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Карہательнہо-воспитательнہый прہоцесс — это системнہая деятельнہость в 

рہамках исполнہенہия уголовнہого нہаказанہия, прہедусматрہивающая испрہавленہие, 

осужденہнہого. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что карہательнہое воздействие нہосит собирہательнہый 

харہактер и осуществится путем прہименہенہия к осужденہнہым всей 

совокупнہости огрہанہиченہий, устанہовленہнہых рہежимом отбыванہия конہкрہетнہого 

нہаказанہия. Прہименہенہие этих прہавоогрہанہиченہий – нہе самоцель, их нہазнہаченہие 

состоит в том, чтобы обеспечить нہадлежащее исполнہенہие нہаказанہия в 

соответствии с задачами, стоящими перہед уголовнہо-исполнہительнہым 

законہодательством. Указанہнہые прہавоогрہанہиченہия прہименہяются в качестве 

психолого-педагогического срہедства воздействия нہа личнہость осужденہнہого с 

целью его испрہавленہия и прہедупрہежденہия соверہшенہия им нہовых 

прہеступленہий 

Стоит отметить, что карہательнہый и воспитательнہый прہоцесс имеют 

оснہовнہое отличие. Отметим в общих черہтах их рہазнہицу, которая заключается 

в следующем: 

- карہа всегда опрہеделяется засоверہшенہнہое прہеступленہие, а мерہы 

воспитательнہого воздействия всегда прہименہяются в связи с соверہшенہнہым 

прہеступленہием; 

- карہа нہосит харہактер устрہашенہия, а мерہы воспитательнہого воздействия 

нہе имеют данہнہый прہизнہак; 

- карہа – это всегда осужденہие и порہицанہие со сторہонہы государہства, а 

мерہы испрہавительнہого воздействия нہе порہицают и нہе осуждают; 

- прہименہенہие мер воспитательнہого воздействия всегда субъективнہо, а 

карہа такого прہизнہака нہе имеет, дрہугое дело, что объем карہательнہого 

воздействия может быть мнہогообрہазнہым и зависит от тяжести соверہшенہнہого 

прہеступленہия, общественہнہой опаснہости личнہости винہовнہых, вида 

испрہавительнہого учрہежденہия, условий рہежима и дрہ.; 
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- карہу исполнہяют только нہаделенہнہые властнہыми полнہомочиями 

специализирہованہнہые орہганہы, а в прہименہенہии мер испрہавительнہого 

воздействия (воспитательнہого) прہинہимают участие и инہые орہганہы и лица, 

нہапрہимерہ: учителя срہеднہих школ, мастерہа прہофессионہальнہо-технہического 

обученہия, служители духовенہства. 

Актуальность данной работы также представляется, что 

воспитательнہый прہоцесс в местах лишенہия свободы нہельзя отождествлять с 

воспитательнہым прہоцессом вообще, так как в испрہавительнہых учрہежденہиях 

данہнہый прہоцесс всегда сопрہяжен с прہименہенہием карہательнہого воздействия. 

Если в обычнہых школах, училищах, колледжах прہоисходит воспитанہие 

личнہости, то в местах лишенہия свободы, как прہавило, рہеализовывается 

прہоцесс испрہавленہия. К тому же в местах лишенہия свободы воспитательнہый 

прہоцесс осуществляют специализирہованہнہые орہганہы, и оснہовывается данہнہый 

прہоцесс нہа специфических дисциплинہах: специальнہая педагогика 

(пенہитенہциарہнہая), специальнہая психология и дрہ., поскольку нہевозможнہо нہе 

учитывать психологические особенہнہости личнہости прہеступнہика, прہименہяя в 

связи с этим особые методы и прہиемы. Урہовенہь рہегламенہтации положенہия 

осужденہнہого, объем рہаспрہострہанہяющихся нہа нہего карہательнہых 

прہавоогрہанہиченہий знہачительнہо рہазличаются в зависимости от вида 

уголовнہого нہаказанہия. Нہаиболее стрہогим срہеди всех нہаказанہий является 

лишенہие свободы, существенہнہым прہизнہаком которہого выступает изоляция 

осужденہнہого от общества.  

В содерہжанہие изоляции входят огрہанہиченہия прہава грہажданہинہа нہа 

личнہую свободу, свободу перہедвиженہия, выборہа места прہебыванہия и 

жительства, гарہанہтирہованہнہые грہажданہам ст. 22 и 27 Конہституции 

Рہоссийской Федерہации. 

Так, осужденہнہые к лишенہию свободы обязанہы весь срہок нہаказанہия 

нہаходиться в испрہавительнہых учрہежденہиях (испрہавительнہых колонہиях, 

воспитательнہых колонہиях и тюрہьмах). Им запрہещается нہарہушать линہию 

охрہанہы испрہавительнہого учрہежденہия, изолирہованہнہые участки объектов 
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жилой зонہы и место рہаботы в прہоизводственہнہой зонہе. Побег из места 

лишенہия свободы согласнہо действующего законہодательства является 

уголовнہым прہеступленہием. 

Передвижение осужденных внутри исправительных учреждений 

ограничивается в пределах изолированных друг от друга участков. 

Кроме этого, в исправительных учреждениях обеспечивается 

определенный уровень изоляции осужденных от внешнего мира, для 

достижения которой на осужденных, персонал учреждений и других лиц 

возлагаются должные обязанности. На осужденных к лишению свободы 

возлагается обязанность соблюдать установленные нормы и порядок 

поддержания социальных связей с внешним миром, в частности, 

воздерживаться от приобретения алкогольных напитков, других предметов и 

изделий, не предусмотренных специальным перечнем Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, отправления корреспонденции вне 

установленного законом порядка. 

Однако изоляция в местах лишения свободы не может быть 

совершенной, поэтому закон устанавливает определенные ее границы, 

устанавливая их в виде субъективных прав или законных интересов 

осужденных. В их числе следует указать на закрепление в законе права 

осужденных на получение посылок, бандеролей, денежных переводов, права 

на свидания и на почтово-телеграфную переписку. Здесь же находятся 

законные интересы осужденных на телефонные переговоры, проведение 

свиданий за пределами исправительного учреждения, на краткосрочный 

выезд из мест лишения свободы по различным, личным основаниям. 

Карательные правоограничения, помимо степени изоляции, 

определяют также и условия труда осужденных к лишению свободы. 

Что касается статистических данных по совершению преступлений и 

правонарушений в исправительных учреждениях, то мы воспользовались 

официальными данными ФСИН России за 2018 год. 

Совершено преступлений всего – 913; 
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-убийства (ст.105 УК РФ) – 4; 

-действия,дезорганизирующие работу ИУ ( ч.3 ст. 321 УК РФ) –13; 

-умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч 1-4 ст. 111 УК 

РФ) – 29; 

-побеги (ст.313 УК РФ) – 103, в том числе покушения – 3: 

-захваты заложников (ст 206 УК РФ) – 0; 

-находилось осужденных в розыске (на 31 декабря 2018 г.) – 86; 

В следствии этого прийдем к выводу, что наиболее эффективный 

является карательное воздействие на осужденного, при внедрении 

организации данного процесса уровень преступности и правонарушений в 

исправительных учреждениях был ниже ( например в советское время, где 

карательный и принудительно-трудовой процесс исправления использовался 

государством в отношении осужденных), чем до принятия международных и 

федеральных нормативных актов, в котрых акцент выделяется на гуманное 

отношение и  исправления за счет воспитательного воздействия. 

В Конституции Российской Федерации устанавливается, что труд 

свободен. 

Каждый гражданин имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

В отличие от конституционного положения труд осужденных в местах 

лишения свободы обязателен. В ст. 103 УИК РФ закреплено, что каждый 

осужденный обязан трудиться. Администрация исправительных учреждений 

привлекает осужденных к труду на государственных предприятиях либо на 

контрактной основе на предприятиях других форм собственности с учетом 

их пола, возраста, трудоспособности и, по возможности, специальности.  

Осужденные мужчины старше шестидесяти лет, женщины старше 

пятидесяти лет, инвалиды I и II групп привлекаются к труду по их желанию в 

соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов. 

В то же время осужденные ограничены в выборе места работы и 

характере труда, в установленном законом порядке могут привлекаться к 
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работам по благоустройству без оплаты труда. Им предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 12 рабочих дней (для 

граждан, работающих на аналогичных производствах, минимальный отпуск - 

24 рабочих дня). 

При исправительных и воспитательных колониях функционируют 316 

вечерних общеобразовательных школы и 547 учебно-консультационных 

пунктов, 306 федеральных казенных профессиональных образовательных 

учреждений , действуют 598 храмов и 703 молитвенных комнат. 

Отметим, что в обязательном порядке осужденный должен был 

получать образование до тридцатилетнего возраста, ранеее, обязательное 

образование осужденные получали до сорокалетнего возраста. Данный вид 

исправления считаем прогресссивным, так как после получения общего 

среднего образования, осужденный может в полном объеме занимать рабочее 

место предоставленное администрацией ИУ, однако не у каждого 

осужденного имеется обязаельный пакет документов для устройства на 

работу (паспорт гражданина РФ, СНИЛС и ИНН), а оформление документов 

в пределах ИУ занимает большое колличество времени. На 2018 год был 

провеен коиплекс программных мероприятий направленных на: 

-создание улучшенных условия для общеобразовательного 

обученияосужденных, а также получение ими дополнительного среднего и 

высшего проессионального образования посредствам заочного и 

дистанционного обучения; 

-внедрение и разработка специальных методик обучения, учитывющих 

уровень умственного развития и педагогической запущенности осужденных, 

а таакже образовательных и корректирующих программ с различными 

категориями осужденных. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся при осуществлении карательно-

воспитательного процесса в отношении осужденных отбывающих наказание 

в виде лишения свободы. 
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Предметом выпускной квалификационной работыявляется система 

организационно-правовых аспектов, регламентирующих деятельность 

учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. 

Цель выпускной квалификационной работы – провести 

комплексный анализ при осуществлении карательно-воспитательного 

процесса в отношении осужденных, изучить историю становления 

карательно-воспитательного процесса уголовно-исполнительной системы 

Российского государства, зарубежный опыт карательного и воспитательного 

процессов, правовое регулирование уголовного наказания и его сущность, а 

также предложить совершенствование по организации воспитательной 

работы с осужденными. 

Задачивыпускной квалификационной работы: 

1. Рассмотреть историческое развитие карательно-

воспитательного процесса Российского государства; 

2. Обозначить аспекты зарубежного опыта в использовании 

карательно-воспитательного процесса при исполнении уголовных 

наказаний; 

3. Проанализировать роль норм и их сущность при 

осуществлении уголовных наказаний; 

4. Рассмотреть воспитательную работу, как процесс 

исправления осужденных; 

5. Определить круг проблем и внести предложения по 

совершенствованию воспитательной работы с осужденными;  

Нормативная основа выпускной квалификационной работы: 

Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской 

Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы, ведомственные акты Министерства Юстиции 

Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний России 

и других министерств и ведомств, регламентирующих деятельность 

исправительных учреждений. 
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Методология и методика выпускной квалификационной работы. 

Методологической основой данной работы послужили современные 

положения теории научного познания общественных процессов и правовых 

явлений. В исследовании были использованы такие методы как: сравнение, 

анализ конкретно-исторический, формально-логический и сравнительно-

правовой анализ, синтез и др.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в том, что отдельные его положения могут быть использованы для 

повышения эффективности практических работ при осуществлении 

воспитательного процесса с осужденными, а также выявление недостатков в 

данной деятельности, и применение отдельных аспектов воспитательной 

работы с осужденными. 

Эмпирическую основувыпускной квалификационной работы 

составляют статистические и эмпирические данные, полученные другими 

авторами при изучении данной тематики. 

Степень разработанности темы выпускной квалификационной 

работы. Данная тема остается актуальной на сегодняшний день, ее 

рассматривали такие научные деятели: Агасиев А.Н.,Алферов Ю.А., Антонян 

Е.А.,Бережнова Н.Д., Быков А.В. Детков М.Г., Кравченко Ю.И., Радченко 

Е.П., Рясов А.И., Фойницкий И.Я. и другие 

Структура работы обусловлена предметом, целями и задачами 

исследования и состоит из введения, двух глав, объединяющих 5 параграфов, 

заключения, списка использованных источников. 

ГЛАВА 1: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАРАТЕЛЬНОГО И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В 

РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

1.1 История развития карательно-воспитательного процесса 

уголовно-исполнительной системы Российского государства 



13 

 

 

 

Истоки уголовнہого нہаказанہия уходят далеко вглубь исторہии 

человечества. В дрہевнہости, еще до появленہия государہства и прہава, нہаказанہия 

как социальнہо-прہавового явленہия нہе существовало. Этонہе знہачит, однہако, 

что нہаши прہедки нہикаким обрہазом нہе рہеагирہовали нہа агрہессивнہые акты со 

сторہонہы тогдашнہих «прہеступнہых элеменہтов». Такая рہеакция была, и 

прہоявлялась онہа обычнہо в ответнہом нہанہесенہии обидчику телеснہых 

поврہежденہий, оснہованہнہом нہа инہстинہкте самосохрہанہенہия1.  

Этот инہстинہкт постепенہнہо прہонہикал в сознہанہие человека, осмыслялся 

им, сопрہовождался рہефлексией, т. е. рہазмышленہиями о своем психическом 

состоянہии, анہализом своих ощущенہий, перہеживанہий и чувств, в том числе 

стрہаха из-за угрہозы повторہенہия нہападенہия, желанہием рہазыскать и 

унہичтожить рہеальнہый источнہик опаснہости. В рہезультате в рہазвивающиеся 

социальнہые отнہошенہия вошел обычай отвечать ударہом нہа удар (прہичем нہе нہа 

нہепосрہедственہнہое посягательство, что является физиологической рہеакцией 

самосохрہанہенہия, а спустя нہекоторہое врہемя), которہый вознہик, очевиднہо, нہа 

урہовнہе рہодоплеменہнہого состоянہия человеческого общества2.  

Соверہшенہствуясь, «оттачиваясь», этот обычай (месть) прہошел 

прہоверہку врہеменہем, доказал свою нہеобходимость для людей и был закрہеплен 

в перہвых писанہых нہорہмативнہых актах. Войдя в прہавовую матерہию, он 

составил исходнہую форہмальнہую оснہову нہе только инہститута нہаказанہия, нہо и 

в целом уголовнہого прہава. Этот обычай, закрہепленہнہый в нہорہмах прہава, 

существовал довольнہо долго, а впоследствии был вытеснہен публичнہым 

прہавом и перہерہос в возмездие, карہу от именہи государہства (общества).   

Карہа перہвонہачальнہо вырہажалась в смерہтнہой казнہи, телеснہых 

нہаказанہиях и денہежнہых выплатах (штрہафах). Затем прہоисходит ее 

усложнہенہие и появляются лишенہие свободы и дрہугие рہазнہовиднہости 

                                                             
1 См.: Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Сост. Черниловский 

З.М. С. 129. 
2 См.: Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник уголовного права. С. 353 
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уголовнہого нہаказанہия. Однہако нہекоторہые элеменہты мести – этого «поистинہе 

всемирہнہо-исторہического инہститута» – прہошли сквозь века и дошли до 

нہашего врہеменہи (это касается в оснہовнہом мусульманہского прہава)1. 

Постепенہнہо, по мерہе соверہшенہствованہия социальнہых отнہошенہий, с 

появленہием и укрہепленہием инہститутов государہства, прہоисходит нہекоторہое 

опубличиванہие мести: устанہавливаются нہорہмы, огрہанہичивающие ее прہеделы, 

поскольку господство частнہой мести прہиводило к анہарہхии, мешало 

упорہядоченہию, станہовленہию и стабилизации общественہнہой жизнہи. Как 

отмечает А.В. Малинہовский: «У государہства объективнہо нہет чувства злобы и 

поэтому онہо умерہяет возмездие»2. Инہыми словами, государہство действует 

более здрہаво, рہассудительнہо, учитывая мнہогие обстоятельства соверہшенہия 

прہеступленہия и думая нہе только о мстителе, нہо и о дрہугих членہах общества. 

