отводят главное  место психологам, 

психиатрам, учителям и преподавателям, которые обладая 

профессиональными навыками помогут осужденным встать на путь 

исправления. 

В Европейских пенитенциарных правилах отводится физическому 

воспитанию осужденных и их досугу.  В связи с этим сотрудниками 

учреждения должны организовываться занятия по физическому развитию.  

                                                             
1  Рудаков А.М. Роль библиотеки исправительного учреждения в организации воспитательной 

работы с осужденными // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2017. № 4 (40). С. 25. 
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Основные международные акты показывают, что воспитательная 

работа являться приоритетным направлением по исправлению осужденных. 

Стоит отметить, что уголовно-исполнительное законодательство 

России в целом соответствуют этим требованиям. Так, в российском 

отраслевом законодательстве правовая регламентация воспитательной 

работы с осужденными закреплена в УИК РФ.  

В статье 1 УИК РФ 1  в качестве целей наказания закреплены 

исправление осужденных как формирование у них уважительного отношения 

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

общежития и стимулирование правопослушного поведения, что согласуется 

с международно-правовыми актами, регулирующими методы обращения с 

заключенными в местах лишения свободы. 

Большой спектр вопросов, связанных с организацией воспитательной 

работы с осужденными, закреплен в подзаконных актах. В первую очередь 

отметить Концепцию развития уголовно-исполнительной системы России до 

2020 года, которая устанавливает основные методы воздействия на 

осужденных и направления для стимулирования правопослушного 

поведения. 

Принятая распоряжением Правительства Концепция развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года от 

14.10.10 г. № 1772-р предлагает следующие меры2:  

1) совершенствование духовно-нравственного и патриотического 

воспитания осужденных, проведение в ИУ воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование и развитие у осужденных стремления к 

общественно полезной деятельности, соблюдению требований законов и 

принятых в обществе правил поведения;  

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.01.1997 г. № 

1-ФЗ (ред. 27.12.18. № 548-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
2  О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: 

распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) // Собрание законодательства 

РФ. 2010. 25 октября. № 43. Ст. 5544. 
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2) усиление воспитательной работы с осужденными, способными к 

ресоциализации, акцентируя внимание на вовлечение их в трудовую 

деятельность, приобретение профессии или переквалификацию;  

3)  поиск и внедрение новых индивидуальных форм работы, 

обеспечивающих оказание адресной помощи каждому осужденному с учетом 

его социально-демографической, уголовно-правовой и индивидуально-

психологической характеристики;  

4)  использование сотрудничества со структурами гражданского 

общества, общественными объединениями;  

5) расширение форм организации культурного досуга осужденных, 

клубной и кружковой работы, привлечение к ее проведению деятелей 

искусства, культуры и спорта, пополнение библиотечных фондов. 

Также большое значение в организации  воспитательного процесса 

играет Приказ Минюста России от 30.12.2005 г. № 259 «Об утверждении 

Положения об отряде осужденных исправительного учреждения 

Федеральной службы исполнения наказаний» 1 , приказ   определяет 

особенности организации воспитательной работы в отряде осужденных.  

Необходимо произвести теоретический анализ основных элементов 

воспитательного процесса, чтобы определить понятие, сущность и 

содержание воспитательной работы с осужденными. 

Советский лингвист С.И. Ожегов под воспитанием понимает 

совокупность навыков поведения, которые прививаются в процессе всей 

жизни. 

В педагогике воспитание рассматривается как развитие личности с 

приобретением положительных качеств, убеждений, идеалов и стремлений. 

С точки зрения психологии под воспитанием понимается процесс 

передачи общественно-полезного опыта старым поколением новому, с целью 

формирования правопослушного поведения, ценностных ориентаций, 

                                                             
1 Приказ Минюста России от 30.12.2005 N 259 (ред. от 15.08.2016) "Об утверждении Положения об 

отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2006 N 7503). 
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которые будут обеспечивать надлежащие условия для дальнейшего развития 

и подготовки к социальной жизни. 

В пенитенциарной педагогике воспитание – это процесс 

взаимодействия воспитателя и осужденного,  в результате  у осужденного 

формируется способности, интересы и навыки, которые реализуются как в 

процессе отбывания наказания, так  и после освобождения.  

На наш взгляд, наиболее полным определением является то, которое 

было сформулировано в Методических рекомендациях по эффективной 

организации воспитательной работы с осужденными в исправительных 

учреждениях территориальных органов ФСИН России: 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 освобождения1. 

Официальное закрепление воспитательной работы, как средства 

исправления в УИК РФ, является отражением принципа гуманизма, но при 

этом законодатель не считал нужным дать определение  и что входит в 

понятие «воспитательной работы». 

Ученые отмечают, что качество воспитательной работы в местах 

лишения свободы относительно низкое, так как влияет ряд факторов. К этим 

факторам можно отнести:  

1) во-первых, частичную или полную изоляцию осужденного к 

лишению свободы от общества, приводящую к нарушению, а иногда и 

полному разрыву социально полезных контактов с родственниками, семьей;  

2) во-вторых, среда в местах лишения свободы специфична и, 

действуя на осужденного, она порождает особое психическое состояние 

человека;  

                                                             
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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3) в-третьих, это разные сроки наказания, назначенные судами, так 

как срок наказания за совершенное преступление и срок, необходимый для 

исправления и постпенитенциарной ресоциализации, как правило, не 

совпадают, для одних этого времени оказывается недостаточно, для других – 

слишком много, особенно, если человек признает свою вину и раскаивается в 

содеянном;  

4) в-четвертых, воспитательная работа, организуемая в местах 

лишения свободы, часто воспринимается осужденными как кара, как 

расплата за совершенное преступление; 

5) в-пятых, воспитательная работа организуется в местах лишения 

свободы, где сосредотачиваются лица, имеющие высокий уровень 

социальной и педагогической запущенности1. 

Затрудняющим обстоятельством является то, что осужденные  

постоянно находятся в кругу себе подобных и лица, которые наиболее 

криминально заражены, навязывают остальным осужденным 

противоправный образ жизни. 

Воспитательное воздействие на осужденных должно основываться на 

оптимизации функционального взаимодействия сотрудников всех служб 

исправительных учреждений с привлечением к исправительному процессу 

представителей органов исполнительной власти, а также институтов 

гражданского общества2. 