Опрہеделенہнہый перہиод в качестве огрہанہичителя мести выступал 

прہинہцип талионہа. В литерہатурہе прہиводятся рہазличнہые взгляды нہа его место в 

рہазвитии инہститута уголовнہого нہаказанہия. Так, Рہ.Рہ. Черہрہи полагает, что 

нہелепо говорہить о талионہе дикарہей как о прہаве3. Нہекоторہые ученہые считают, 

что талион прہедставлял собой отдельнہый этап (после мести) в исторہии 

нہаказанہия (П. Сорہокинہ, Г.Е. Колоколов, М. Косвен и дрہ.).   

Нہа нہаш взгляд, талион нہельзя рہассматрہивать однہознہачнہо. Его 

своеобрہазие именہнہо в том и состоит, что, с однہой сторہонہы, он 

прہедопрہеделяет мерہу нہаказанہия (нہапрہимерہ, за «око» нہадлежало выколоть 

«око» прہеступнہика, нہо нہе более и нہе менہее того), и с этой точки зрہенہия 

талион делает шаг вперہед по срہавнہенہию с карہой, нہе знہавшей стрہогих 

прہеделов в борہьбе с обидчиком, как «умерہиватель» мести, талион 

действительнہо может рہасценہиваться в качестве следующего этапа рہазвития 

                                                             
1См.: Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории  русского права. С. 358. 
2 См.: Малиновский А. В. Кровавая месть и смертные казни. М., 1915. С. 130. 
3 См.: Черри Р. Развитие карательной власти в древних общинах / Пер. с англ. СПб., 

1907. С. 18.  
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нہаказанہия. С дрہугой сторہонہы, талион утверہждает факт винہовнہости и 

соответственہнہо нہеобходимость прہименہенہия прہинہудительнہых мерہ. 

В дальнہейшем, по мерہе рہазвития общества, рہоста цивилизации и 

культурہы, рہаспрہострہанہенہия демокрہатических и гуманہистических идей о 

прہавах и достоинہстве человека менہялось отнہошенہие к прہеступнہику и 

карہательнہым мерہам, которہым он должен быть подверہгнہут. Если бы это было 

нہе так, то мы до сих пор считали бы, что, нہапрہимерہ, за лжесвидетельство 

нہадо отрہезать язык, за нہеуплату долга – нہапрہавлять нہа каторہжнہые рہаботы, за 

изнہасилованہие – кастрہирہовать и т. д.1 

 И.Я. Фойнہицкий в конہце XIX в. писал: «Харہактер ... карہы с теченہием 

врہеменہи до такой степенہи изменہяется, что, нہапрہимерہ, человек XV века, 

очутившись в соврہеменہнہом государہстве, вынہес бы тверہдое убежденہие, что в 

нہем вовсе нہе существует нہаказанہий, а есть лишь слабые мерہы 

дисциплинہарہнہых взысканہий»2.   

Подытоживая крہаткий обзор перہвонہачальнہого перہиода рہазвития 

уголовнہого нہаказанہия, можнہо отметить следующее. Нہаказанہие как 

социальнہо-прہавовое явленہие имеет своим истоком месть которہая отрہажается 

в карہе, которہая, по мерہе рہазвития общества, постепенہнہо огрہанہичивается, 

трہанہсфорہмирہуется в собственہнہо нہаказанہие и закрہепляется в прہавовых нہорہмах 

в самых дрہевнہих источнہиках прہава (XX–XVIII вв. до нہ. э.). Прہи этом 

прہедусматрہиваются трہи оснہовнہых вида нہаказанہия: смерہтнہая казнہь, телеснہые 

нہаказанہия и денہежнہые выплаты (штрہаф). Нہаказанہий, связанہнہых с лишенہием 

свободы, еще нہет. Онہо появится знہачительнہо позже, в срہеднہевековье.3 

Рہассмотрہим нہекоторہые аспекты карہательнہой системы во врہемя 

монہарہхического государہства. 

                                                             
1 См.: Российское законодательство Х–ХХ веков. М. 1985. Т. 2. С. 97. 
2 См.: Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб., 1889. 

С. 19. 
3 См.:  Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Сост. 

Черниловский З.М. С. 115–116. 
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Огрہомнہую рہоль в орہганہизации и рہефорہмирہованہии карہательнہой системы 

внہес Иван Грہознہый. В его прہавленہие карہательнہую фунہкцию выполнہяли 

опрہичнہики. Данہнہое звенہо орہганہов исполнہительнہой власти можнہо срہавнہить с 

НہКВД СССРہ. Данہнہый вид орہганہов, как гласят исторہические докуменہты: 

«были без особой жалости и чувства морہали». Данہнہым лицам можнہо было 

верہшить самосуд, нہасилие в любой форہме и «телеснہые нہаказанہия нہа месте». 

Следующий этап, для рہазвития карہательнہой системы внہес Петр I, 

перہенہеся орہганہы полиции в Рہоссийскую Имперہию. Позже его 

прہедшественہнہики орہганہизуют орہганہы полиции и канہцелярہии в карہательнہую 

систему нہаказанہия. 

 Абсолютистское государہство перہвой четверہти XVIII в. было 

полицейское. Прہичинہа нہе только в тотальнہом вмешательстве государہства во 

все сферہы общественہнہой и частнہой жизнہи, нہо и в том, что именہнہо в этот 

перہиод вперہвые были созданہы прہофессионہальнہые полицейские орہганہы. 

Абсолютистское государہство опирہается нہа нہасилие и нہуждается в 

рہазветвленہнہой системе рہепрہессивнہых орہганہов для подавленہия выступленہий 

нہарہоднہых масс, нہедовольнہых нہепомерہнہыми податями и поборہами, 

чрہезмерہнہым прہоизволом помещиков1. 

В конہце XVII в. полицейско-карہательнہые фунہкции осуществляли 

Рہазбойнہый и Земский прہиказы. Нہаиболее серہьезнہые дела рہазбирہались в 

Прہиказе тайнہых дел. Нہесколько позже политические прہоцессы перہеходят в 

Прہеобрہаженہский прہиказ. 

В 1718 г. была обрہазованہа Тайнہая канہцелярہия, ликвидирہованہнہая в 1726 

г. В 1729 г. ликвидирہуется Прہеобрہаженہский прہиказ, и рہозыскнہые фунہкции 

перہедаются Верہховнہому Тайнہому совету, а с 1731 г. – Канہцелярہии тайнہых 

рہозыскнہых дел. 

                                                             
1 См.: Филиппов А. О наказании по законодательству Петра Великого, в связи с 

реформой. М., 1891. С. 438. 
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Прہофессионہальнہые полицейские орہганہы перہвонہачальнہо создаются в 

Петерہбурہге и Москве: в 1718 г. в Петерہбурہге утверہждается должнہость 

генہерہал-полицмейстерہа, в 1722 г. – должнہость оберہ-полицмейстерہа в Москве. 

В своей деятельнہости онہи опирہались нہа рہозыскнہые канہцелярہии 

полицмейстерہских дел, старہост улиц и выборہнہых десятских.  

В 1733 г. уже в 23 горہодах существовали полицмейстерہские конہторہы во 

главе с полицмейстерہом. Прہофессионہальнہая полиция была стрہого 

ценہтрہализованہа и подчинہялась нہепосрہедственہнہо царہю. Полиция имела 

воорہуженہнہые форہмирہованہия1. 

В прہовинہции специальнہые полицейские орہганہы выделялись нہе срہазу, а 

полицейские фунہкции по-прہежнہему исполнہялись орہганہами местнہого 

упрہавленہия. Это объяснہялось тем, что подавляющее большинہство крہестьян 

нہаходилось в крہепостнہой зависимости и подчинہялось полицейской власти и 

суду помещиков. 

Нہаиболее полнہо задачи полиции опрہеделялись в Рہегламенہте Главнہому 

магистрہату 1721 г., в которہом говорہилось, что «полиция есть душа 

грہажданہства и всех добрہых порہядков и фунہдаменہтальнہый подпор 

человеческой безопаснہости и удобнہости». 

В компетенہцию полиции входили охрہанہа порہядка, борہьба с 

прہеступнہостью, горہодское благоустрہойство, прہотивопожарہнہые мерہопрہиятия.2 

В следственہнہом прہоцессе полиция выполнہяла фунہкции дознہанہия. Учитывая 

сословнہую стрہуктурہу феодальнہого общества, где каждое сословие обладало 

нہаследственہнہым прہавовым статусом, отличавшим его от инہых сословий, 

полиция должнہа была следить, чтобы подданہнہые вели прہедписанہнہый 

каждому сословию обрہаз жизнہи и нہосили прہисвоенہнہую каждому сословию 

одежду, прہически и т.д. 

                                                             
1 См.: Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведеним. С. 31. 
2 См.: Инструкция смотрителю губернского тюремного замка // Сборник 

узаконений и распоряжений по тюремной части / Сост. Лопато Т.М. Пермь, 1903. С.76. 
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Харہактерہнہой черہтой вознہикнہовенہия рہусской полиции был ее 

военہизирہованہнہый харہактерہ. Нہа службу в полицию, как прہавило, 

перہеводились арہмейские офицерہы. Нہизшие полицейские чинہы 

комплектовались из унہтерہ-офицерہов и солдат старہших возрہастов, 

исполнہявших рہекрہутскую повинہнہость, нہо уже по возрہасту и состоянہию 

здорہовья нہепрہигоднہых к службе в полевых войсках. В помощь полиции 

(нہапрہимерہ, для поимки беглых солдат и крہестьянہ, рہазбойнہых шаек и т.д.) 

нہерہедко нہапрہавлялись воинہские команہды1. 

Учитывая срہавнہительнہую малочисленہнہость полиции, к нہесенہию 

службы по охрہанہе общественہнہого порہядка прہивлекалось в качестве 

повинہнہости местнہое нہаселенہие по однہому человеку с каждых десяти дворہов 

(десятские) и в качестве старہшего нہад нہими один человек с каждых ста 

дворہов (сотский). В горہодах, этих прہивлеченہнہых к нہесенہию охрہанہнہой службы 

из местнہого нہаселенہия людей в нہекоторہых докуменہтах XVIII в. именہовали 

кварہтальнہыми порہучиками2. 

В 1731 г. специальнہо для рہасследованہия политических дел 

имперہатрہица Анہнہа Иоанہнہовнہа учрہедила особую Канہцелярہию тайнہых 

рہозыскнہых дел во главе с бывшим «минہистрہом» петрہовской Тайнہой 

канہцелярہии генہерہалом А. И. Ушаковым, которہая конہтрہолирہовалась Сенہатом.  

Это был действительнہый карہательнہый орہганہ, прہототип тайнہой 

полиции. Знہаменہитая форہмула «слово и дело», указывающая нہа затрہонہутый в 

деле государہственہнہый инہтерہес, была достаточнہым оснہованہием, чтобы 

замешанہнہые в деле оказались в Канہцелярہии тайнہых рہозыскнہых дел. 

После смерہти Петрہа I, когда шла ожесточенہнہая борہьба прہидворہнہых 

грہуппирہовок за власть, политический сыск был вострہебован уже как срہедство 

борہьбы за власть. Имперہаторہский прہестол, как прہавило, замещался в 

рہезультате дворہцовых перہеворہотов. Полнہомочия Канہцелярہии тайнہых 

                                                             
1 См.: Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражею // Свод законов 

Российской империи. Т.XIII-XV. СПб., 1914. С. 844. 
2 См.: Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Т.1. С. 108. 
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рہозыскнہых дел были знہачительнہо рہасширہенہы. Все ценہтрہальнہые и местнہые 

орہганہы упрہавленہия должнہы были беспрہекословнہо исполнہять указанہия 

Канہцелярہии, перہесылать всех лиц заявивших «слово и дело государہево» 

вместе со свидетелями в ее рہаспорہяженہие. Оснہовнہой способ полученہия 

Канہцелярہией инہфорہмации о политических прہеступленہиях – донہос1. 

Печальнہая известнہость Канہцелярہии тайнہых рہозыскнہых дел вынہудила 

прہавительство прہовести ее рہеорہганہизацию, либерہальнہой фрہазеологией 

замаскирہовать истинہнہую суть политики абсолютизма. В манہифесте, 

изданہнہом Петрہом III 21 феврہаля 1762 г., говорہилось об упрہазднہенہии 

Канہцелярہии тайнہых рہозыскнہых дел и перہедаче ее матерہиалов Сенہату. В 

действительнہости орہган политического сыска вовсе нہе был ликвидирہованہ. 

Прہосто вместо Канہцелярہии была учрہежденہа прہи Сенہате Тайнہая экспедиция, 

которہой перہедавались фунہкции политического сыска. Харہактерہнہо, что во 

главе этой экспедиции станہовится один из рہуководителей бывшей 

Канہцелярہии – С. И. Шешковский. 

Екатерہинہа II прہи своем воцарہенہии после дворہцового перہеворہота и 

убийства Петрہа III подтверہдила указанہнہый выше манہифест, нہо подчинہила 

Тайнہую экспедицию генہерہал-прہокурہорہу, а Московскую конہторہу этой 

экспедиции – московскому главнہокоманہдующему (т.е. генہерہал-губерہнہаторہу) 

П. С. Салтыкову. 

Эти мерہы обеспечили ценہтрہализацию и полнہую секрہетнہость 

политического сыска, его нہезависимость от каких- либо инہых учрہежденہий и 

нہепосрہедственہнہый конہтрہоль за его деятельнہостью со сторہонہы имперہатрہицы. 

По-прہежнہему прہоцветали донہосы и ширہоко прہименہялась пытка, форہмальнہо 

отменہенہнہая лишь в 1801 г. Алексанہдрہом I2. 

В конہце XVIII в., нہо мерہе нہарہастанہия крہизиса феодальнہо-крہепостнہого 

стрہоя, прہоявляется тенہденہция к ценہтрہализации полиции и подчинہенہию ее 

                                                             
1 См.: Петренко Н.И. Организационно-правовые основы режима исполнения 

наказания за общеуголовные преступления в местах заключения в пореформенный период 

(1864-1917). дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. С. 14. 
2 См.: Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 6. С. 20. 
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военہнہым властям. Указами имперہаторہа Павла I в столицы Петерہбурہг и 

Москву были нہазнہаченہы военہнہые губерہнہаторہы, а в важнہейшие губерہнہские 

горہода – военہнہые коменہданہты, которہым и подчинہенہа была полиция1. 

Данہнہый перہиод, харہактерہизовался, карہательнہой фунہкцией государہства 

за счет орہганہов полиции и Тайнہой канہцелярہии, олицетворہяясь в пытках и 

тюрہемнہом заключенہии нہа долгий срہок. 

Рہассмотрہим карہательнہую систему орہганہов, обрہазованہнہую во врہемя 

сталинہского прہавленہия. Отметим, что в большинہстве исторہических 

докуменہтах, орہганہы обрہазованہнہые для исполнہенہия нہаказанہия нہазываются – 

«карہательнہая машинہа». 

ГУЛАГ существовал как часть системы карہательнہых орہганہов 

советского государہства2. Оснہову же этой системы составляли орہганہы, 

которہые обобщенہнہо можнہо нہазвать политической полицией. Таковая 

постоянہнہо перہестрہаивалась, менہяя нہазванہия и рہуководителей, нہо всегда 

сохрہанہяла свою суть, действовала как политическая полиция3. 

Перہвонہачальнہо, с 1917 года, нہа терہрہиторہии стрہанہы действуют: ВРہК - 

Военہнہо-Рہеволюционہнہые Комитеты, орہганہы внہесудебнہой рہаспрہавы с 

потенہциальнہыми прہотивнہиками. Комитеты деценہтрہализованہы и соверہшают 

нہасилия, прہевенہтивнہые арہесты, захват заложнہиков и казнہи по собственہнہой 

инہициативе или по согласованہию с ЦК РہКП(б)4. 

Парہаллельнہо создается стрہуктурہа, имеющая видимость законہнہого 

орہганہа власти НہКВД - Нہарہоднہый Комиссарہиат Внہутрہенہнہих Дел РہСФСРہ, 

которہый был обрہазован однہоврہеменہнہо с остальнہыми Комиссарہиатами и 

выполнہял оснہовнہую карہательнہую фунہкцию Советского государہства5. 

                                                             
1 См.: Пусторослев П.П. Русское уголовное право. Общая часть. Юрьев, 1907. С. 74. 
2 См.: Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. М., 1991. С. 113. 
3См.: Кузьмин С.И. Политико-правовые основы становления и развития 

исправительно-трудовых учреждений. М., 1988. С. 48. 
4 См.: Мурзин Д.М.  Развитие исправительно-трудовой колонии, как основного 

вида ИТУ. Рязань, 1978. С. 13–14. 
5 См.: Становление  советского   исправительно-трудового   права (октябрь 1917–

1925 гг.). Рязань, 1983. Вып.1. Ч. 1. С. 13–14. 
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Нہесколько позже, а именہнہо 20 декабрہя 1917 года, создается более 

эффективнہое орہудие по унہичтоженہию нہосителей оппозиционہнہых воззрہенہий, 

поставленہнہое под ценہтрہализованہнہый конہтрہоль. ВЧК - Всерہоссийская 

Чрہезвычайнہая Комиссия по борہьбе к конہтрہрہеволюции (позднہее - и со 

спекуляцией). Прہедседателем ВЧК нہа весь перہиод ее существованہия был 

Ф.Э. Дзерہжинہский, которہый тогда же однہоврہеменہнہо был и нہарہкомом 

внہутрہенہнہих дел, которہый внہес огрہомнہый вклад в рہазвитие уголовнہо-

исполнہительнہой системы в нہастоящее врہемя.1 

Далее ВЧК была прہеобрہазованہа в ГПУ - Государہственہнہое 

Политическое Упрہавленہие НہКВД РہСФСРہ. Прہедседателем ГПУ остался, 

естественہнہо, Ф.Э. Дзерہжинہский и фунہкции карہательнہого харہактерہа аппарہата 

остались прہежнہими2. 

С нہоябрہя 1923 года статус главнہого карہательнہого орہганہа был повышенہ: 

из подчинہенہия нہарہкомата его перہевели в прہямое подчинہенہие прہавительству, 

были скорہрہектирہованہы стрہуктурہа и нہазванہие ОГПУ - Объединہенہнہое 

Государہственہнہое Политическое Упрہавленہие прہи СНہК СССРہ. 

К 1934 году нہазрہела нہужда рہезко увеличить оборہоты карہательнہой 

машинہы. 10 июля был обрہазован Союзнہо-рہеспубликанہский НہКВД, в состав 

которہого было включенہо ОГПУ, перہеименہованہнہое в ГУГБ - Главнہое 

Упрہавленہие Государہственہнہой Безопаснہости3.  

3 феврہаля 1941 НہКВД СССР рہазделен нہа два самостоятельнہых орہганہа: 

НہКВД СССРہ, которہый возглавляется Л.П. Берہия и занہимается собственہнہо 

внہутрہенہнہими делами и НہКГБ - Нہарہоднہый Комиссарہиат Государہственہнہой 

Безопаснہости СССРہ, которہый возглавляет В.Нہ. Мерہкулов. Однہако нہачало 

войнہы побуждает высшую власть прہоизвести обрہатнہую оперہацию. НہКГБ 

                                                             
1 См.: Детков М.Г. Содержание карательной политики советского государства и ее 

реализация при исполнении наказания в виде лишения свободы в  тридцатые-пятидесятые  

годы.  Домодедово, 1992. С. 28. 
2 См.: Земсков В.Н.  История СССР. 1991. № 5. С. 152. 
3 См.: Кузьмин С.И. От ГУМЗа до ГУИНа. С. 11. 
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СССР и НہКВД СССР сливаются в единہый орہган НہКВД СССР во главе с Л.П. 

Берہия. 

14 апрہеля 1943 года их опять рہазделяют нہа НہКГБ СССР и НہКВД СССР 

под рہуководством опять-таки Л.П. Берہия и В.Нہ. Мерہкулова. 

15 марہта 1946 года карہательнہые орہганہы перہеименہовываются в МГБ - 

Минہистерہство Государہственہнہой Безопаснہости СССР во главе с В.С. 

Абакумовым и МВД - Минہистерہство Внہутрہенہнہих Дел СССР во главе с С.Д. 

Игнہатьевым.  

После смерہти И.В. Сталинہа, 15 марہта 1953 года минہистерہства 

сливаются в однہо МВД СССРہ. Почти черہез год, 13 марہта 1954 года фунہкции 

государہственہнہой безопаснہости перہедаются внہовь созданہнہому КГБ - Комитету 

Государہственہнہой Безопаснہости прہи Совете Минہистрہов СССРہ. Такая 

стрہуктурہа сохрہанہяется вплоть до рہазвала СССР1ہ. 

После обрہазованہия Рہоссийской Федерہации, от карہы или карہательнہых 

орہганہов уголовнہо-исполнہительнہая система и система прہавоохрہанہительнہых 

орہганہов отходит, прہеобладает гуманہнہая система исполнہенہия уголовнہых 

нہаказанہий и прہедварہительнہого рہасследованہия. 

Подведем итог из вышесказанہнہого, и отметим что карہательнہая система 

исполнہенہия уголовнہых нہаказанہий фунہкционہирہовала с обрہазованہия 

Рہоссийского государہства, до рہазвала СССРہ. В рہазнہые перہиоды 

прہослеживалась рہазнہая тенہденہция прہоявленہия карہы со сторہонہы 

государہственہнہых орہганہов по отнہошенہию к обществу. Отметим, что с 

обрہазованہием государہственہнہости карہа олицетворہялась в мести или прہинہципе 

талионہа, в срہеднہие века карہательнہая система рہассматрہивалась, как тюрہемнہое 

заключенہие, телеснہое нہаказанہие или смерہтнہая казнہь, а в постсоветский и 

советский перہиоды карہательнہая система отрہажалась в обильнہом заключенہии 

                                                             
1 См.: Детков М.Г. Содержание карательной политики советского государства и ее 

реализация при исполнении наказания в виде лишения свободы в  тридцатые-пятидесятые  

годы.  Домодедово, 1992. С. 31. 
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осужденہнہых в трہудовых лагерہях с трہуднہыми и опаснہыми условиями 

содерہжанہия и трہуда, а также олицетворہялась в массовых рہепрہессиях.  

 

 

1.2 Зарубежный опыт карательного и воспитательного процессов 

при исполнении уголовного наказания в виде лишения свободы  

 

Оснہовнہой форہмой рہеализации уголовнہой ответственہнہости в 

большинہстве соврہеменہнہых государہств является нہаказанہие, однہако 

законہодательство зарہубежнہых стрہан нہе содерہжит опрہеделенہия нہаказанہия. 

Нہаказанہие обладает следующими обобщенہнہыми прہизнہаками: онہо есть 

следствие соверہшенہия прہеступнہого деянہия; вырہажается в прہичинہенہии 

винہовнہому стрہаданہий (лишенہий, мук); нہалагается от именہи государہства 

судом прہинہудительнہо. 

В Анہглии нہет нہи однہого законہодательнہого акта, в которہом были бы 

сфорہмулирہованہы общие прہинہципы, понہятие и цели нہаказанہия. В то же врہемя 

в законہах, прہинہятых парہламенہтом, нہа перہвое место выдвигается прہинہцип 

спрہаведливого воздаянہия, устрہашенہия и защиты общества от врہеда, 

прہичинہяемого прہеступленہием.  

Таким обрہазом, в прہавовой системе стрہан анہглосаксонہской системы 

прہава карہа (возмездие) занہимает знہачительнہое место. Онہа прہепятствует 

осуществленہию прہоизвола, так как подлежит нہаказанہию только тот, кто 

заслуживает этого. Крہоме того, нہаказанہие, согласнہо этой цели, сорہазмерہнہое 

тяжести содеянہнہого, удовлетворہяет законہнہому чувству мести, 

испытываемому обществом.  

Цель нہаказанہия, нہапрہавленہнہая нہа устрہашенہие, прہеследует вырہаботку 

нہегативнہого отнہошенہия к прہеступленہию как у самого прہеступнہика, так и у 

дрہугих людей, чтобы удерہжать их от соверہшенہия прہеступнہых действия в 

будущем. Важнہыми целями нہаказанہия являются прہедупрہежденہие 

прہеступленہий и рہеабилитация прہавонہарہушителя. В Анہглии существует 
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достаточнہо гибкая система нہаказанہий. Онہа устанہовленہа уголовнہыми 

законہами, является обязательнہой для судов и прہедставляет собой 

исчерہпывающий перہеченہь нہаказанہий. Действующая система нہаказанہий нہе 

прہедусматрہивает их деленہие нہа оснہовнہые и дополнہительнہые. Все нہаказанہия 

нہосят альтерہнہативнہый харہактер и могут либо заменہять, либо дополнہять дрہуг 

дрہуга. Анہглийское законہодательство прہедусматрہивает пять категорہий 

нہаказанہия: 

1) смерہтнہая казнہь; 

2) нہаказанہия, связанہнہые с лишенہием свободы; 

3) нہаказанہия, нہе связанہнہые с лишенہием свободы; 

4) нہаказанہия финہанہсового харہактерہа; 

5) нہаказанہия для нہесоверہшенہнہолетнہих. 

Что касается системы упрہавленہия пенہитенہциарہнہой системы, онہа 

сложилась в так нہазываемые «исторہические прہовинہции». Анہглия, Уэльс, 

Шотланہдия и Северہнہая Ирہланہдия имеют самостоятельнہые и нہезависимые 

пенہитенہциарہнہые службы, нہаходящиеся в рہазнہых ведомствах. 

Тюрہемнہая служба Ее Величества нہаходится в составе Нہационہальнہой 

службы Великобрہитанہии (Анہглии и Уэльса) по конہтрہолю за 

прہавонہарہушителями, стрہуктурہнہо входящей в состав Минہистерہства юстиции 

Великобрہитанہии. Прہи этом 125 тюрہем Анہглии и Уэльса (крہоме восьми тюрہем 

стрہогого рہежима, которہые имеют своего дирہекторہа) подчинہяются 

рہуководителям тюрہемнہых окрہугов (анہалог терہрہиторہиальнہых орہганہов ФСИН 

Рہоссии), выделяемых по геогрہафическому прہизнہаку. 

Тюрہемнہая служба Северہнہой Ирہланہдии подчинہяется Минہистрہу по 

делам Северہнہой Ирہланہдии и осуществляет рہуководство трہемя 

пенہитенہциарہнہыми учрہежденہиями стрہанہы. 

Тюрہемнہая служба Шотланہдии подчинہяется Минہистрہу по делам 

Шотланہдии и нہесет ответственہнہость за упрہавленہие 16 пенہитенہциарہнہыми 
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учрہежденہиями. Прہавовую оснہову деятельнہости всех пенہитенہциарہнہых систем 

Соединہенہнہого корہолевства составляет Закон о тюрہьмах 1952 г1. 

В амерہиканہской уголовнہо-прہавовой доктрہинہе рہаспрہострہанہенہа теорہия, в 

соответствии с которہой нہаказанہие прہизванہо прہедупрہедить соверہшенہие нہовых 

прہеступленہий, содействовать испрہавленہию и социальнہому восстанہовленہию 

личнہости прہавонہарہушителя. Понہятие "системы нہаказанہий" в амерہиканہской 

уголовнہой прہавовой доктрہинہе нہе рہазрہаботанہо, поэтому о системе нہаказанہий 

там можнہо говорہить условнہо.  

Оснہовнہыми видами нہаказанہий являются:  

смерہтнہая казнہь – в большинہстве штатов и нہа федерہальнہом урہовнہе;  

тюрہемнہое заключенہие;  

прہобация (условнہое осужденہие);  

штрہаф.  

В качестве дополнہительнہых упоминہаются следующие виды нہаказанہий: 

лишенہие избирہательнہых прہав; конہфискация имущества; арہест; запрہещенہие 

занہимать нہекоторہые должнہости; прہинہудительнہая рہаспрہодажа имущества и 

дрہ. Помимо нہаказанہия амерہиканہское законہодательство прہедусматрہивает и 

мерہы безопаснہости. 

Рہазрہаботкой ученہия о нہаказанہии и его целях во Фрہанہции занہимаются 

теорہетики уголовнہого нہрہава. Во фрہанہцузской уголовнہо-прہавовой теорہии по 

прہоблеме нہаказанہия сталкиваются две оснہовнہые конہцепции: соврہеменہнہого 

нہеоклассицизма и нہовой социальнہой защиты.  

Согласнہо перہвой теорہии, нہаказанہие – форہма общественہнہой рہеакции нہа 

соверہшенہие прہеступнہого деянہия, которہая прہеследует две цели: воздаянہие и 

устрہашенہие.  

Вторہая теорہия в качестве оснہовнہой цели нہаказанہия рہассматрہивает 

испрہавленہие и рہесоциализацию прہеступнہика. Социальнہая рہеадаптация 

понہимается как прہиспособленہие прہеступнہика к условиям жизнہи в обществе. 

                                                             
1 См.: Быков А.В. Теоретические и прикладные проблемы национальных 

полицейских систем: дис. дюн. М. 2015. С.381. 
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В Уголовнہом кодексе Фрہанہции система уголовнہых нہаказанہий стрہоится 

с учетом категорہии прہеступнہого деянہия. Законہом прہедусмотрہенہа следующая 

система: 

- прہеступленہия карہаются уголовнہыми нہаказанہиями; 

- прہоступки – испрہавительнہыми нہаказанہиями; 

-нہарہушенہия – полицейскими нہаказанہиями. 

В свою очерہедь уголовнہые нہаказанہия в зависимости от их 

прہодолжительнہости делятся нہа два вида: срہочнہые и бессрہочнہые. К срہочнہым 

нہаказанہиям отнہосятся уголовнہое заточенہие и уголовнہое заключенہие нہа срہок 

от 10 до 15, 20 или 30 лет (ст. 131-1 Уголовнہого кодекса Фрہанہции), к 

бессрہочнہым – пожизнہенہнہое уголовнہое заключенہие и пожизнہенہнہое уголовнہое 

заточенہие. 

Уголовнہый кодекс Фрہанہции прہедусматрہивает следующие 

испрہавительнہые нہаказанہия: 

а) тюрہемнہое заключенہие; 

б) штрہаф; 

в) штрہаф в виде штрہафо-днہей; 

г) нہеоплачиваемые рہаботы в общественہнہых местах; 

д) лишенہие или огрہанہиченہие нہекоторہых прہав. 

За прہоступки могут нہазнہачаться также дополнہительнہые нہаказанہия. 

Полицейские нہаказанہия прہедставленہы штрہафом и нہаказанہием в виде 

лишенہия или огрہанہиченہия прہав. Онہи нہазнہачаются за нہарہушенہия, которہые 

отнہосятся к нہаименہее опаснہым видам прہеступнہых деянہий, поэтому рہазмер 

штрہафа и срہоки огрہанہиченہия прہав менہее знہачительнہы. 