Коллектив сотрудников ИУ хотя и объединен общей педагогической 

целью и совместной деятельностью, но вместе с тем разрознен по своему 

составу: по возрасту, стажу работы, по направленности деятельности его 

                                                             
1 Авдеенко А.С., Ощепкова О.В. Основные направления воспитательной работы с осужденными // В 

сборнике: Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на современном 

этапе Материалы Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. 

2018. С. 6-10. 
2  Метлин Д.Г. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы в условиях 

реформирования уголовно-исполнительной системы: организационные аспекты // Уголовно-исполнительное 

право. 2017. Т. 12. № 3. С. 291. 
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членов, которые решают многоаспектные задачи, связанные с обеспечен6ием 

жизнедеятельности осужденных в целом1. 

При осуществлении воспитательной работы, между отделами и 

службами необходимо четкое взаимодействие, которое должно 

прослеживается при обмене информации, разработки и предложение 

рекомендации по усовершенствованию воспитательного процесса, 

проведение совместных совещаний. 

Воспитательную функцию должны реализовывать все отделы и 

службы, но главенствующую роль в организации воспитательной работы 

играет начальник отряда. Начальник отряда ИУ — ближайший для 

осужденных представитель администрации учреждения, являющийся 

центральной фигурой среди личного состава ИУ, организующий и 

проводящий всю воспитательную работу в отряде2. 

Деятельность учреждений, исполняющих наказания, должна быть 

направлена на системный анализ личности осужденного заинтересованными 

лицами и с учетом данных ими рекомендаций по изменению личностных 

качеств предполагать: изучение индивидуальных особенностей и социально-

психологической направленности личности осужденного, выбор и 

использование методов психолого-педагогического воздействия на 

осужденного, разработку плана индивидуальной работы с осужденным с 

учетом предложений соответствующего учреждения, исполняющего 

наказание; аттестацию осужденного; проведение бесед, собеседований, 

прием по личным вопросам, наставничество работников учреждения над 

осужденными, стоящими на профилактическом учете; поручение отдельных 

                                                             
1 Ивашко Н.Н. Проблемы подготовки сотрудников исправительных учреждений к воспитательной 

работе с осужденными // В сборнике: Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и 

практикиматериалы Всероссийской научно-практической конференции. Ответственный редактор А. Г. 

Чириков. 2018. С. 178. 
2 Ивашко Н.Н. Особенности воспитательной работы с осужденными в исправительных учреждениях 

// Вестник Кузбасского института. 2017. № 2 (31). С. 171. 
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заданий осужденным с учетом их интересов и склонностей и педагогической 

целесообразности1. 

При осуществлении воспитательной работы с осужденными должны 

реализовываться установленные принципы. Можно выделить следующие 

принципы: 

1) обеспечение законности при использовании основных методов 

воспитательного воздействия; 

2) обеспечение комплексного подхода; 

3) индивидуальный подход к осужденным с учетом личностных 

характеристик; 

4) привлечение и укрепление социально-полезных связей; 

5) гуманное отношение к осужденным при выполнение 

воспитательных мероприятий; 

6) организации воспитательного процесса с обязательным 

привлечением к труду и учебе. 

 При применении средств исправления необходимо закрепление 

основных воспитательных мероприятий в распорядке дня, в котором 

отводиться время для проведения воспитательной работы, отказ от которых 

выступает нарушением установленного распорядка дня и влечет применение 

мер дисциплинарной ответственности. 

При осуществлении воспитательного процесса, сотрудниками 

исправительного учреждения применяются методы воспитательного 

воздействия посредством которых достигаются поставленные цели и задачи 

воспитательной работы. 

Основными методами воспитательного воздействия на осужденных 

являются: убеждение (объяснение, изложение, разъяснение, поучение, 

наставление, ирония, шутка, пример, внушение, взрыв (обострение 

внутреннего конфликта), метод организации поведения (требование, показ, 

                                                             
1 Потапов А.М., Бабаян С.Л., Дворянсков И.В., Кириллова Т.В., Кузнецов М.И., Литвишков В.М., 

Лузгин С.А., Пиюкова С.С., Храброва Е.В.  Организация воспитательной работы с осужденными // Учебное 

пособие: Под редакцией А.М. Потапова. Вологда, 2018. (2-е издание, исправленное и дополненное) С. 8. 
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инструктаж, поручение, приучение, упражнение), стимулирование 

(одобрение, поощрение, благодарность, организация перспективного 

развития и др.), метод торможения или принуждения (замечание, осуждение, 

порицание, предупреждение, наказание)1. 

При должной воспитательной работе необходимо методическое, 

ресурсное, информационное и материальное обеспечение. Комплексное 

решение поставленных вопросов позволяет решать определенные задачи 

воспитательной работы: 

1) преодоление личностных деформаций осужденных, их 

интеллектуальное и физическое развитие, правовое, духовно-нравственное, 

половое, патриотическое и эстетическое воспитание, обеспечение их 

правопослушного поведения в период отбывания наказания; 

2)   обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода 

с учетом степени общественной опасности личности и социально-

педагогической запущенности осужденных; 

3)   обеспечение непрерывного воспитательного воздействия на 

осужденных в различных видах деятельности: трудовой, учебной, 

общественной, досуговой и других с привлечением всех сотрудников ИУ;  

4)  предотвращение дальнейшей криминализации личности, 

предметное использование рекомендаций психологов и социальных 

работников в работе с осужденными;  

5) искоренение среди осужденных традиций и обычаев, 

противоречащих правовым и моральным нормам, формирование нравственно 

здоровой социально-психологической атмосферы в их среде;  

6)  создание осужденным условий и возможностей для 

самосовершенствования и самообразования, работы личности над собой по 

осознанию собственной вины и причиненного вреда другим людям, 

                                                             
1  Филимонов С.Б. Организация воспитательной работы с осужденными к лишению свободы // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 7 (146). С. 46. 
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формированию стремления к исправлению имеющихся личностных 

негативных качеств и саморегуляции поведения; 

7)   усиление воспитательной направленности в вопросах трудовой 

занятости осужденных, общеобразовательного и профессионального 

обучения, формирование и развитие у них стремления к занятию 

общественно полезной деятельностью, повышению собственного 

образовательного и культурного уровня; 

8) развитие положительных ориентиров осужденных посредством 

их участия в досуговых, культурных и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, в работе кружков и клубов по интересам; 

9)  сохранение, укрепление и поддержание социально полезных 

связей осужденных, удовлетворение их духовных запросов; 

10)  формирование у осужденных морально-волевых качеств, 

способствующих успешной социальной адаптации после освобождения1. 

Для реализации данных задача необходимо соответствующие 

направления и формы воспитательной работы. В ИУ осуществляются 

следующие направления воспитательной работы: правовое, трудовое, 

физическое, нравственное, эстетическое, половое, патриотическое.   

Правовое воспитание заключается в понимании и соблюдении 

правовых норм. Основное внимание в правовом воспитании осужденных к 

лишению свободы должно быть сосредоточено на выработке у них 

убеждений, навыков и привычек неукоснительного соблюдения требований 

законов2. 

Нравственное воспитание подразумевает формирование у осужденного 

нравственных привычек и убеждений, воспитание культуры, приучение к 

самодисциплине. Нравственное воспитание как единый процесс определяет 

привитие нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

                                                             
1  Горкина С.А. Организация воспитательной работы с осужденными в воспитательных и 

исправительных колониях // Рязань. 2018. С. 61-62. 
2    Епифанов О.С. Правовое регулирование нравственного и правового воспитания 

несовершеннолетних осужденных к лишению свободы // Юрист Юга России и Закавказья. 2016. № 2 (14). С. 

13. 
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гражданственности, патриотизма); нравственного облика (терпения, 

милосердия, кротости, незлобивости); нравственной позиции (способности к 

различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к 

преодолению жизненных испытаний); нравственного поведения (готовности 

служения людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности, 

послушания, доброй воли)1. 

Трудовое воспитание состоит  в привитии осужденному желания 

трудиться и получения профессиональных навыков и способностей. 

Воспитательная роль труда состоит в том, что он предохраняет человека от 

деградации: организует психику, интегрирует жизнедеятельность 

определенной целью, создает условия для полноценного межличностного 

общения2. 

Физическое воспитание способствует формированию и развитию 

потребностей занятия физической культурой и приучение физическим 

нагрузкам. Значимость и необходимость физического воспитания 

осужденных усиливаются в связи с утверждением ученых Института высшей 

нервной деятельности и нейрофизиологии РАН о том, что:  

1) функция головного мозга угасает, если человек не ставит перед 

собой новых задач, решение которых сохраняет интеллект (изучение 

иностранного языка, чтение, заучивание стихов, занятие творчеством, 

физкультурой и т.п.);  

2)  головной мозг, как и мышцы тела, надо все время упражнять;  

3)  если нагрузка на мозг уменьшается, ее надо компенсировать, 

делать все, чтобы голова работала, а мотивация к интеллектуальной нагрузке 

сохранялась; 

                                                             
1 Кашуба Ю.А. Нравственное воспитание осужденных: новые возможности религиозной политики // 

Уголовно-исполнительное право. 2016. № 1 (23). С. 22-23. 
2  Мухтарова Ю.Ш. Организация трудовой деятельности осужденных - основа воспитательной 

работы // Уголовно-исполнительное право. 2013. № 2 (16). С. 42. 
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4)   как можно больше двигаться – физическая и умственная 

активность взаимосвязаны1. 

Эстетическое воспитание направлено на эмоциональную 

составляющую осужденного, развивает восприятие достижений культуры.  

Ученые отмечают, что искусство способствует преодолению 

педагогической невосприимчивости осужденных, может стать способом 

профилактики и коррекции их поведения, помочь компенсировать 

негативное психическое состояние, регулировать эмоциональные проявления 

личности, дать ценный опыт позитивных изменений2. 

Патриотическое воспитание развивает чувство любви и гордости  за 

свою родину. Половое воспитание навязывает любовь семьи и брака. 

Весь процесс построения воспитательной работы складывается исходя 

из дифференцированного подхода, в зависимости от вида уголовного 

наказания, срока отбывания наказания, условий содержания. Данные условия 

выполняются благодаря формам воспитательной работы, которые 

классифицируются на индивидуальную, групповую и массовую. 

Индивидуальная воспитательная работа включает в себя комплекс 

педагогических приемов и способов, направленных на конкретного 

осужденного с учетом анализа психофизиологической характеристики 

осужденного. 

Индивидуальная воспитательная работа, или воспитательная работа с 

индивидом, осуществляется в ситуации «один на один», когда воспитатель 

совместно с осужденным планирует и организует исправление, основываясь 

на индивидуальных особенностях личности осужденного, для выявления 

оптимального взаимодействия по достижению запланированного результата3. 

За организацию индивидуальной воспитательной работы отвечает начальник 

                                                             
1  Тюгаева Н.А. Физическое воспитание осужденных: актуализация проблемы // Человек: 

преступление и наказание. 2015. № 3 (90). С. 192. 
2  Зауторова Э.В. Нравственно-эстетическое воспитание как условие ресоциализации 

несовершеннолетних осужденных // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2017. № 1 

(37). С. 88. 
3 Зауторова Э.В., Ковтуненко Л.В. Индивидуальная воспитательная работа с осужденными в местах 

лишения свободы // Учебное пособие. Вологда.  2016. С. 16. 
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отряда, который проводит беседы, приемы по личным вопросам и 

консультирует по порядку отбывания наказания в целом.  

Например, организация беседы предполагает выполнение следующих 

требований:  

1) беседа должна проводиться с учетом личностных особенностей 

осужденного;  

2) содержание задаваемых сотрудником вопросов должно 

соответствовать поставленной задаче и быть понятным осужденному; 

 3) наиболее целесообразно включать в беседу вопросы, связанные с 

интересами и мотивами поведения, характером взаимоотношений с близкими 

людьми, что может служить точкой опоры в процессе исправления 

осужденного;  

4) по завершении беседы сотруднику необходимо провести 

сопоставление ожидаемых ответов с действительными, проанализировать 

реакции и ответы, записать выводы по беседе в дневнике индивидуальной 

работы с осужденным1. 

Групповые формы воспитания предусматривают осуществление  таких 

воспитательных мероприятий как проведение бесед с отрядом, собрания, 

тематические дискуссии, викторины, кружковая работа. 

Массовые формы работы осуществляются с участием большинства 

осужденных в виде культурно-массовых мероприятий, физкультурно-

спортивных мероприятий, просмотр кинофильмов, проведения день 

открытых дверей. 