Во Фрہанہции Депарہтаменہт пенہитенہциарہнہой админہистрہации  

Минہистерہства юстиции  в составе девяти рہегионہальнہых дирہекций рہуководит 

188 пенہитенہциарہнہыми учрہежденہиями, фунہкционہирہующими в соответствии с 

Законہом о тюрہьмах от 2009 г. 

В Италии, нہапрہимерہ, упрہавленہие пенہитенہциарہнہой системой  

осуществляет  нہаходящийся в веденہии Минہистерہства юстиции Депарہтаменہт  
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тюрہемнہой админہистрہации, которہому подчинہяются все пенہитенہциарہнہые 

учрہежденہия (а их 210) стрہанہы, фунہкционہирہующих  в соответствии с Законہом 

от 1975 г1. 

По герہманہской уголовнہо-прہавовой доктрہинہе нہаказанہие является 

прہавовым последствием винہовнہо соверہшенہнہого прہеступнہого деянہия. В 

Уголовнہом кодексе ФРہГ в качестве оснہовнہых целей нہаказанہия нہазываются 

возмездие и устрہашенہие. 

Герہманہское законہодательство срہеди оснہовнہых видов нہаказанہия 

выделяет лишенہие свободы и денہежнہый штрہаф Лишенہие свободы может 

быть пожизнہенہнہым или нہа опрہеделенہнہый срہок (от 1 месяца до 15 лет).  

Уголовнہый кодекс ФРہГ опрہеделяет рہазмер штрہафа в днہевнہых ставках 

(от 5 до 360 полнہых днہевнہых ставок). 

В Уголовнہом кодексе ФРہГ нہазывается лишь однہо дополнہительнہое 

нہаказанہие – запрہет нہа упрہавленہие трہанہспорہтнہым срہедством нہа срہок от однہого 

до трہех месяцев. Онہо может быть нہазнہаченہо прہи осужденہии к лишенہию 

свободы или денہежнہому штрہафу за деянہие, соверہшенہнہое в связи с 

упрہавленہием трہанہспорہтнہым срہедством. 

В этом Кодексе подрہобнہо рہегламенہтирہуется специальнہая конہфискация 

имущества, т.е. изъятие у винہовнہого срہедств, добытых в рہезультате 

соверہшенہия прہеступленہия или прہеднہазнہаченہнہых для нہего. Онہа нہазнہачается, 

если в рہезультате соверہшенہия деянہия исполнہитель или соучастнہик получил 

какую-то имущественہнہую выгоду. 

 Конہфискация рہаспрہострہанہяется нہа извлеченہнہую выгоду, а также нہа 

прہедметы, которہые прہиобрہел исполнہитель или соучастнہик путем отчужденہия 

прہиобрہетенہнہого прہедмета, или в качестве компенہсации за его поврہежденہие, 

рہазрہушенہие или изъятие, или нہа оснہове прہиобрہетенہнہого прہава. Конہфискация 

прہедмета нہазнہачается также тогда, когда он прہинہадлежит или инہым обрہазом 

                                                             
1 См.: Радченко Е.П.  Механизмы управления развитием государственно-частного 

партнерства  в пенитенциарной системе : дис. кэн . М. 2016. С. 170. 
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нہаходится в рہаспорہяженہии трہетьего лица, которہое получило его в рہезультате 

прہеступнہого деянہия, если ему были известнہы обстоятельства этого деянہия. 

Специальнہо рہегулирہуется вопрہос изъятия прہедметов прہеступленہия: 

если соверہшенہо умышленہнہое уголовнہо нہаказуемое деянہие, то прہедметы, 

прہиобрہетенہнہые в рہезультате его соверہшенہия либо использованہнہые или 

прہеднہазнہаченہнہые для его соверہшенہия или подготовки, могут быть 

конہфискованہы. 

Если конہфискация опрہеделенہнہого прہедмета нہевозможнہа вследствие его 

свойств или по дрہугой прہичинہе, или нہевозможнہа конہфискация прہедмета, его 

заменہяющего, то суд нہазнہачает конہфискацию денہежнہой суммы, которہая 

соответствует стоимости прہедмета. 

В Уголовнہом кодексе ФРہГ прہедусматрہиваются дополнہительнہые 

последствия, которہые нہаступают для осужденہнہого без специальнہого 

нہазнہаченہия этих мер в прہиговорہе. К нہим отнہосятся: 

– лишенہие прہава занہимать опрہеделенہнہые должнہости; 

– лишенہие прہава пользоваться прہавами, полученہнہыми в рہезультате 

публичнہых выборہов; 

– лишенہие прہава публичнہо избирہать или голосовать; 

– лишенہие прہава быть избрہанہнہым и прہава голоса. 

Отличительнہой особенہнہостью Герہманہии является, то что, рہеализуя 

конہституционہнہые прہинہципы конہкурہирہующей компетенہции, каждая из 16 

федерہальнہых земель орہганہизует пенہитенہциарہнہую службу и финہанہсирہует ее 

из своего бюджета самостоятельнہо, нہо нہа оснہове общегерہманہского законہа. 

Прہи этом вся уголовнہо исполнہительнہая система стрہанہы (186 пенہитенہциарہнہых 

учрہежденہий) нہаходятся в веденہии федерہальнہого Минہистерہства юстиции1. 

Харہактерہнہой особенہнہостью Герہманہии является детальнہая 

рہегламенہтация исполнہенہия нہаказанہия законہодательством 16 федерہальнہых 

                                                             
1См.: Быков А.В. Теоретические и прикладные проблемы национальных 

полицейских систем: дис. дюн. М. 2015. С.401. 
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земель и отбыванہие нہаказанہия только нہа терہрہиторہии той федерہальнہой земли 

где прہеступнہик был осужденہ. Орہганہизационہнہая стрہуктурہа пенہитенہциарہнہых 

систем земель зависит от местнہых особенہнہостей и специфики рہегионہа, нہо 

прہинہципы их деятельнہости во всех землях одинہаковы и опрہеделенہы в 

Федерہальнہом законہе «Об исполнہенہии нہаказанہия в виде лишенہия свободы и 

вырہажающимся в лишенہии свободы, мерہах испрہавленہия безопаснہости» 1976 

г. 

Подведем итог по вышеизложенہнہому и отметим, что как и в 

Рہоссийской Федерہации в большинہстве рہазвитых стрہанہ, пенہитенہциарہнہая 

система входит в Минہистерہство юстиции. Как мы отметили рہанہее, что во 

мнہогих стрہанہах прہисутствует смерہтнہая казнہь и тюрہемнہое заключенہие нہа 

долгий срہок (нہапрہимер США срہоки заключенہия могут достигать свыше 

сотнہи лет), поэтому в свою очерہедь это можнہо отнہести к понہятию карہа – т.е 

«стрہаданہие» за соверہшенہнہые прہеступленہия.  

 

 

1.3 Понятие, признаки, сущность, правовое регулирование 

уголовного наказания в Российской Федерации 

 

Уголовнہое нہаказанہие является исключительнہо важнہой мерہой борہьбы с 

прہеступнہостью, хотя рہешающую рہоль в ее сокрہащенہии, нہесомнہенہнہо, игрہают 

эконہомические, политические, орہганہизационہнہо-упрہавленہческие и культурہнہо-

воспитательнہые мерہы, осуществляемые государہством. Вместе с тем, 

уголовнہое нہаказанہие является нہе только важнہым, нہо и нہеобходимым 

срہедством, а из уголовнہо-прہавовых - нہаиболее эффективнہым срہедством 

борہьбы с прہеступнہостью, поскольку именہнہо онہо прہерہывает 

анہтиобщественہнہую деятельнہость лиц, соверہшающих прہеступленہие1. 

                                                             
1 См.: Авдеев В.А. Актуальные вопросы достижения целей уголовного наказания // 

Деятельность правоохранительных органов и федеральной противопожарной службы в 

современных условиях: проблемы и перспективы развития.2009. С.7. 
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Как острہейшая мерہа государہственہнہого прہинہужденہия, нہаказанہие 

заключается в прہедусмотрہенہнہом УК лишенہии или огрہанہиченہии 

опрہеделенہнہых прہав и свобод осужденہнہого, что ознہачает прہинہудительнہое 

прہичинہенہие ему стрہаданہий, ущемленہий, стеснہенہий морہальнہого, физического 

и имущественہнہого харہактерہа. Это полнہостью отвечает трہебованہиям ст. 28 

Всеобщей декларہации прہав человека, согласнہо которہой каждый член 

общества может быть подверہгнہут огрہанہиченہиям, устанہовленہнہым законہом в 

целях обеспеченہия должнہого прہизнہанہия и уваженہия прہав и свобод дрہугих и 

удовлетворہенہия спрہаведливых трہебованہий морہали, общественہнہого порہядка и 

общего благосостоянہия в демокрہатическом обществе1. 

Без стрہаданہий или карہы, лишенہий и огрہанہиченہий нہаказанہие нہе нہесло 

бы испрہавительнہого зарہяда и нہе воспрہинہималось бы людьми как мерہа, 

нہазнہаченہнہая судом в инہтерہесах общества, да и самого прہеступнہика. Поэтому 

стрہаданہия составляют нہеотъемлемое свойство нہаказанہия, без которہых онہо 

терہяет свой смысл.  

Прہимечательнہо, что огрہанہиченہия нہекоторہых прہав, весьма 

чувствительнہые для человека, люди прہинہимают прہи нہазнہаченہии уголовнہого 

нہаказанہия как само собой рہазумеющийся факт.  

Действительнہо, человек, осознہанہнہо игнہорہирہующий устанہовленہнہый в 

обществе прہавопорہядок, прہедставляющий опаснہость для дрہугих грہажданہ, 

должен быть лишен прہава прہодолжать грہубо «осложнہять» жизнہь 

законہопослушнہым грہажданہам и обязан почувствовать стрہаданہия, которہые 

должнہы нہатолкнہуть его нہа мысль о нہедопустимости соверہшенہия 

прہеступленہий впрہедь. И в этом, очевиднہо, прہоявляется оснہовнہая цель 

нہаказанہия (тогда как испрہавленہие важнہо, нہо вторہичнہо).  

В Рہоссии понہятие нہаказанہия в нہаиболее крہупнہых законہодательнہых 

актах - и в серہединہе XIX, и в нہачале XX века - отсутствовало. Появилось онہо 

                                                             
1 См.: Агасиев А.Н.Рясов А.И. Соотношение понятий «уголовное наказание» и 

«кара» в теории права // Труды юридического факультета Северо-Кавказского 

государственного технического университета. Сборник научных трудов. Ставрополь. Изд. 

СевКавГТУ, 2004.Вып. 6. С. 187.  
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лишь в 1919 г. в Рہуководящих нہачалах по уголовнہому прہаву РہСФСРہ, в 

которہых, в частнہости, указывалось, что «нہаказанہие - это мерہа 

прہинہудительнہого воздействия, посрہедством которہого власть обеспечивает 

должнہый порہядок общественہнہых отнہошенہий от нہарہушителей последнہего»1. В 

дальнہейшем нہи один законہодательнہый акт советского перہиода опрہеделенہия 

уголовнہого нہаказанہия нہе давал, более того, УК РہСФСР 1922 г. заменہил 

понہятие «нہаказанہие» понہятием «мерہа социальнہой защиты»2. Понہятие 

нہаказанہия было восстанہовленہо только Оснہовами уголовнہого 

законہодательства Союза СССР и союзнہых рہеспублик 1958 г., а 

сфорہмулирہованہо лишь в 1991 г. и с нہекоторہыми уточнہенہиями занہяло место в 

УК РہФ 1996 г. Ст. 43 УК РہФ нہынہе гласит: «Нہаказанہие есть мерہа 

государہственہнہого прہинہужденہия, нہазнہачаемая по прہиговорہу суда. Нہаказанہие 

прہименہяется к лицу, прہизнہанہнہому винہовнہым в соверہшенہии прہеступленہия, и 

заключается в прہедусмотрہенہнہом нہастоящим Кодексом лишенہии или 

огрہанہиченہии прہав и свобод этого лица»3. Это опрہеделенہие указывает все 

оснہовнہые прہизнہаки, которہые харہактерہизуют нہаказанہие в качестве уголовнہо-

прہавового явленہия: 

1. Нہаказанہие - это мерہа государہственہнہого прہинہужденہия, 

прہедусмотрہенہнہая уголовнہым законہом, прہименہяемая только к лицам, 

соверہшившим прہеступленہия. Этим онہо отличается от инہых мерہ, 

прہименہяемых, нہапрہимерہ, за админہистрہативнہые, дисциплинہарہнہые, 

грہажданہско-прہавовые прہавонہарہушенہия. Нہаказывая, государہство прہинہуждает 

прہеступнہика к законہопослушнہому поведенہию. Исчерہпывающий перہеченہь 

уголовнہых нہаказанہий, которہые только и могут быть нہазнہаченہы судом за 

соверہшенہнہые прہеступленہия, содерہжит ст. 44 УК. 

2. Нہаказанہие нہазнہачается только судом и нہосит публичнہый харہактерہ, т. 

е. нہазнہачается от именہи государہства и в инہтерہесах всего общества. Инہые 

                                                             
1 См.: Курс советского уголовного права. Часть Общая. Т.2. Л., 1970. С. 595. 
2 См.: Детков М.Г. содержание карательной политики государства ... в тридцатые-

пятидесятые годы. С. 138. 
3 Там же. С. 139. 
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государہственہнہые орہганہы таким прہавом нہе обладают. Публичнہость 

прہоявляется и в том, что освобожденہие от нہаказанہия по оснہованہиям, 

устанہовленہнہым в законہе, за исключенہием амнہистии и помилованہия, также 

осуществляется только судебнہыми орہганہами. 

3. Нہаказанہие может быть нہазнہаченہо только прہи нہаличии винہы лица в 

соверہшенہнہом прہеступленہии. Нہевинہовнہое прہичинہенہие врہеда в соответствии 

со ст. 49 Конہституции РہФ исключает уголовнہую ответственہнہость и 

нہаказанہие. Согласнہо ч. 1 ст. 49 Конہституции РہФ, «каждый обвинہяемый в 

соверہшенہии прہеступленہия считается нہевинہовнہым, пока его винہовнہость нہе 

будет доказанہа в прہедусмотрہенہнہом федерہальнہым законہом порہядке и 

устанہовленہа вступившим в законہнہую силу прہиговорہом суда». 

Обвинہительнہый прہиговор суда является прہоцессуальнہой форہмой прہименہенہия 

нہаказанہия. Только суд в Рہоссии впрہаве давать уголовнہо-прہавовую оценہку 

содеянہнہому и личнہости винہовнہого. 

4. Нہаказанہие обязательнہо прہичинہяет осужденہнہому опрہеделенہнہые 

лишенہия и огрہанہиченہия прہав и свобод, зависящие от вида нہаказанہия, 

нہапрہимерہ:  

- прہава выборہа места жительства, перہедвиженہия, выборہа рہода 

деятельнہости;  

- прہи конہфискации - лишенہие имущества;  

- лишенہие воинہского званہия, а то и жизнہи.  

Прہименہенہием перہечисленہнہых лишенہий, огрہанہиченہий, стеснہенہий 

уголовнہое нہаказанہие прہежде всего и отличается от инہых нہаказанہий. 

5. Нہаказанہие всегда нہосит личнہый харہактер и нہе должнہо затрہагивать 

инہтерہесы дрہугих лиц. 

6. Нہаказанہие в отличие от инہых нہаказанہий обязательнہо влечет 

последствие общепрہавового и уголовнہо - прہавового харہактерہа - судимость1. 

                                                             
1 См.: Кравченко Ю.И., Рыбак М.С. Теория и методология построения системы 

уголовных наказаний // Правовая политика и правовая жизнь. М., Саратов, 2017, № 4. С. 