На практике для эффективного осуществления воспитательной работы 

необходимо сочетать все формы и методы воспитательной деятельности с 

учетом личности осужденных.  

                                                             
1  Зайцева А.В., Санташова Л.Л. Организация индивидуальных форм воспитательной работы с 

осужденными в деятельности начальника отряда // В сборнике: Уголовное наказание в России и за рубежом: 

проблемы назначения и исполнения (к 10-летию принятия Европейских пенитенциарных правил) Сборник 

материалов международной научно-практической конференции. В 2-х частях. Под общей редакцией П.В. 

Голодова. 2017. С. 114. 
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Подводя итог вышесказанному  можно сделать вывод, что при 

организации воспитательной работы необходимо: 

1) использовать разнообразные исправительные программы с 

учетом личности осужденных; 

2) осуществлять в комплексе нравственное, трудовое, правовое, 

физическое воспитание; 

3) использование дисциплинарных мер, в целях правопослушного 

повидения; 

4) организация воспитательной работы в зависимости от вида 

учреждения, наказания, срока и условий содержания 

осужденного. 

 

 

2.2 Особенности осуществления воспитательной работы с 

осужденными к наказаниям, без изоляции от общества 

 

В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года1 предполагается расширение 

правоприменительной практики судов по назначению наказаний, 

альтернативных лишению свободы, дальнейшая гуманизация уголовных 

наказаний. 

Регламентации воспитательной работы с осужденными без изоляции от 

общества до середины XX века не было. 

Только начиная с 1960 года, к таким уголовным мерам как условное 

осуждение, исправительные работы и условное освобождение с 

обязательным привлечением к труду применяется политико-воспитательная 

работа. 

                                                             
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: 

распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) // Собрание законодательства 

РФ. 2010. 25 октября. № 43. Ст. 5544. 
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Главная суть заключалась в направлении осужденного на честное 

отношение к труду, вежливое обращение с окружающими, неукоснительное 

исполнение законов. 

План политико-воспитательной работы состоял из трех направлений: 

1) индивидуальная воспитательная работа; 

2) воспитательные мероприятия; 

3) организационная составляющая. 

На сотрудников инспекций возлагались обязанности по выезду на 

предприятия, где работали лица отбывающие наказание в виде 

исправительных работ и проводить индивидуальные и групповые беседы, как 

с осужденными, так и с официальными работниками предприятия. 

Осуществлялась такая форма воспитательной работы, как шефство, 

представляющая собой закрепление за осужденным должностное лицо-шеф, 

который осуществлял наблюдение и контроль за порядком отбывания 

наказания. 

На шефа возлагались следующие обязанности: 

1) осуществлять контроль над трудовой деятельностью; 

2) обеспечение получения общеобразовательного уровня 

образования; 

3) решение социальных и бытовых вопросов; 

4) контроль над поведением в общественных местах.  

Таким образом, воспитательная работа определялась как комплексная 

работа, направленная на переориентацию сознания осужденных, наставление 

на труд и контроль над поведением осужденных.  

На сегодняшний день уголовно-исполнительная инспекция организует 

и проводит воспитательную работу с осужденными к ограничению свободы, 

лишению права занимать определенные должности или заниматься 
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определенной деятельностью и исправительным работам 1 . Не понятен 

момент, почему законодатель проигнорировал обязательные работы и не 

возложил на инспекции обязанности по проведению воспитательной работы 

с осужденными к данному виду наказанию. 

Необходимо отметить, что организация воспитательной работы в 

действующем уголовно-исполнительном законодательстве не устанавливает 

формы и методы проведения воспитательного процесса, нормы УИК 

регулируют вопросы, связанные с осужденными к лишению свободы. 

В соответствии с требованиям предъявляемыми к воспитательной 

работе, уголовно-исполнительные инспекции должны формировать у 

осужденных уважительное отношение к обществу, нормам и правилам, 

труду,  с применением стимулирования правопослушного поведения. 

В соответствие с требованиями УИК РФ, касающимися общих прав и 

обязанностей осужденных, исключая обязанности, непосредственно 

возлагаемые на них назначенным наказанием, цели проведения 

воспитательной работы дополняются еще и положениями, вытекающими из 

этих норм: 

1) разъяснение осужденным их прав и обязанностей, порядка и 

условий отбывания назначенного им наказания; 

2)  разъяснение необходимости исполнения осужденными 

установленных законодательством Российской Федерации обязанностей 

граждан Российской Федерации;  

3) разъяснение необходимости соблюдения осужденными 

требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 

определяющих порядок и условия отбывания наказания2. 

Можно выделить особенности воспитательной работы в уголовно-

исполнительных инспекциях: 

                                                             
1 Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной 

численности: постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 (ред. от 23.04.12) // Российская газета. 

1997. № 121. 
2  Уваров О.Н. Проблемы организации воспитательной работы с осужденными в уголовно-

исполнительных инспекциях // Уголовная юстиция. 2017. № 2 (10). С. 110. 
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1) в первую очередь хотелось бы  отметить, что сам процесс 

воспитательного воздействия реализуется в обществе, то есть осужденные 

находятся в обыденной себе среде.  

2) воспитательная работа организуется в правовом поле, которое 

предусматривает обязанности, права осужденных за нарушение порядка 

отбывания наказания; 

3) отсутствие постоянного контакта сотрудников с осужденными, 

так как прибытие на регистрацию в инспекцию составляет пару раз в месяц, 

что затрудняет контроль над их поведением; 

4)  воспитательный процесс парою носит формальный  характер, так 

как не предполагает активного участия осужденных, если сравнивая 

воспитательную работу в местах лишения свободы. 

Для эффективного воспитательного процесса, сотрудники 

осуществляют работу дифференцированно и с учетом личностных 

особенностей осужденных. В процессе деятельности УИИ, реализуются 

следующие функции: 

1) диагностическая – постановка социально-психологического 

диагноза, с целью изучения личностных особенностей и социально-бытовых 

условий жизни осужденного, социального окружения, выявление позитивных 

и негативных влияний, проблем; 

2) образовательно-воспитательная, обеспечение целенаправленного 

педагогического влияния на поведение и деятельность осужденного; 

содействие педагогической деятельности всех социальных институтов города 

(микрорайона, населенного пункта), в том числе семьи, образовательных 

учреждений, трудовых коллективов, средств массовой информации, 

микросоциума; полноценное использование в воспитательном процессе 

средств и возможностей общества, воспитательного потенциала микросреды, 

возможностей самой личности как активного субъекта воспитательного 

процесса; 
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3)  координационно-организаторская – координация общественно 

ценной деятельности несовершеннолетних и взрослых осужденных, а также 

специалистов и волонтеров в решении задач социально-педагогической 

помощи, поддержки, воспитания и развития, реализации планов, проектов и 

программ; 

4) прогностическая – проектирование личности осужденного, 

прогнозирование и проектирование развития целесообразной социально-

педагогической среды; 

5)  правоприменительная функция – применение мер 

государственного принуждения; 

6)  посредническая – осуществление связей в интересах развития 

личности осужденного между ним и различными социальными институтами, 

ближайшим окружением1. 

Следует признать, что в настоящее время трудно представить 

проведение воспитательной работы в необходимом объёме в условиях 

уголовно-исполнительных инспекций, ведь при отсутствии в них специально 

созданных воспитательных аппаратов можно говорить лишь о 

воспитательном воздействии на осуждённых, нежели о системной 

целенаправленной работе, предполагающей нравственное, правовое, 

трудовое, физическое и иное воспитание осуждённых 2 . В связи с этим 

следует внести изменения в уголовно-исполнительное законодательство  в 

части вопросов касающихся применения воспитательного воздействия. 

С  осужденными стоящих на учете в инспекциях, организуется 

воспитательная работа, которая осуществляться в виде воспитательных 

мероприятий, как в индивидуальной, так и групповой формах. Проведение 

воспитательной работы  в массовых формах достаточно сложно, в отличие от 

                                                             
1         Потапов А.М., Бабаян С.Л., Дворянсков И.В., Кириллова Т.В., Кузнецов М.И., Литвишков 

В.М., Лузгин С.А., Пиюкова С.С., Храброва Е.В.  Организация воспитательной работы с осужденными // 

Учебное пособие: Под редакцией А.М. Потапова. Вологда, 2018. (2-е издание, исправленное и дополненное) 

С. 91. 
2 Королёва А.В., Красоткин П.Н. Актуальные проблемы правового регулирования и организации 

воспитательной работы с осужденными к обязательным или исправительным работам и пути их решения // 

Вестник Кузбасского института. 2012. № 4 (12). С. 55. 
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ИУ невозможно устраивать массовые мероприятия, с привлечением всех 

осужденных.  

Воспитательная работа проводится посредством индивидуальных 

профилактических бесед, лекций, работы психолога, посещений мест 

проживания осужденных. При этом  устанавливаются и цели такой работы:  

1) разъяснение осужденным их прав и обязанностей, порядка и 

условий отбывания назначенного им наказания; 

2) разъяснение необходимости исполнения установленных 

законодательством Российской Федерации обязанностей граждан Российской 

Федерации; 

3)  разъяснение необходимости соблюдения требований 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов, определяющих 

порядок и условия отбывания наказания; 

4)  формирование у осужденных уважительного отношения к 

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

общежития1. 

Индивидуальная беседа самая распространенная форма воспитательной 

работы, которая основывается на взаимодействии, целью которой является 

анализ и сбор сведений об особенностях осужденного, а также 

мотивирование его к исправлению. 

 Существуют некоторые  правила проведения индивидуальной беседы с 

осужденным:  

1) расположение к себе осужденного, не вызывая чувство 

дискомфорта; 

2) уважительное отношение; 

3) отсутствие прямых вопросов, ставящих в неловкое положение 

осужденного, то есть косвенный подход к проблеме; 

4) учет реакции осужденного на задаваемые вопрос; 

                                                             
1  Уваров О.Н. Проблемы организации воспитательной работы с осужденными в уголовно-

исполнительных инспекциях // Уголовная юстиция. 2017. № 2 (10). С. 111. 
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5) мотивационный характер на скорейшее исправление; 

6) беседа должна выстраиваться на взаимном диалоге; 

7)  возможность дать выговариваться об бытовых проблемах. 

В день явки осужденного в УИИ с ним проводится первоначальная 

беседа. 

В ходе первоначальной беседы осужденному разъясняются: 

1) порядок и условия отбывания наказания, назначенного 

приговором суда, права и обязанности, ответственность за их несоблюдение; 

2) последствия совершения повторного преступления; 

3) осужденному к обязательным работам, исправительным работам 

– право на обращение в суд с ходатайством об отсрочке исполнения 

приговора на определенный срок; 

4) осужденному к исправительным работам – право обращения в 

суд с ходатайством о снижении размера удержаний из заработной платы в 

случае ухудшения его материального положения; 

5)  условно осужденному – порядок исполнения возложенных судом 

обязанностей, последствия их невыполнения, ответственность за нарушение 

общественного порядка, возможность отмены условного осуждения и снятия 

судимости; 

6)  осужденной женщине, которой отсрочено отбывание наказания, 

– условия отсрочки отбывания наказания, последствия их невыполнения, 

ответственность за уклонение от воспитания ребенка и ухода за ним, 

нарушение общественного порядка и трудовой дисциплины; 

7)  осужденному, гражданину Российской Федерации, не имеющему 

документов, удостоверяющих личность, – о необходимости обращения в 

территориальный орган Федеральной миграционной службы по месту 

пребывания или по месту фактического проживания для получения 

временного удостоверения личности гражданина либо паспорта, а также о 

наступлении административной ответственности за отсутствие указанных 

документов и регистрации; 
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8) права осужденного, сопряженные с отбыванием наказания, в том 

числе о праве на обращение в органы социальной защиты населения для 

оказания социальной помощи при тяжелом материальном положении (по 

оплате оформления документа, удостоверяющего личность, и др.)1. 

После проведения первоначальной беседы, составляется документ об 

обязанностях и ответственности осужденного за нарушения порядка 

отбывания наказания и выдается памятка. 

Сотрудникам УИИ приходится работать с совершенно разными 

людьми по своим культурным, образовательным, социальным и 

психологическим характеристикам, что требует определенной 

эмоциональной устойчивости и уровня профессионализма2. 