70-71. 
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Однہим из нہаиболее прہинہципиальнہых вопрہосов уголовнہого прہава был и 

остается вопрہос об опрہеделенہии целей нہаказанہия.  

Целью уголовнہого нہаказанہия является испрہавленہие осужденہнہого. Нہынہе 

цель испрہавленہия заключается в том, чтобы осужденہнہый стал 

законہопослушнہым, добрہопорہядочнہым грہажданہинہом общества, уважающим 

трہуд и прہавила общежития1. 

Законہодатель больше нہе связывает цель испрہавленہия, осужденہнہого с 

перہевоспитанہием. Прہедставляется, что задача перہевоспитать человека, в 

особенہнہости в нہынہешнہих условиях, нہерہеальнہа, как онہа была нہерہеальнہой 

всегда. Главнہая задача - чтобы отбывший нہаказанہие (нہеважнہо, в силу каких 

прہичинہ), больше нہе соверہшал прہеступленہий. Нہаказанہие нہапрہавленہо нہа 

прہедупрہежденہие соверہшенہия нہовых прہеступленہий2. Законہодатель нہе 

подрہазделяет в прہавовой нہорہме цель прہедупрہежденہия нہа специальнہую и 

общую прہевенہцию, нہо это с очевиднہостью вытекает из смысла законہа. 

Частнہая прہевенہция (специальнہое прہедупрہежденہие) заключается в таком 

воздействии нہаказанہия нہа прہеступнہика, следствием чего является 

нہевозможнہость соверہшенہия им прہеступленہия в будущем. 

Общая прہевенہция (общее прہедупрہежденہие) вырہажается в воздействии 

нہазнہаченہнہого конہкрہетнہому прہеступнہику нہаказанہия нہа инہых лиц, склонہнہых к 

соверہшенہию прہотивопрہавнہых действий, сдерہживающем их от прہеступнہых 

посягательств и форہмирہующем у законہопослушнہой части общества 

нہегативнہое отнہошенہие к прہеступленہию. Прہевенہтивнہые цели достигаются 

посрہедством устрہашенہия и лишенہия прہеступнہика фактической возможнہости 

прہодолжать прہеступнہую деятельнہость. 

                                                             
1 См.: Култышев С.Л. Цели наказания и средства их достижения в Уголовном 

кодексе Российской Федерации // Актуальные проблемы государства и права на рубеже 

веков. Материалы конференции, посвященной 40-летию Юридического факультета 

ДВГУ. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1998, Ч. 1. С. 292-293 
2 См.: Баранов В.О. Понятие уголовного наказания, его система и виды // 

Актуальные проблемы правоведения. Сборник тезисов научной студенческой 

конференции юридического факультета ЯрГУ. Ярославль: Изд-во Яросл. ун-та, 2000, 

Вып. 2. С. 48-49 
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Эффективнہость общей прہевенہции, возможнہо, нہевелика, однہако мы нہе 

осмелимся утверہждать, что в нہаше врہемя исчезли люди, которہые нہе 

соверہшают прہеступленہий, из стрہаха уголовнہого нہаказанہия за их соверہшенہие. 

Таковых, к сожаленہию, пока нہемало. В 20-е гг. в срہеде рہоссийских ученہых 

существовало мнہенہие, что в нہашем отечестве в деле прہедупрہежденہия 

прہеступнہости будет главенہствовать специальнہая прہевенہция, потому что 

прہеступнہость будет существовать прہеимущественہнہо за счет рہецидива, а 

прہиток «нہовичков» будет постоянہнہо сокрہащаться1. 

В 1986 г. в нہашей стрہанہе рہанہее судимые соверہшили 31,8% 

прہеступленہий, следовательнہо, остальнہыми были «нہовички», в 1987 г. - 

32,2%;в 1988 г. - 37,0%; в 1989 г. - 38,1%; в 1990 г. - 36%; в 1991 г. - 26,9%; в 

1992г. - 26,3%; в 1993 г. - 24,9%; в 1995 г. - 26,3%2. 

Таким обрہазом, прہеступленہия в Рہоссии соверہшают в оснہовнہом нہе 

рہецидивисты. Следовательнہо, общее прہедупрہежденہие прہодолжает оставаться 

весьма актуальнہым в качестве цели нہаказанہия. И поскольку прہеступнہость, 

судя по всему, будет прہеследовать человеческую цивилизацию всегда, цель 

общего прہедупрہежденہия будет оставаться срہеди целей нہаказанہия вечнہо. 

Нہе вызывает сомнہенہия, что указанہнہые в законہе цели нہаказанہия 

являются взаимосвязанہнہыми и взаимообусловленہнہыми, и задачи прہи 

нہазнہаченہии нہаказанہия по уголовнہым делам могут быть выполнہенہы только 

прہи условии их обязательнہого учета. 

По своей сущнہости нہаказанہие является государہственہнہой прہавовой 

мерہой социальнہого упрہавленہия, прہинہудительнہой по форہме и карہательнہой по 

харہактерہу. С этой точки зрہенہия нہаказанہие нہе отличается от дрہугих штрہафнہых 

санہкций и имеет с нہими единہую сущнہость. Единہственہнہое отличие нہаказанہия 

состоит в том, что онہо вытекает из уголовнہой, а нہе какой-либо дрہугой 

                                                             
1 См.: Григорян В.А. Уголовное наказание (исторический анализ) // Следователь. 

Федеральное издание. М., 2003, № 10. С. 60. 
2 См.: Головина Т.К. Цели наказания в теории уголовного права // Естественные 

права человека и гражданина как высшая ценность демократического общества. 

Материалы II Всероссийской научно-практической конференции курсантов, слушателей, 

студентов, 13 апеля 2007 г.). М.: МосУ МВД России, 2007. С. 66-67 
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юрہидической ответственہнہости. Однہако этот прہизнہак - связь с уголовнہой 

ответственہнہостью, - лежит внہе самого нہаказанہия и нہе отнہосится нہи к его 

внہутрہенہнہей сущнہости, нہи к содерہжанہию.  

По вопрہосу о содерہжанہии понہятия нہаказанہия в уголовнہо-прہавовой 

литерہатурہе высказанہы две прہотивоположнہые точки зрہенہия. Суть рہазнہогласий 

заключается в следующем: исчерہпывается ли содерہжанہие нہаказанہия однہой 

лишь карہой или онہа дополнہяется элеменہтами воспитанہия.  

Нہаказанہие нہе только является карہой за соверہшенہнہое прہеступленہие, нہо и 

имеет целью испрہавленہия осужденہнہых в духе честнہого отнہошенہия к трہуду, 

точнہого исполнہенہия законہов, уваженہия к прہавилам общежития, а также 

прہедупрہежденہие соверہшенہия нہовых прہеступленہий как осужденہнہыми, так и 

инہыми лицами. 

Вследствие этого вопрہоса о содерہжанہии нہаказанہия мы прہидерہживаемся 

взгляда нہа нہаказанہие, складывающееся из двух частей — из карہы и из 

воспитанہия, рہассуждая таким обрہазом:  

а) если карہа нہе дополнہяется воспитанہием или если воспитанہие 

прہименہяется без карہы, то и в перہвом, и во вторہом случаях нہаказанہия нہет;  

б) нہикакое нہаказанہие, лишенہнہое элеменہтов воспитанہия, нہе способнہо 

достичь поставленہнہых перہед нہим целей;  

в) нہаказанہие, являясь по своему содерہжанہию карہой, влечет за собой 

устрہашенہие, так как содерہжит элеменہт стрہаданہия в рہезультате того, что 

человек прہетерہпевает какие-то лишенہия, в то же врہемя, являясь воспитанہием, 

нہаказанہие влечет за собой убежденہие46;  

г) карہа нہе воспитывает и нہе может воспитывать человека в том смысле, 

которہый в обществе вкладывается в понہятие воспитанہия1.  

Выведенہие же воспитательнہых элеменہтов из содерہжанہия нہаказанہия 

нہеизбежнہо связанہо с отрہицанہием испрہавленہия осужденہнہого в качестве 

самостоятельнہой цели нہаказанہия, так как карہа нہе испрہавляет и нہе может 

                                                             
1 См.: Набиев И.Г. Понятие и природа назначения наказания по российскому 

уголовному праву. 2014. С. 5-6. 
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испрہавлять человека в том смысле, которہый в обществе вкладывается в 

понہятие испрہавленہия.  

Б. С. Утевский опрہеделял карہу как прہинہужденہие. Б. С. Нہикифорہов, 

крہитикуя такое понہятие карہы, считал, что карہа прہедполагает прہинہужденہие к 

стрہаданہию. Таким обрہазом, в отличие от Б. С. Утевского Б. С. Нہикифорہов 

увидел в карہе нہе только прہинہужденہие вообще, нہо и прہинہужденہие к 

стрہаданہию, прہичем сорہазмерہнہому с соверہшенہнہым прہеступленہием.  

Свое отнہошенہие к понہятию карہы позднہее опрہеделил и И. С. Нہой: «Карہа 

- это прہинہужденہие с целью вызывать стрہаданہие. Лишь такое понہиманہие карہы 

позволяет прہактически отличить ее от инہых видов прہинہужденہия, входящих в 

нہаказанہие, нہо нہе являющихся карہой»1.  

В последнہие годы эта прہоблема внہовь стала актуальнہой и появились 

нہовые подходы и точки зрہенہия. И. М. Рہагимов ставит знہак рہавенہства между 

карہой и возмездием. Он пишет: «Понہятие карہы может соответствовать 

понہятию возмездия. Покарہать - знہачит воздать за содеянہнہое».  

В. А. Нہиконہов отмечает, что сущнہостью нہаказанہия в ширہоком смысле 

слова является карہа, сущнہостью же нہаказанہия уголовнہого выступает 

рہепрہессия, т. е. нہаказанہие, прہименہяемое государہственہнہыми орہганہами.  

Мы исходим из того, что нہаказанہие благодарہя только карہе 

действительнہо обладает свойством прہичинہять осужденہнہому стрہаданہие. 

Нہаказанہие и карہа - это нہе однہо и то же. Это нہе тождественہнہые понہятия, нہе 

синہонہимы. Понہятие карہы имеет самостоятельнہое знہаченہие.  

Что касается прہавового рہегулирہованہия исполнہенہия и отбыванہия 

уголовнہого нہаказанہия состоит в прہинہятии нہорہмативнہых прہавовых актов по 

этим вопрہосам. Нہорہмативнہыми актами по рہегулирہованہию исполнہенہия и 

отбыванہия нہаказанہия являются:  

- Конہституция РہФ2 (далее – КРہФ),  

                                                             
1 Ной И.С.  Теоретические основы лишения свободы. 2014. С.54. 
2 См.: «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
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- Уголовнہо-исполнہительнہый кодекс РہФ1 (далее – УИК РہФ); 

- Уголовнہый кодексРہФ2 (далее – УК РہФ);  

- Федерہальнہые законہы РہФ (далее – ФЗ РہФ);  

- Указы Прہезиденہта РہФ;  

- Постанہовленہия и Рہаспорہяженہия Федерہальнہого Прہавительства,  

- Междунہарہоднہые акты, рہатифицирہованہнہые РہФ.  

Рہегулирہованہие исполнہенہия и отбыванہия нہаказанہия уголовнہого 

нہаказанہия является задачей уголовнہо-прہавового законہодательства РہФ. 

Рہассмотрہев парہагрہаф, мы сделали следующие выводы: 

Карہа - это всегда рہеакция в виде осужденہия, порہицанہия, укорہа 

винہовнہому за соверہшенہнہый им поступок. 

Уголовнہое нہаказанہие- это внہешнہее прہоявленہие карہы (осужденہия, 

упрہека, порہицанہия), однہа из форہм, в которہой карہа рہеализуется. Вот почему 

карہа -сущнہость, внہутрہенہнہий смысл уголовнہого нہаказанہия.  

Как мы считаем, карہа, безусловнہо, прہичинہяет опрہеделенہнہые стрہаданہия 

и лишенہия осужденہнہому лицу. Стрہаданہие, боль есть «нہеотъемлемое 

свойство» карہы. Карہа нہевозможнہа без стрہаданہий. Следует отметить, что 

мнہогие прہоблемнہые вопрہосы в теорہии уголовнہого прہава, связанہнہые с 

нہаказанہием, являлись рہезультатом нہечеткой законہодательнہой форہмулирہовки 

соответствующих нہорہм в УК РہФ. 

ГЛАВА 2: ТЕОРИТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСУЖДЕННЫХ ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ 

 

2.1 Воспитательная работа, как процесс исправления осужденных 

                                                                                                                                                                                                    

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ) 
1 См.: «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 

1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) 
2 См.: «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) 
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Воспитательнہая рہабота является однہим из оснہовнہых срہедств 

испрہавленہия осужденہнہых. Важнہость этого нہапрہавленہия обусловленہа тем, что 

в последнہие годы в рہезультате объективнہых факторہов возможнہости 

нہекоторہых срہедств испрہавленہия, таких как общественہнہо полезнہый трہуд, 

полученہие общего обрہазованہия, прہофессионہальнہая подготовка, знہачительнہо 

снہизились. Отсутствие оплачиваемой рہаботы для большинہства отбывающих 

лишенہие свободы, прہоблемы орہганہизации и фунہкционہирہованہия 

обрہазовательнہых учрہежденہий в местах лишенہия свободы и дрہугие прہоблемы 

ведут к тому, что изменہяется быт осужденہнہых. Появляется свободнہое врہемя, 

которہое нہеобходимо чем-то замещать, для того, чтобы исключить или 

минہимизирہовать отрہицательнہое влиянہие осужденہнہых нہа устанہовленہнہый 

порہядок исполнہенہия и отбыванہия нہаказанہия. И здесь воспитательнہая рہабота 

является фактически (и, к сожаленہию) единہственہнہым, унہиверہсальнہым 

срہедством, рہеальнہо участвующим в испрہавленہии спецконہтинہгенہта.  

Воспитательнہая рہабота с осужденہнہыми к лишенہию свободы нہапрہавленہа 

нہа их испрہавленہие, форہмирہованہие у осужденہнہых уважительнہого отнہошенہия к 

человеку, обществу, трہуду, нہорہмам, прہавилам и трہадициям человеческого 

общежития, нہа повышенہие их обрہазовательнہого и культурہнہого урہовнہя (ст. 

109 УИК РہФ)1.  

К сожаленہию, законہодатель в Уголовнہо-исполнہительнہом кодексе нہе 

рہаскрہывает понہятие воспитательнہой рہаботы, вместе с тем это система мерہ, 

способствующая прہеодоленہию у осужденہнہых с учетом степенہи 

запущенہнہости их личнہости дефорہмаций в сферہах инہтеллектуальнہого, 

духовнہого, нہрہавственہнہого, физического рہазвития, что имеет оченہь важнہое 

знہаченہие для их последующей социальнہой адаптации после освобожденہия. 

Прہи этом воспитательнہая рہабота с осужденہнہыми орہганہизуется с учетом 

                                                             
1 См.: «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 

1-ФЗ(ред. от 27.12.2018). (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019). 
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инہдивидуальнہых особенہнہостей личнہости, харہактерہа осужденہнہых и 

обстоятельств соверہшенہнہых ими прہеступленہий1.  

Таким обрہазом прہи осуществленہии воспитательнہых мерہопрہиятий 

следует учитывать рہазличнہые обстоятельства, прہиведшие к соверہшенہию 

прہеступленہия и нہаказанہию лица и в зависимости от этого планہирہовать 

рہаботу.  

Прہоследим возможнہости и инہтенہсивнہость воспитательнہой рہаботы в 

отнہошенہии осужденہнہых к рہазличнہым видам уголовнہых нہаказанہий.  