При прохождении преддипломной практики мною был проведен опрос 

сотрудников уголовно-исполнительных инспекций Кемеровской области. На 

основании опроса можно сделать вывод, что при организации 

воспитательной работы необходимо выполнение такого мероприятия как 

посещение осужденных по месту жительства, так как при проведении 

проверки по месту жительства можно установить условия проживания, 

факторы, способствующие антисоциальному образу жизни, установление лиц 

способных оказать положительное влияние на подучетное лицо. Большое 

значение играет участие в исправление и в воспитательном процессе 

родственники осужденного, которые могут координировать поведение и не 

допускать совершение противоправных поступков осужденным. 

При организации воспитательной работы следует уделять внимание 

психологическому сопровождению осужденных, так как лица не 

изолируются от общества, а при психологических аномалиях, срывах, 

                                                             
1 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества: приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) // 

Российская газета. 2009. № 151. 
2 Федоров А.Ф., Новиков А.В., Кулакова С.В. Пути повышения продуктивности воспитательной 

работы с осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях // Вопросы 

российского и международного права. 2018. Т. 8. № 5A. С. 238. 
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стрессах, человек может совершить все что угодно, при этом угрожая жизни 

и здоровью себе и окружающим. 

 Психологическое обеспечение осужденных включает в себя: 

1) изучение индивидуально-психологических особенностей 

личности и их динамики;  

2) изучение микросреды осужденных и ее влияния на их поведение;  

3) психологическую помощь в вопросах личных, семейного 

консультирования, профориентации и устранении психологических 

трудностей при трудоустройстве, преодоление и кризисных и стрессовых 

ситуаций1. 

Следует упомянуть, что среди осужденных, состоящих на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях, выделяют ряд категорий, которым 

уделяется более пристальное внимание, в том числе при организации 

воспитательного воздействия:  

1) несовершеннолетние осужденные;  

2) женщины, имеющие несовершеннолетних детей, которым 

отсрочено исполнение наказания в виде лишения свободы;  

3) осужденные, имеющие наркотическую зависимость;  

4) осужденные, совершившие преступление против половой 

неприкосновенности в отношении несовершеннолетних;  

5) осужденные, совершившие преступление повторно, состоя на 

учете в уголовно-исполнительной инспекции2. 

Такая категория осужденных как несовершеннолетние отличаются 

чрезмерной импульсивностью, агрессией, неприятие авторитета сотрудников, 

приоритет антисоциального образа жизни. При осуществлении 

воспитательной работы с данной категорией лиц, значение играет 

                                                             
1 Смирнова И.Н. Проблемы воспитательной работы с осужденными к наказаниям, не связанным с 

изоляцией от общества // Человек: преступление и наказание. 2009. № 4 (67). С. 120. 
2  СГорина Е.Е., Саулина М.А. Воспитательная работа с несовершеннолетними осужденными, 

состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции // Социальные отношения. 2017. № 3 (22). С. 8. 
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взаимодействие УИИ с подразделениями  по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел. 

В соответствии с п. 2.1.1.12 приказа МВД РФ от 15 октября 2013 г. № 

845 «Об утверждении Инструкции по организации работы подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской 

Федерации» 1  данные подразделения проводят индивидуальную 

профилактическую работу с осуждёнными условно, осуществляют в 

пределах своей компетенции меры по выявлению несовершеннолетних, 

объявленных в розыск, вносят в УИИ органов юстиции предложения о 

применении к несовершеннолетним, мер воздействия, предусмотренных 

законодательством РФ. 

Главенствующей проблемой является отсутствие необходимого 

количество инспекторов, так как на одного сотрудника средняя нагрузка 

составляет от 90 до 120 осужденных. Помимо ведения делопроизводства, 

приемов на регистрацию, консультирование по вопросам, на сотрудника 

возлагаются обязанности по посещению по месту жительства, осуществления 

приводов и соответственно времени на организацию четкой воспитательной 

работы нет. 

На основании выше изложенного, можно сделать вывод о 

недостаточном обеспечении подразделений УИИ необходимым количеством 

сотрудников. 

Решение вопроса кадрового обеспечения влечёт за собой изменение 

количественного и качественного состава сотрудников инспекций, а это 

потребует новых, ещё больших финансовых затрат, хотя и сейчас они 

решаются с большим трудом и их называют первоочередными при 

прогнозировании перспектив развития уголовно-исполнительных 

инспекций2. 

                                                             
1  Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 15.10.2013 № 

845 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2014. № 11. 
2  Стеничкин Г.А. Теоретические вопросы профилактической деятельности уголовно-

исполнительных инспекций ФСИН РФ // Российская юстиция. 2009. № 4. С. 34. 
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Подводя итог, можно выделить несколько проблем  организации 

воспитательной работы в УИИ: 

1) законодатель установил в обязанностях УИИ  проведение и 

организацию  воспитательной работы с осужденными к ограничению 

свободы, лишению права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью и исправительным работам, но не понятно по 

каким причинам не включил в перечень обязательные работы; 

2) наиболее распространенной в УИИ формой воспитательной 

работы является беседа, что собой является менее эффективным, если 

сравнивая места лишения свободы, где применяются массовые, групповые, 

индивидуальные воспитательные мероприятия; 

3) нет специально сформированного отдела, как в ИУ, который  

постоянно и комплексно организует воспитательную работу; 

4) большая нагрузка на одного инспектора в связи, с чем должным 

образом провести воспитательную работу не получается. 

 

2.3. Зарубежный опыт осуществления воспитательной работы с 

осужденными к наказаниям, без изоляции от общества 

 

В зарубежных странах существует ряд наказаний без лишения свободы, 

в рамках которых специальные органы организуют воспитательную работу. 

В Англии (включая Уэльс), например, суды при вынесении 

обвинительного приговора, в зависимости от степени тяжести преступления, 

могут применить целый ряд наказаний, исключающих лишение свободы. К 

ним относятся: штраф, компенсация в пользу жертвы преступления, приказ о 

направлении на пробацию, который может включать ряд условий, 

оговаривающих место проживания осужденного, род его деятельности, а 

также приказ об общественно-полезных работах либо комбинированный 
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приказ, объединяющий направление на пробацию и общественно-полезные 

работы1.  

В таких странах как США, Канада и Франция широко развит институт 

пробации. Юридический термин «пробация» (от лат. – испытание) 

используется для определения процесса исполнения наказаний и мер, не 

связанных с лишением свободы, предусмотренных законом, представляющих 

собой широкий спектр мероприятий и мер воспитательного воздействия 

(надзор, контроль, оказание помощи)2. 

 Задачей пробации является осуществление постоянного надзора за 

осужденными, которые не изолированы от жизни в обществе, коррекция 

поведения и предупреждение новых преступлений.  

Данные «Союза уголовного правосудия» (Criminal Justice Alliance) – 

ассоциации, объединяющей 70 судебных организаций, – четко 

свидетельствуют, что наказания пробацией, не связанные с помещением в 

тюрьму, более эффективны в отношении снижения количества рецидивов, 

чем наказания, которые отбывают осужденные непосредственно в тюремной 

среде3. 

Службой пробации Латвии предусмотрен ряд воспитательных 

мероприятий в отношении осужденных несовершеннолетних в возрасте от 11 

до 18 лет такие как: 

1) установление специальных ограничений в поведении; 

2) передача под надзор родителей или образовательного 

учреждения; 

3)  публичное извинение перед потерпевшим; 

                                                             
1 Маковский В.С. Зарубежный опыт исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 5 (144). С. 41. 
2 Пертли Л.Ф. Альтернативные наказания в иностранных государствах // В сборнике: III 

Международный пенитенциарный форум "преступление, наказание, исправление" (к 20-летию вступления в 

силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации) : Сборник тезисов выступлений и 

докладов участников Международной научно-практической конференции. Академия ФСИН России. 2017. 

С. 217. 
3  Андреани Ф. Британский опыт наказания пробацией // Ведомости уголовно-исполнительной 

системы. 2013. № 10 (137). С. 29. 
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4)  выполнение общественных работ, высадка деревьев, покраска 

зданий, сбор мусора; 

5) раскаяние в церкви, искоренение противоправного поведения 

посредством веры в Бога.    

Так же в Словении очень развит институт наказаний без изоляции от 

общества, в больше мере данные наказания назначаются 

несовершеннолетним, с которыми должна осуществляться надлежащая 

воспитательная работа. 

Суд может предоставить инструкции или запреты для 

несовершеннолетних преступников, а именно:  

1) лично извиниться перед пострадавшим лицом;  

2)  достичь примирения с пострадавшим лицом путем выплаты 

денег;  

3)  выполнить определенную работы с целью отчисления убытков, 

полученных при совершении преступления;  

4)  регулярно посещать школу, начать профессионально-

техническое обучение или устроиться на работу;  

5)  проживать с указанной семьей или в специальном учреждении;  

6)  выполнить общественно полезную работу или работу в пользу 

благотворительных организаций;  

7)  пройти лечение в соответственном учреждении;  

8)  получить консультации по обучению, профессионально-

технической подготовке;  

9)  получить консультации психолога;  

10)  прослушать курс по социальной подготовке не менее 4-х часов в 

неделю1. 

                                                             
1  Денежная С.А. Опыт работы службы пробации с осужденными в зарубежных странах // В 

сборнике: III Международный пенитенциарный форум"преступление, наказание, исправление" (к 20-летию 

вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации) : Сборник тезисов 

выступлений и докладов участников Международной научно-практической конференции. Академия ФСИН 

России. 2017. С. 217. 
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В случаи если несовершеннолетний осужденный не поддается 

воспитательному воздействию, то за ним закрепляется советник – 

специальное должностное лицо, который проживает с ним, осуществляет 

постоянный надзор и корректирует поведение несовершеннолетнего 

преступника.  

За рубежом уже давно является общепризнанным тот факт, что 

воздействие на подростка, совершившего преступление, должно в первую 

очередь базироваться не на уголовном наказании, а на воспитании, причем на 

воспитании продуктивном, основанном на «приучении к порядку, 

привлечении к работе, учебе, физическому развитию» (§ 91 Закона об 

отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних Федеративной 

Республики Германии)1. 

Наиболее интересный опыт воспитательной работы Швеции. Несмотря 

на высокий уровень преступности в стране, приоритет отдается 

альтернативным наказаниям, которые в первую очередь назначаются 

несовершеннолетним. Основными формами воспитательной работы 

является: 

1) семейное и индивидуальное консультирование; 

2) проведение коррекции поведения посредством воспитательных 

тренингов; 

3) надзор социальных органов; 

4) участие в конкурсах муниципалитета. 

Кроме того, социальная работа с юными правонарушителями 

предполагает проведение комплекса психологических тренингов, 

направленных на повышение социально-психологической компетенции 

                                                             
1  Пилецкая Е.Н. Применение альтернативных мер к несовершеннолетним нарушителям в 

зарубежных странах // В сборнике: Правовая безопасность в пенитенциарной системе: понимание, 

структура, обеспечение материалы Международной научно-практической конференции. Под общей 

редакцией А. Ф. Галузина, Р. А. Ромашова. 2012. С. 158. 
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юношей и девушек, привитие навыков безопасной и самостоятельной 

жизнедеятельности1. 

Во Франции при назначении общественных работ, с осужденными 

проводятся воспитательные мероприятия, такие как: 

1) «гражданский диалог», который заключается в том, что после 

решения суда осужденный обязан встретится с пожарными, врачами, 

полицейскими, т.е с работниками тех профессии , с которыми чаще всего 

происходил конфликт. Представители данных профессии проводят беседы, 

целью которых является – донести актуальность и героизм своей работы. В 

конце осужденным пишется сочинение на осмысление своего 

противоправного поступка. 

2) «гражданская стажировка», которая направлена на осмысление 

своего поведения, осужденные посещают государственные учреждения, 

встречаются с полицейскими, присутствуют на совещаниях Сената, даже 

обедают с депутатами. Данное мероприятие дает прочувствовать 

осужденному свою причастность к обществу, государству, ответственность 

за свои противоправные поступки. 

В США существуют несколько программ, которые служат 

альтернативой заключения в места лишения свободы. С каждым годом 

применяется такой институт как частичное лишение свободы, который 

предполагает возможность учиться и работать без изоляции от общества. За 

каждым осужденным закрепляется социальный работник, который 

осуществляет наблюдение, подготавливает и разрабатывает исправительные 

программы. Исправительные программы включают в себя: 

1) проживание в сообществе, целью которого является приобщение 

к социальным навыкам; 

2) групповые тренинги; 

                                                             
1  Ушкварок Е.В. Социальная работа с несовершеннолетними правонарушителями в условиях 

пенитенциарной системы США // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. 