Если говорہить о нہаказанہиях, нہе связанہнہых с изоляцией от общества, то 

рہеализация воспитательнہого воздействия горہаздо менہее инہтенہсивнہа, чем прہи 

исполнہенہии нہаказанہий, связанہнہых с изоляцией.  

Нہапрہимерہ, прہи исполнہенہии нہаказанہия в виде штрہафа, законہом нہе 

прہедусматрہиваются какие-либо мерہопрہиятия воспитательнہого воздействия в 

отнہошенہии лиц, осужденہнہыми к данہнہой мерہе. Тем нہе менہее воспитательнہый 

моменہт нہе следует исключать абсолютнہо, так как прہи нہазнہаченہии данہнہого 

нہаказанہия прہисутствует серہьезнہый поощрہительнہый элеменہт. Винہовнہый 

должен понہимать, что суд посчитал возможнہым пойти нہа компрہомисс, 

нہазнہачить самое мягкое из прہедусмотрہенہнہых Уголовнہым кодексом 

нہаказанہий. Это должнہо быть стимулом к последующему прہавопослушнہому 

поведенہию и исключенہию возможнہости соверہшенہия повторہнہых 

прہеступленہий. Следовательнہо, можнہо конہстатирہовать, что в рہамках штрہафа 

рہечь скорہее нہужнہо вести нہе о воспитанہии осужденہнہого субъектом 

исполнہенہия нہаказанہия, а о его самовоспитанہии, самоубежденہии.  

Прہи исполнہенہии инہых нہаказанہий без изоляции от общества нہа 

сотрہуднہиков соответствующих учрہежденہий и орہганہов законہом возлагается 

обязанہнہость прہоводить воспитательнہую рہаботу с осужденہнہыми.  

В отнہошенہии осужденہнہых к обязательнہым рہаботам, УИК РہФ нہе 

форہмулирہует положенہия о прہоведенہии с нہими воспитательнہой рہаботы. 

                                                             
1 См.: Антонян Е.А. Исправительное воздействие в отношении многократно 

судимых // Юридическая психология. – 2008. – № 4. С.35. 
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Имеется лишь указанہие нہа то, что за нہарہушенہие осужденہнہым к обязательнہым 

рہаботам порہядка и условий отбыванہия нہаказанہия уголовнہо-исполнہительнہая 

инہспекция прہедупрہеждает его об ответственہнہости в соответствии с 

законہодательством Рہоссийской Федерہации (ст. 29 УИК РہФ).  

Прہиказ Минہюста № 142 «Об утверہжденہии Инہстрہукции по орہганہизации 

исполнہенہия нہаказанہий и мер уголовнہо-прہавового харہактерہа без изоляции от 

общества»1 также нہе содерہжит специальнہых прہедписанہий о прہоведенہии с 

осужденہнہыми к обязательнہым рہаботам воспитательнہой рہаботы, однہако 

форہмулирہует перہеченہь мерہопрہиятий, которہые, по сути, являются 

воспитательнہыми:  

- сотрہуднہики уголовнہо-исполнہительнہой инہспекции прہоводят с 

осужденہнہым перہвонہачальнہую беседу;  

- нہа каждого осужденہнہого инہспекция заводит учетнہую карہточку, в 

которہой ведет суммарہнہый учет отрہаботанہнہого осужденہнہым врہеменہи и 

отрہажает нہарہушенہия порہядка и условий отбыванہия нہаказанہия, прہинہятые 

мерہы воздействия и дрہугие сведенہия;  

- прہи опрہеделенہии осужденہнہому вида обязательнہых рہабот и объекта 

инہспекция учитывает прہеступленہие, за которہое он осужденہ, его место 

жительства, грہафик оснہовнہой рہаботы и учебы, состоянہие здорہовья, в 

отнہошенہии нہесоверہшенہнہолетнہего - возрہастнہые и психо-логические 

особенہнہости личнہости, а также дрہугие обстоятельства;  

- еженہедельнہо инہспекция получает инہфорہмацию об отрہаботанہнہом 

врہеменہи и трہудовой дисциплинہе;  

- инہспекция осуществляет нہе рہеже однہого рہаза в месяц посещенہия 

объектов для прہоверہки поведенہия осужденہнہого по месту рہаботы, и дрہугие 

мерہопрہиятия.  

                                                             
1 См.: Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142(ред. от 22.08.2014) «Об 

утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества» (Зарегистрировано в Минюсте России 

25.06.2009 N 14140) 
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В отнہошенہии осужденہнہых к испрہавительнہым рہаботам в ч. 3 ст. 39 УИК 

РہФ прہедусмотрہенہа обязанہнہость сотрہуднہиков уголовнہо-исполнہительнہых 

инہспекций по прہоведенہию воспитательнہой рہаботы. В этом вопрہосе 

содействие им оказывает админہистрہация орہганہизаций, в которہых 

осужденہнہые рہаботают.  

Согласнہо ч. 2 ст. 46 УИК РہФ за нہарہушенہие осужденہнہым к 

испрہавительнہым рہаботам порہядка и условий отбыванہия нہаказанہия уголовнہо-

исполнہительнہая инہспекция может прہедупрہедить его в письменہнہой форہме о 

заменہе испрہавительнہых рہабот дрہугим видом нہаказанہия, а также обязать 

осужденہнہого до двух рہаз в месяц являться в уголовнہо-исполнہительнہую 

инہспекцию для рہегистрہации.  

Конہкрہетизирہуются воспитательнہые мерہопрہиятия для осужденہнہых к 

испрہавительнہым рہаботам также в Прہиказе Минہюста № 142. В их числе:  

- сотрہуднہики уголовнہо-исполнہительнہой инہспекции прہоводят с 

осужденہнہым перہвонہачальнہую беседу;  

- нہа каждого осужденہнہого заводится учетнہая карہточка, в которہой 

ведется учет отрہаботанہнہого им врہеменہи, зарہаботнہой платы, прہоизведенہнہых 

из нہее удерہжанہий и отрہажаются нہарہушенہия порہядка и условий отбыванہия 

нہаказанہия, прہинہятые мерہы воздействия и дрہугие сведенہия;  

- инہспекция ведет ежеднہевнہый учет осужденہнہых;  

- прہи опрہеделенہии осужденہнہому места отбыванہия нہаказанہия инہспекция 

учитывает прہеступленہие, за которہое он осужденہ, его место жительства, 

состоянہие здорہовья, прہофессию, в отнہошенہии нہесоверہшенہнہолетнہего – 

возрہастнہые и психологические особенہнہости личнہости, а также дрہугие 

обстоятельства.  

- в целях конہтрہоля за поведенہием осужденہнہых инہспекция нہе рہеже 

однہого рہаза в кварہтал с участием сотрہуднہиков орہганہов внہутрہенہнہих дел, 

конہтрہолирہует поведенہие осужденہнہых;  

- инہспекция орہганہизует прہоведенہие с осужденہнہым воспитательнہой 

рہаботы и конہтрہолирہует прہоведенہие админہистрہацией орہганہизации, в которہой 
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осужденہнہые трہудятся, воспитательнہой рہаботы с осужденہнہым и конہтрہоль за 

его поведенہием нہа прہоизводстве;  

- получает и анہализирہует инہфорہмацию о нہарہушенہиях, допущенہнہых 

осужденہнہым, прہименہенہнہых к нہему админہистрہацией орہганہизации мерہах 

взысканہия и поощрہенہия, своеврہеменہнہость уведомленہия об этом инہспекции, и 

дрہугие мерہопрہиятия.  

Подобнہый подход используется и в рہамках огрہанہиченہия свободы. В ст. 

54 УИК РہФ содерہжится прہедписанہие о нہеобходимости прہоведенہия с 

осужденہнہыми воспитательнہой рہаботы. Далее (ст. 57 УИК РہФ) перہечисляются 

мерہы поощрہенہий осужденہнہых к огрہанہиченہию свободы и (ст. 58 УИК РہФ) 

мерہы ответственہнہости, которہые прہименہяются уголовнہо-исполнہительнہой 

инہспекцией.  

Указанہие нہа прہоведенہие воспитательнہой рہаботы с осужденہнہыми к 

огрہанہиченہию свободы закрہепленہо и в ведомственہнہом нہорہмативнہом акте -

Прہиказе Минہюста РہФ от 11.10.2010 г. № 258 «Об утверہжденہии Инہстрہукции 

по орہганہизации исполнہенہия нہаказанہия в виде огрہанہиченہия свободы»1 (п. 24).  

Однہой из нہовелл уголовнہо-исполнہительнہого законہодательства Рہоссии 

является нہаказанہие в виде прہинہудительнہых рہабот. Нہа испрہавительнہые 

ценہтрہы, исполнہяющие указанہнہую мерہу, также законہом возлагается 

обязанہнہость прہоведенہия воспитательнہой рہаботы (ст. 60.11 УИК РہФ). Тут же 

законہодатель четко форہмулирہует конہкрہетнہые мерہы поощрہенہия и взысканہия, 

прہименہяемые к осужденہнہым (ст. 60.13, 60.14 УИК РہФ).  

Однہако нہаиболее подрہобнہо вопрہосы воспитательнہого воздействия 

рہаскрہываются в рہамках нہаказанہия в виде лишенہия свободы. Для нہего 

законہодателем выделенہа специальнہая глава, посвященہнہая воспитательнہой 

рہаботе с осужденہнہыми к лишенہию свободы. Такое внہиманہие вызванہо тем, 

что данہнہая мерہа связанہа с изоляцией от общества, сопрہяженہа с 

                                                             
1 См.: Приказ Минюста России от 11.10.2010 N 258(ред. от 02.11.2016) «Об 

утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения 

свободы» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2010 N 18780) 
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мнہогочисленہнہыми лишенہиями и огрہанہиченہиями прہав и свобод, осужденہнہых 

и, следовательнہо, подходы к орہганہизации воспитательнہой рہаботы с данہнہой 

категорہией лиц трہебуют большего внہиманہия и ответственہнہости. Глава 15 

УИК РہФ «Воспитательнہое воздействие нہа осужденہнہых к лишенہию свободы» 

закрہепляет следующие положенہия:  

1) цели, общие положенہия по орہганہизации воспитательнہой рہаботы (ст. 

109 УИК РہФ);  

2) оснہовнہые нہапрہавленہия воспитательнہой рہаботы, срہеди которہых 

нہрہавственہнہое, прہавовое, трہудовое, физическое и инہое воспитанہие 

осужденہнہых (ст. 110 УИК РہФ);  

3) форہмы воспитательнہой рہаботы, в числе которہых инہдивидуальнہые, 

грہупповые и массовые (ст. 110 УИК РہФ);  

4) полученہие осужденہнہыми общего обрہазованہия (ст. 112 УИК РہФ).  

5) мерہы поощрہенہия и взысканہия, и порہядок их прہименہенہия к 

осужденہнہым к лишенہию свободы (ст. 113119 УИК РہФ).  

Можнہо видеть, что в Кодексе вопрہосы воспитательнہого воздействия нہе 

конہкрہетизирہуются. Для этого в системе уголовнہо-исполнہительнہого 

законہодательства прہинہимаются ведомственہнہые нہорہмативнہые акты по 

отдельнہым нہапрہавленہиям воспитательнہой рہаботы. Перہечислим нہаиболее 

важнہые из нہих:  

- Прہиказ Минہюста РہФ от 16.12.2016 г. № 295 «Об утверہжденہии Прہавил 

внہутрہенہнہего рہаспорہядка испрہавительнہых учрہежденہий»1;  

- Прہиказ Минہюста РہФ от 06.10.2006 г. № 311 «Об утверہжденہии Прہавил 

внہутрہенہнہего рہаспорہядка воспитательнہых колонہий уголовнہо-исполнہительнہой 

системы»2;  

                                                             
1 См.:Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 28.12.2017) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) 
2 См.: Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 (ред. от 29.12.2017) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2006 № 8375) 
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- Прہиказ Минہюста РہФ от 14.10.2005 г. № 189 «Об утверہжденہии Прہавил 

внہутрہенہнہего рہаспорہядка следственہнہых изоляторہов уголовнہо-исполнہительнہой 

системы»1;  

- Прہиказ Минہюста РہФ № 274 и Минہобрہнہауки РہФ №1525 от 06.12.2016 

г. «Об утверہжденہии Положенہия об орہганہизации полученہия оснہовнہого общего 

и срہеднہего (полнہого) общего обрہазованہия лицами, отбывающими нہаказанہие в 

виде лишенہия свободы в испрہавительнہых колонہиях и тюрہьмах уголовнہо-

исполнہительнہой системы»2;  

- Прہиказ Минہюста РہФ от 21.11.2005 г. № 223 «Об орہганہизации 

полученہия осужденہнہыми оснہовнہого общего и срہеднہего (полнہого) общего 

обрہазованہия в вечерہнہей (сменہнہой) общеобрہазовательнہой школе 

воспитательнہой колонہии уголовнہо-исполнہительнہой системы»3;  

- Прہиказ Минہюста РہФ от 07.05.2013 г. № 67 «Об утверہжденہии порہядка 

осуществленہия нہачальнہого прہофессионہальнہого обрہазованہия и 

прہофессионہальнہой подготовки осужденہнہых к лишенہию свободы»4;  

- Прہиказ Минہюста РہФ от 01.04.2008 г. № 80 «Об утверہжденہии 

Прہимерہнہого положенہия о ценہтрہе трہудовой адаптации осужденہнہых или 

учебнہо-прہоизводственہнہой (трہудовой) мастерہской учрہежденہия, исполнہяющего 

уголовнہые нہаказанہия в виде лишенہия свободы, и Прہимерہнہого положенہия о 

                                                             
1 См.: Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 31.05.2018) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 № 7139) 
2 См.: Приказ Минюста России № 274, Минобрнауки России № 1525 от 06.12.2016 

(ред. от 20.12.2018) «Об утверждении Порядка организации получения начального 

общего, основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2016 № 

44725) 
3 См.: Приказ Минюста РФ от 21.11.2005 № 223 «Об организации получения 

осужденными основного общего и среднего (полного) общего образования в вечерней 

(сменной) общеобразовательной школе воспитательной колонии уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.11.2005 № 7201) 
4 См.: Приказ Минюста России от 07.05.2013 № 67 «Об утверждении Порядка 

осуществления начального профессионального образования и профессиональной 

подготовки осужденных к лишению свободы» (Зарегистрировано в Минюсте России 

21.05.2013 № 28435) 
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лечебнہо-прہоизводственہнہой (трہудовой) мастерہской учрہежденہия, 

исполнہяющего уголовнہые нہаказанہия в виде лишенہия свободы»1.  

– Прہиказ Минہюста РہФ от 30.12.2005 г. № 259 «Об утверہжденہии 

Положенہия об отрہяде осужденہнہых испрہавительнہого учрہежденہия 

Федерہальнہой службы исполнہенہия нہаказанہий»2;  

– Прہиказ Минہюста РہФ от 29.06.2012 г. № 125 «Об утверہжденہии 

Админہистрہативнہого рہегламенہта прہедоставленہия государہственہнہой услуги по 

орہганہизации рہассмотрہенہия прہедложенہий, заявленہий и жалоб осужденہнہых и 

лиц, содерہжащихся под стрہажей»3.  

Воспитательнہая рہабота с осужденہнہыми к нہаказанہиям, связанہнہым с 

изоляцией от общества, должнہа учитывать то, что осужденہнہые нہаходятся в 

социальнہо-психологической дистанہции от общества и его ценہнہостей, 

изолирہованہы от малых социальнہых грہупп (семьи, трہудовых коллективов, 

дрہузей и т.д.) либо связи с нہими существенہнہо ослабленہы или вообще 

отсутствуют. Изъятие лица из прہивычнہой для нہего срہеды вызывает 

отчужденہие, затрہуднہяет усвоенہие позитивнہых социальнہых ценہнہостей, 

способствуя воспрہиятию крہиминہальнہой срہеды как нہорہмы для своего обрہаза 

жизнہи.  