Пушкина. 2013. Т. 3. № 1. С. 51. 
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3) образовательные мероприятия, которые включают в себя 

проведение лекций, семинаров; 

4) выполнение индивидуального задания; 

5) семейная терапия. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать ряд определенных 

выводов. В зарубежных странах очень развит институт наказаний без 

изоляции от общества, большому вниманию уделяется такой категории 

осужденных как несовершеннолетние, так как наказания без изоляции от 

общества в большей мере назначаются данной категории заключенных. В 

частности каждым зарубежным законодателем разработан большой массив 

воспитательных мероприятий, которые осуществляются исходя из личности 

заключенного, кроме этого в некоторых странах возможно закрепление 

сотрудника правоохранительного органа за отдельным подучетным лицом, 

который будет контролировать и осуществлять воспитательную работу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При исследовании данной дипломной работы были рассмотрены 

задачи, необходимые для достижения цели дипломной работы, на основании 

которых можно сделать вывод: 

1. При изучении истории развития наказаний без изоляции от 

общества в отечественном законодательстве можно сказать, что данные виды 

наказаний берут свое начало еще с времен Судебников 1497 и 1550 годов. 

Самыми распространенными наказаниями согласно Судебнику 1497 

года была торговая казнь, которая представляла собой битье кнутом 

осужденного на общественных площадях. При применении  публично – 

телесных наказаний, законодатель этим добивался предупреждение 

преступлений и мощное психологическое воздействие на потенциальных 

преступников. 

За преступления против имущества, согласно Уложению 1649 года 

предусматривалось применение наказаний в виде отрубание конечностей 

тела, губ, ноздрей носа.  

Анализируя текст Русской Правды можно выделить два вида штрафа:  

вира – штраф, который назначался за убийство и продажа – штраф за  

совершение преступником преступлений против личности и имущества, 

которые имели меньшее общественное порицание. 

Исторически сложилось так, что наказание, связанное с ограничением 

свободы осужденного, без изоляции от общества являлась ссылка.  Такой вид 

наказания как ссылка еще упоминалось в Русской Правде, которое 

именовалось «потоком», заключавшееся в изгнании лица, совершившего 

преступление с определенной местности. 

Момент соединения ссылки и принудительных работ происходит 

окончательно только в первой четверти XVIII века, что с собой вызвало 

массу проблем по обеспечению необходимым количеством сотрудников, 

которые обеспечивали надлежащее наблюдение за исполнением наказания. 
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2. Рассмотрев понятие и виды наказаний без изоляции от общества 

необходимо отметить, что на сегодняшний день уголовно – исполнительная 

политика  склоняется альтернативе лишения свободы. Наибольшее 

количество научных деятелей в сфере исполнения уголовных наказаний 

высказывались против массового применения наказаний связанных с 

лишением свободы. Во многом данное заявление основано на аргументах 

экономии затрат на тюремное заключение.  

 Поиски альтернатив лишению свободы также обусловлено из 

политических соображений  и экономических факторов, посредством 

которых, реализуется судебные решения. 

Рассматривая виды наказаний альтернативных лишению свободы, то 

законодатель закрепил в положении ст. 44 УК РФ, а сам порядок исполнения 

наказаний без изоляции от общества, а так же учреждения и органы, 

осуществляющие цели и задачи уголовно – исполнительного 

законодательства устанавливает в разделе II УИК РФ. 

Таким образом, анализ нормативных и научных источников, а также 

правоприменительной практики позволяет сформулировать следующее 

базовое понятие системы уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества. Под ним понимается – комплекс различных видов 

уголовных наказаний,  не связанных с изоляцией осужденного от общества, и 

заключающихся в правовых ограничениях, которые установлены приговором 

суда для данного вида наказания. 

3. Изучив понятие, сущность и содержание воспитательной работы 

можно сделать вывод, что официальное закрепление воспитательной работы, 

как средства исправления в УИК РФ, является отражением принципа 

гуманизма, но при этом законодатель не считал нужным дать определение  и 

что входит в понятие «воспитательной работы». 

При должной воспитательной работе необходимо методическое, 

ресурсное, информационное и материальное обеспечение. 
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На практике для эффективного осуществления воспитательной работы 

необходимо сочетать все формы и методы воспитательной деятельности с 

учетом личности осужденных.  

4. Рассмотрев особенности осуществления воспитательной работы с 

осужденными к наказаниям, без изоляции от общества можно сказать, что 

организация воспитательной работы в действующем уголовно-

исполнительном законодательстве не устанавливает формы и методы 

проведения воспитательного процесса, нормы УИК регулируют вопросы, 

связанные с осужденными к лишению свободы. 

В соответствии с требованиям предъявляемыми к воспитательной 

работе, уголовно-исполнительные инспекции должны формировать у 

осужденных уважительное отношение к обществу, нормам и правилам, 

труду,  с применением стимулирования правопослушного поведения. 

С  осужденными стоящих на учете в инспекциях, организуется 

воспитательная работа, которая осуществляться в виде воспитательных 

мероприятий, как в индивидуальной, так и групповой формах. Проведение 

воспитательной работы  в массовых формах достаточно сложно, в отличие от 

ИУ невозможно устраивать массовые мероприятия, с привлечением всех 

осужденных.  

При организации воспитательной работы следует уделять внимание 

психологическому сопровождению осужденных, так как лица не 

изолируются от общества, а при психологических аномалиях, срывах, 

стрессах, человек может совершить все что угодно, при этом угрожая жизни 

и здоровью себе и окружающим. 

5. Изучив зарубежный опыт осуществления воспитательной работы 

с осужденными к наказаниям, без изоляции от общества можно сделать 

вывод, что в большинстве зарубежных стран при вынесении приговора, суд 

целенаправленно применяет ряд наказаний, исключающих изоляцию от 

общества. Прежде всего это связано с тем что законодатель считает, что 

исправление должно проходить в обществе, не изолированно от социума. 
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В США существуют несколько программ, которые служат 

альтернативой заключения в места лишения свободы. С каждым годом 

применяется такой институт как частичное лишение свободы, который 

предполагает возможность учиться и работать без изоляции от общества. За 

каждым осужденным закрепляется социальный работник, который 

осуществляет наблюдение, подготавливает и разрабатывает исправительные 

программы. 
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