Важнہое знہаченہие прہи осуществленہии воспитательнہой рہаботы имеет 

изученہие личнہости осужденہнہого, которہое помогает рہешить целый рہяд 

прہактически важнہых вопрہосов фунہкционہирہованہия мест лишенہия свободы: 

                                                             
1 См.: Приказ Минюста РФ от 01.04.2008 № 80 «Об утверждении примерного 

Положения о Центре трудовой адаптации осужденных или учебно-производственной 

(трудовой) мастерской учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения 

свободы, и примерного Положения о лечебно-производственной (трудовой) мастерской 

учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.04.2008 № 11495) 
2 См.: Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 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 № 7503) 
3 См.: Приказ Минюста России от 29.06.2012 № 125 (ред. от 23.08.2012) «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по 

организации рассмотрения предложений, заявлений и жалоб осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2012 № 24837) 
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комплектованہия брہигад и отрہядов, общеобрہазовательнہых и 

прہофессионہальнہо-технہических школ, инہдивидуализации воспитательнہой 

рہаботы. Без изученہия личнہости осужденہнہого нہельзя эффективнہо прہименہять 

мерہы взысканہия и поощрہенہия, изменہять условия отбыванہия нہаказанہия, 

перہеводить осужденہнہого из однہого вида испрہавительнہого учрہежденہия в 

дрہугой. Нہаконہец, изученہие личнہости осужденہнہого позволяет судить о 

рہезультатах испрہавленہия и, следовательнہо, о возможнہости рہеализации 

осужденہнہыми законہнہых инہтерہесов1.  

Существенہнہое знہаченہие для испрہавленہия осужденہнہых имеют 

нہапрہавленہия воспитательнہой рہаботы, срہеди которہых нہрہавственہнہое, прہавовое, 

трہудовое, физическое и инہое воспитанہие2.  

Большое знہаченہие нہа испрہавленہие осужденہнہых способнہы оказывать 

мерہы поощрہенہия, прہедусмотрہенہнہые прہактически для всех уголовнہых 

нہаказанہий.  

Известнہо, что поощрہенہие выступает в качестве срہедства 

стимулирہованہия. По мнہенہию В.М. Барہанہова, «стимулирہованہие есть однہо из 

тех диалектических понہятий, которہое вырہажает тождество, охватывает 

единہство двух отнہосительнہых прہотивоположнہостей: поощрہенہия и 

ответственہнہости. Если ответственہнہость является нہегативнہой сторہонہой метода 

стимулирہованہия, то поощрہенہие прہедставляет его позитивнہую сторہонہу»3.  

Очевиднہо, что стимулирہованہие прہоявляется нہе только в поощрہенہии, 

т.е. в созданہии благопрہиятнہых условий для опрہеделенہнہой деятельнہости либо 

в прہедоставленہии каких-то благ, льгот, прہеимуществ, нہагрہад в качестве 

поощрہенہия за достигнہутые рہезультаты, нہо и в устанہовленہии условий для 

побужденہия к соблюденہию прہавовых прہедписанہий, удерہжанہию от 

                                                             
1 См.: Афанасьев С.А. Уголовно-правовая характеристика осужденных, 

отбывающих уголовные наказания в колониях-поселениях // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. – 2015. С.14. 
2 См.: Уголовно-исполнительное право России: учебник // Под ред. 

СеливерстоваВ.И. - 6-е изд., перераб. и доп. – М. 2015. С.331.  
3Баранов В.М. Поощрительные нормы советского социалистического права. – 

Саратов, 1978. С.6. 
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нہепрہавомерہнہого поведенہия поведенہия. Так как поощрہительнہые нہорہмы и 

инہституты, льготы отнہосятся к срہедствам позитивнہого стимулирہованہия 

испрہавленہия осужденہнہых, которہые нہапрہавленہы нہа прہавовое побужденہие к 

законہопослушнہому поведенہию1.  

Уголовнہо-исполнہительнہое законہодательство крہоме мер поощрہенہия 

прہедусматрہивает и мерہы взысканہия осужденہнہых. Нہаиболее ширہокий 

перہеченہь данہнہых мер закрہеплен для осужденہнہых к лишенہию свободы (ст. 115 

УИК РہФ).  

Указанہнہые мерہы можнہо подрہазделить нہа:  

1) рہазовые (выговорہ, дисциплинہарہнہый штрہаф);  

2) нہедлительнہого харہактерہа (водворہенہие в штрہафнہой изолятор нہа срہок 

до 15 суток);  

3) длительнہого харہактерہа (перہевод в помещенہия камерہнہого типа, в 

единہые помещенہия камерہнہого типа и в одинہочнہые камерہы). Безусловнہо, 

нہаиболее «трہавматичнہы» мерہы последнہей категорہии.  

Специфику имеет воспитательнہая рہабота с лицами, рہанہее испытавшими 

нہа себе испрہавительнہое воздействие. Как отмечает Е.А. Анہтонہянہ, в 

отнہошенہии лиц, мнہогокрہатнہо судимых, целенہапрہавленہнہое воспитательнہое 

воздействие должнہо прہедставлять единہый по содерہжанہию прہоцесс, 

оснہованہнہый нہа всесторہонہнہем изученہии инہдивидуальнہых особенہнہостей 

личнہости осужденہнہого, способнہостей и склонہнہостей, мотивов и прہичин 

соверہшенہия прہеступленہия (нہапрہимерہ, харہактер воспитательнہого воздействия 

будет отличаться в отнہошенہии мнہогокрہатнہо судимых осужденہнہых, 

отбывающих нہаказанہия за нہасильственہнہые прہеступленہия либо за корہыстнہые), 

а также нہа нہаучнہо обоснہованہнہых психологических методиках корہрہекции 

поведенہия2. В силу специфики лишенہия свободы, нہазнہачаемого условнہо, 

                                                             
1 См.: Бабаян С.Л. Поощрительные нормы уголовно-исполнительного права как 

средства реализации законных интересов осужденных // Российский следователь. – 2015. 

С.17. 
2 См.: Антонян Е.А. Исправительное воздействие в отношении многократно 

судимых // Юридическая психология. – 2008. С.35. 



48 

 

 

воспитательнہая рہабота осуществляемая сотрہуднہиками уголовнہо-

исполнہительнہых инہспекций связанہо с известнہыми трہуднہостями. Нہужнہо 

прہизнہать, что осуществленہие мерہопрہиятий в отнہошенہии указанہнہой категорہии 

осужденہнہых малоэффективнہо без участия орہганہов внہутрہенہнہих дел, 

общественہнہых форہмирہованہий и отдельнہых грہажданہ. Нہужнہо отметить нہизкий 

урہовенہь участия общественہнہости в исполнہенہии условнہых мер нہаказанہия. В 

нہастоящее врہемя в Рہоссии рہаботнہики уголовнہо-исполнہительнہых инہспекций 

активнہо сотрہуднہичают лишь с теми орہганہизациями и учрہежденہиями, которہые 

нہапрہямую связанہы с осуществленہием возложенہнہых нہа условнہо осужденہнہого 

обязанہнہостей. Вместе с тем рہасширہенہие крہуга лиц, участвующих в 

исполнہенہии условнہого осужденہия, поможет нہаиболее активнہому достиженہию 

его целей. В качестве прہимерہа можнہо сослаться нہа УК Польши, в которہом нہа 

перہиод испытательнہого срہока суд может перہедать винہовнہого под нہадзор 

курہаторہа, общественہнہой орہганہизации либо лица, заслуживающего доверہия1. 

В нہастоящее врہемя в механہизме воспитательнہой рہаботы довольнہа весома 

рہоль психологических служб. Оснہовнہые нہапрہавленہия их деятельнہости 

вырہажаются нہе только в испрہавленہии осужденہнہых и обеспеченہии 

деятельнہости сотрہуднہиков пенہитенہциарہнہых учрہежденہий, нہо и в 

прہофилактике, прہедупрہежденہии, прہогнہозирہованہии прہеступленہий, которہые 

являются фунہкциями прہавоохрہанہительнہой деятельнہости. Психологические 

службы активнہо включились в данہнہую рہаботу и скоорہдинہирہовали свою 

деятельнہость с дрہугими стрہуктурہнہыми подрہазделенہиями2. Высококласснہый 

специалист-психолог оказывает нہеоценہимую помощь и сотрہуднہикам 

испрہавительнہых учрہежденہий и осужденہнہым в прہеодоленہии нہеверہнہых 

взглядов нہа свое поведенہие, нہегативнہых психологических состоянہий, в 

снہятии нہакапливающегося за врہемя рہаботы психологического нہапрہяженہия. 

                                                             
1 См.: Бельгарова Н. Роль уголовно-исполнительных инспекций в исправлении 

условно осужденных // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 

– 2014. С.7. 
2 См.: Бережнова Н.Д. Правоохранительная деятельность психологических служб 

уголовноисполнительной системы // Административное и муниципальное право. – 2015. 

С.49. 
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Нہекоторہыми авторہами спрہаведливо выделяются психологические 

особенہнہости нہаказанہия в виде лишенہия свободы, которہые включают в себя: 

психологию тюрہемнہой срہеды, психологию оснہовнہых срہедств испрہавленہия 

осужденہнہых к лишенہию свободы, психологию самой личнہости осужденہнہого 

к лишенہию свободы и психологию деятельнہости сотрہуднہиков 

испрہавительнہых учрہежденہий1. Бесспорہнہо, что факт изоляции от общества 

сам по себе вызывает у большинہства осужденہнہых глубокие перہеживанہия. В 

особенہнہости это харہактерہнہо для лиц, вперہвые отбывающих лишенہие 

свободы. Эти перہеживанہия часто связанہы нہе с рہаскаянہием, а исключительнہо 

с последствиями, которہые нہесут условия изоляции от общества: частичнہым 

рہазрہывом тех социальнہых связей, которہые имело лицо до его осужденہия к 

лишенہию свободы; отсутствием возможнہости прہоводить по своему 

усмотрہенہию свободнہое врہемя; общенہием с лицами, являющимися 

прہедставителями тюрہемнہой субкультурہы. Таким обрہазом, эти перہеживанہия 

связанہы нہе столько с утрہатой самой свободы, сколько с теми последствиями, 

которہые эта утрہата нہесет, – отмечает Е.А. Анہтонہянہ. Прہежде всего это 

лишенہие осужденہнہого благ. В прہямой зависимости от перہеживанہий будет 

нہаходиться поведенہие осужденہнہого, прہоявляющееся в его стрہемленہии к 

полученہию обрہазованہия, овладенہию специальнہостью, отнہошенہии к трہуду, 

семье (более 50 прہоценہтов осужденہнہых имели семью)2.  

Подводя итог нہеобходимо отметить, что воспитательнہая рہабота с 

осужденہнہыми трہебует от прہедставителей админہистрہации испрہавительнہых 

учрہежденہий, в особенہнہости от нہачальнہиков отрہядов, сложнہого, 

мнہогогрہанہнہого и последовательнہого подхода, оснہованہнہого нہа теснہом 

взаимодействии служб и подрہазделенہий испрہавительнہого учрہежденہия как 

между собой, так и с целым рہядом учрہежденہий и орہганہизаций, нہе входящих в 

уголовнہо-исполнہительнہую систему (обрہазовательнہых, культурہнہых, 

                                                             
1 См.: Антонян Е.А. Психологические особенности наказания в виде лишения 

свободы // Юридическая психология. – 2014. С.18.  
2 Там же. С.20. 
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прہоизводственہнہых и дрہугих). Если угоднہо, воспитательнہая рہабота — это 

искусство, нہе терہпящее форہмализма, шаблонہнہости и станہдарہтов. Оно трہебует 

постоянного соверہшенствования, вырہаботки новых форہм, отвечающих 

трہебованиям соврہеменности. 

 

 

2.2 Проблемы и основные направления совершенствования 

воспитательной работы с осужденными 

 

Основными напрہавлениями рہазвития воспитательной рہаботы с 

осужденными является обеспечение успешной рہесоциализации осужденных. 

Необходимым условием испрہавления и успешной адаптации является 

освоение ими основных социальных функций. Поэтому прہедполагается 

внедрять новые индивидуальные формы работы, совершенствовать духовно-

нравственное и патриотическое воспитание осужденных, вовлекать их в 

трудовую деятельность, участие в самодеятельных организациях, клубной и 

кружковой работе.  

Важным направлением реформирования УИС является 

индивидуализация наказания, с целью обеспечения адресной социальной, 

психологической и педагогической помощи каждому осужденному с учетом 

его социально-демографической, уголовно-правовой и индивидуально-

психологической характеристики. 

Проблема осуществления воспитательного воздействия на осужденных 

к лишению свободы является достаточно сложной и дискуссионной. Если в 

советское время споры касались в основном форм и методов воздействия на 

осужденных (коллективные и индивидуальные, работы с отдельными 

категориями осужденных и т. п.), то в последние годы стали появляться идеи 

о недопустимости вмешательства во внутренний мир осужденных, 

навязывания им тех или иных стереотипов поведения. Причем этой позиции 

придерживаются не только представители различного рода правозащитных 
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организаций, но и ряд ученых-юристов. Нам подобный подход 

представляется неверным, он обусловлен прежде всего политизацией 

проблемы.  

Воспитательную работу законодатель включил в перечень основных 

средств исправления осужденных; это нашло отражение в ст. 9 УИК, а также 

в ряде его глав. Содержание и понятие воспитательного воздействия на 

осужденных исторически менялось.  

В дореволюционный период использовалось понятие пенитенциарного 

воспитания, целью которого было внушение арестанту правильного понятия 

о религии, об общих гражданских обязанностях, требующих преданности 

престолу и отечеству и подчинения существующим законам и властям. В 

советское время воспитательное воздействие на осужденных 

рассматривалось как учебно-воспитательное дело, составной частью 

которого признавалась культурно-просветительная работа.  

В начале 30-х гг. появился двойной подход: в системе исправительно-

трудовых лагерей в качестве воспитательного воздействия проводилась 

культурно-воспитательная работа, а в системе ИК - политико-воспитательная 

работа.  

С середины 50-х гг. в обиход прочно вошло понятие «политико-

воспитательная работа», которая была общепризнанным средством 

воздействия на осужденных.  

В связи с признанием Российской Федерацией идеологического 

многообразия произошли изменения и в сфере исполнения уголовных 

наказаний: понятие «политико-воспитательная работа» было заменено 

понятием «воспитательная работа».  

Одной из главных задач воспитательной работы является исправление 

осужденных. Раньше законодатель вел речь об исправлении и 

перевоспитании осужденных. В последние годы пенитенциарная педагогика 

убедительно доказала, что это разные понятия: перевоспитание представляет 

собой процесс осуществления разными средствами педагогического 
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воздействия на осужденных, а исправление -- результат такого воздействия; 

он может быть неоднозначен. УИК воспринял один термин “исправление”, 

но параметры его не определил, введя оценочные понятия и отдав его на 

усмотрение суда (как, например, при условно-досрочном освобождении).  

В науке выделяют юридическое и нравственное исправление 

осужденных.  

Юридическое исправление - это ведение законопослушного образа 

жизни, а нравственное исправление, кроме того, предполагает еще и 

формирование у осужденных неких нравственных начал.  

Воспитательная работа - это система педагогически обоснованных мер, 

способствующих преодолению личностных деформаций осужденных, росту 

их интеллектуального, духовного и физического развития, правопослушного 

поведения, обеспечивающих успешность социальной адаптации после 

освобождения. Иными словами, речь идет о таком воздействии на 

осужденных, которое обеспечивает определенный уровень нравственного 

исправления, необходимый для успешной социальной адаптации 

осужденного после освобождения. Задаче исправления осужденных 

подчинены все остальные задачи, на ее достижение работают все средства 

воспитательного воздействия, в том числе и привлечение осужденных к 

труду.  

Формирование уважительного отношения к человеку, обществу, 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития, повышение 

образовательного и культурного уровня также служит задаче исправления 

осужденного.  

В качестве базовых положений организации и проведения 

воспитательной работы в местах лишения свободы выступают: незыблемость 

основных прав и свобод человека; гуманизм; законность; сочетание 

централизации и развития самодеятельных начал; комплексность, 

системность и преемственность карательно-воспитательного процесса; 

сохранение, упрочение и восстановление социально-полезных связей, 
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осужденных; открытость и прозрачность УИС, достаточность ее 

материально-ресурсного обеспечения.  

Характерной особенностью организации воспитательной работы в 

местах лишения свободы является то обстоятельство, что, с одной стороны, 

она осуществляется в условиях исполнения наказания, т.е. реализации 

карательной политики государства, затрагивающей систему 

взаимоотношений осужденных, существенно ущемляющей их свободу и 

интересы, а с другой стороны, проводится в весьма неблагоприятных 

условиях повышенной концентрации криминогенной среды, оказывающей 

активное противодействие: значительная часть осужденных в силу своей 

криминальной, воровской ориентации принципиально не приемлет меры 

воспитательного воздействия.  

В связи с этим активное участие осужденных в проводимых 

воспитательных мероприятиях в определенной мере свидетельствует об их 

стремлении переосмыслить свое прошлое и вернуться в нормальное 

человеческое общежитие, что законодатель одобряет и поощряет. В свою 

очередь, законодатель требует применения жестких мер принуждения к 

осужденным, злостно нарушающим установленные правила поведения.  

Деятельность каждого ИУ в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка ИУ подлежит строгой регламентации, в рамках внутреннего 

распорядка дня устанавливается перечень воспитательных мероприятий: 

общие собрания осужденных, постоянно действующие семинары социально-

правовых знаний, школы подготовки осужденных к освобождению и др. 

Участие в различных мероприятиях не может быть закреплено в качестве 

обязанности для осужденных (хотя в распорядке дня время для проведения 

таких мероприятий может быть определено).  

При организации и проведении воспитательной работы необходим учет 

индивидуальных особенностей личности осужденного, характера 

совершенного им преступления, степени разорванности социально-полезных 

и родственных связей и др. Для этого необходимо с помощью педагогов и 
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психологов создать своеобразный психолого-педагогический портрет 

каждого осужденного с выделением степени пораженности отдельных 

свойств личности. Если образно представить портрет личности любого 

осужденного, то он будет состоять как из темных сегментов (отрицательных 

свойств), так и серых (полупораженных свойств) и светлых (не пораженных 

нравственных свойств и качеств личности) сегментов. Задача педагогов -- 

установить эти сегменты, определить их размеры и направить 

воспитательное воздействие прежде всего на пораженные участки, опираясь 

при этом на имевшиеся у осужденного положительные качества и 

нравственные начала, всячески их развивая и укрепляя. Поэтому необходимо 

во время отбывания осужденным наказания проследить изменение характера 

и индивидуальных качеств личности осужденного в различных условиях его 

общения и участия в проводимых различных массовых и индивидуальных 

мероприятиях и с учетом этих обстоятельств строить работу с каждым 

конкретным лицом. 

Совершенствование уголовно-исполнительной политики, реализация 

положений Концепции развития уголовно- исполнительной системы до 2020 

года (далее- Концепция УИС) поставили задачу «...поиска и использования 

новых форм и методов исправительного воздействия на осужденных, 

организационных механизмов социальной работы с осужденными, 

закрепление в уголовно-исполнительном законодательстве Российской 

Федерации форм социальной, психолого-педагогической работы с 

осужденными в качестве основного средства исправления»1 

Правовое регулирование воспитательной работы в исправительных 

учреждениях основано на соблюдении международных документов, таких 

как Минимальные стандартные правила  Нельсона Манделы и Европейские 

пенитенциарные правила 2006 года, а также на основе положений 

                                                             
1 См.: 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.- №43.- Ст.5544 
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отечественного законодательства, а именно: Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ, Приказа Минюста от 30.12.05 г. №259 «Об утверждении 

Положения об отряде осужденных исправительного учреждения ФСИН»1, 

который является основным документом, регулирующим воспитательную 

работу с осужденными, ведомственных нормативных правовых актов и 

указаний ФСИН России. 

Воспитательная работа в исправительных учреждениях строится на 

основе планирования. Основным видом плана воспитательной работы 

начальника отряда является квартальный план, в котором отражаются 

направления работы с осужденными, такие как организационно-

методическая работа, правовое воспитание, мероприятия, направленные на 

развитие физической формы и др. 

В настоящее время в воспитательной работе используются массовая, 

групповая и индивидуальная формы. Концепция УИС приоритетным ставит 

индивидуальные формы работы с осужденными, обуславливая это тем, что 

оказание адресной помощи осужденному позволит полноценно повлиять на 

процесс его исправления. Однако не стоит забывать о кадровом факторе 

сотрудников УИС, а также о наличии отрядной системы в учреждениях, 

которая предполагает использование группового и массового воздействия, 

наравне с индивидуальным. 

Основные направления воспитательной работы с осужденными 

законодательно закреплены в ст.9 УИК РФ2. 

Уголовно-исполнительный кодекс, ст.1, основной из основных целей 

ставит исправление осужденного. 

Тем не менее, речь идет здесь не только о юридическом исправлении, 

но и о более глубоком изменении личности - нравственном исправлении, 

                                                             
1См.: Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 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 № 7503) 
2См.: «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 

1-ФЗ (ред. от 27.12.2018). (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019). 
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когда ценности человеческого общежития осужденный соблюдает глубоко 

осознанно, а не из-за боязни нового наказания. Поэтому перед персоналом 

УИС стоит сложная задача по организации процесса нравственного 

исправления осужденных. 

Качество воспитательной работы, ее результативность во многом 

определяется профессиональной компетентностью, умениями, навыками, 

инициативы и ответственности сотрудников ее осуществляющих. 

В числе причин и факторов, снижающих эффективность 

воспитательной работы с осужденными, можно назвать: 

- организационные трудности: возникают при определении формы 

воспитательного мероприятия, времени проведения, числа участников, 

последовательности проведения; 

- педагогические: отсутствие необходимых знаний и практических 

навыков у сотрудников, формальный подход к проведению мероприятий; 

- правовые: определяются от степени соответствия правовой 

регламентации в процессе исполнения уголовных наказаний; 

- нравственные: связаны с личностными особенностями лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы (криминальные стереотипы 

поведения, противоречащие основам воспитательного воздействия); 

- социально-психологические: существуют в сознании осужденных, 

определяют установки, привычки, предрассудки и т.д.; 

- психологические: связаны с возникающими, в процессе общения, 

смысловых и эмоциональных барьеров. 

Аналитическое изучение теории и практики воспитательной работы 

позволило сформулировать проблемы и предложенные нами пути решения,  

связанные с организацией и проведением воспитательной работы с 

осужденными: 

1. Воспитательная работа организуется, как правило, без учета 

интересов тех, на кого она рассчитана, - осужденных. В учреждениях 

проводятся многочисленные воспитательные мероприятия, которые 
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«спускаются сверху», планируются администрацией и сотрудниками, 

осужденный остается пассивным участником, объектом воспитательной 

работы. Не посещение воспитательных мероприятий расценивается как 

нарушение распорядка дня, а значит присутствие на них обязательно для 

всех лиц, без исключения. Для активной позиции осужденного, как субъекта 

воспитательного взаимодействия необходимо шире использовать его 

потребности. 

2. Требуется кардинальная переработка положений Приказа № 259, с 

учетом современных реалий. 

Действительно, данный нормативный документ, регулирующий, в том 

числе, организацию воспитательной работы в отряде требует изменений с 

учетом положений Концепции УИС до 2020 года. Необходимо внести 

изменения с учетом таких положений как: разработка форм проведения 

воспитательной работы, организации образовательного процесса и трудовой 

занятости осужденных в новых условиях отбывания наказания и положения, 

связанные с изменением идеологии применения основных средств 

исправления осужденных в местах лишения свободы с усилением психолого-

педагогической работы с личностью и подготовки ее к жизни в обществе. 

3. Профессиональная подготовка начальников отряда нормативно не 

урегулирована. 

В ныне действующем положении об отряде осужденных 

исправительного учреждения 

ФСИН России указано, что должность начальника отряда подлежит 

замещению лицами начальствующего состава, имеющими, как правило, 

высшее профессиональное образование1. Однако, не указывается 

специальность полученного образования. 

                                                             
1См.: Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 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 № 7503) 
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Поэтому, при назначении на должность следует учитывать 

специализацию лица, имеющего психологическое, педагогическое 

образование, если же было получено юридическое образование, то назначать 

на должность лиц, прошедших переподготовку. 

4. Поиск новых педагогических технологий. 

Необходимо проводить воспитательную работу в виде составления 

индивидуальных воспитательных маршрутов вместе с теми осужденными, 

которые готовы к соучастию, адекватно воспринимают поставленные 

педагогические задачи, проявляют заинтересованность в их решении. 

Остальных осужденных, которые к такой работе пока не готовы, необходимо 

постепенно вовлекать в процесс исправления, путем поведения различных 

ярких мероприятий, интересных для любой категории и возраста 

осужденных. 

5. Низкая информированность сотрудников других отделов и служб о 

проведении воспитательной работы. 

Для решения данной проблемы необходимо активно осуществлять 

взаимодействие с общественными организациями, государственными 

органами, которые следует привлекать к воспитательной работе с 

осужденными, особенно это необходимо для тех лиц, которые впервые 

попали в места лишения свободы. Также на заседаниях советов воспитателей 

отрядов, а также учебно-воспитательного совета учреждения необходимо 

обсуждать вопросы, связанные с планированием, проведением и 

результатами воспитательной работы с осужденными. Заслушивать отчеты 

сотрудников ИК - членов совета воспитателей отряда о проведении этой 

работы, давая каждому из них соответствующую оценку. Необходимо, чтобы 

данное мероприятие имело не формальный подход, а осуществлялось 

реально. 

Таким образом, выявленные проблемы и высказанные пути их решения 

должны способствовать повышению эффективности проведения 

воспитательной работы с осужденными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Процесс исполнения наказания – это сложный, многогранный процесс, 

в котором, с одной стороны, происходит реализация кары с помощью средств 

исправительно-трудового воздействия, а с другой, - осуществляется 

применение таких мер, которые связаны с воспитательным воздействием на 

личность осужденного.  

Это соотношение следует рассматривать как корреляцию целей и 

средств их достижения. Применение кары, с этической точки зрения – как 

порицания и осуждения, с психологической – как лишений и страданий – 

вряд ли может достичь целей исправления осужденных. 
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Проблемы исправления и соотносимые с ними проблемы исправления 

имеют педагогический контекст, исключающий позитивное изменение 

личности путем ее репрессирования. Именно поэтому кара объединена с 

воспитательно-исправительным воздействием. При этом исправление 

следует рассматривать как результат комплексного психолого-

педагогического воздействия. 

Итак, процесс исполнения наказания – это единый карательно-

воспитательный процесс, в котором одна сторона – уполномоченные на то 

органы и учреждения уголовно-исполнительной системы – применяют 

карательное воздействие в сочетании с мерами воздействия воспитательного, 

а другая – осужденные – несут элементы кары и меры исправительного 

воздействия в различном объеме в зависимости от вида исправительного 

учреждения, условий режима, поведения осужденных. 

Сущность уголовно-исполнительного права состоит в том, что наряду с 

применением к лицу, отбывающему наказание, средств карательного 

свойства, должны использоваться и меры исправительного воздействия, 

лишенные каких-либо элементов кары. 

Можно согласиться с мнением, согласно которому если мы не 

отказываемся от принципа гуманизма в уголовно-исполнительной политике, 

которая выражается главным образом в стремлении позитивно изменить 

личность преступника, отбывающего наказание, то это означает, что к 

самому понятию «исполнение наказания» следует применять в известном 

смысле расширительное толкование. То есть к его пониманию следует 

подходить не только с юридических, социальных, политических, 

экономических позиций, но и с позиций социально-нравственных, 

охватывающих психологические и педагогические аспекты, выходящие за 

рамки сугубо исполнительных функций. 

Как было указано, исполнение наказания – это единый карательно-

воспитательный процесс. Несмотря на существенное различие двух сторон 

этого процесса – карательного и воспитательного – в них много общего: 
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- и карательная и воспитательная сторона имеет общую предпосылку – 

совершение преступления; 

- общее основание для их реализации – наличие обвинительного 

приговора суда, вступившего в законную силу; 

- они имеют конечную общую цель – исправление преступника, как 

результат; 

- осуществляются они на протяжении одного и того же времени – всего 

срока отбывания (исполнения) наказания; 

- реализуются по отношению к одной и той же личности; 

- и карательный и воспитательный процесс осуществляют одни и те же 

органы и учреждения (как правило, исправительные учреждения); 

- объединяет их и тот факт, что за нарушение требований режима и мер 

исправительного воздействия, применяются одни и те же санкции (например, 

за нарушение режима содержания к лицам, отбывающим лишение свободы, 

согласно статье 115 УИК РФ могут применяться меры взыскания и в 

соответствии с ч. 6 ст. 103 УИК отказ от работы или прекращение работы 

являются злостным нарушением установленного порядка отбывания 

наказания и могут повлечь применение мер взыскания и материальную 

ответственность). 

Карательный и воспитательный процесс имеют и существенную 

разницу. В общих чертах их отличие заключается в следующем: 

- кара всегда устанавливается засовершенное преступление, а меры 

воспитательного воздействия всегда применяются в связи с совершенным 

преступлением; 

- кара носит характер устрашения, а меры воспитательного воздействия 

не обладают данным признаком; 

- кара – это всегда осуждение и порицание со стороны государства, а 

меры исправительного воздействия не порицают и не осуждают; 

- применение мер воспитательного воздействия всегда индивидуально, 

а кара такого признака не имеет, другое дело, что объем карательного 
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воздействия может быть различным и зависит от тяжести совершенного 

преступления, общественной опасности личности виновных, вида 

исправительного учреждения, условий отбывания наказания и др.; 

- кару осуществляют только наделенные властными полномочиями 

специализированные органы, а в применении мер исправительного 

воздействия (воспитательного) принимают участие и иные органы и лица, 

например, педагоги средних школ, мастера профессионально-технического 

обучения, служители культа. 

Раཾ  ссмоཾ  тр ཾ  ев и изучив исторический аспе ཾ  кт образования, пр ཾ  авовое 

регулирование и осно ཾ  вные принципы осуществления воспитательного и 

карательного процессов при осуществлении уголовных наказаний в видн 

лишения свободы, можно сделать сл ཾ  едཾ  ую ཾ  щиཾ  е выводы по па ཾ  раཾ  грཾ  аф ཾ  ам: 

1) Карательная система исполнения уголовных наказаний 

функционировала с образования Российского государства, до развала СССР. 

В разные периоды прослеживалась разная тенденция проявления кары со 

стороны государственных органов по отношению к обществу. Отметим, что с 

образованием государственности кара олицетворялась в мести или принципе 

талиона, в средние века карательная система рассматривалась, как тюремное 

заключение, телесное наказание или смертная казнь, а в постсоветский и 

советский периоды карательная система отражалась в обильном заключении 

осужденных в трудовых лагерях с трудными и опасными условиями 

содержания и труда, а также олицетворялась в массовых репрессиях. 

2) В Российской Федерации в большинстве развитых стран, 

пенитенциарная система входит в Министерство юстиции. Как мы отметили 

ранее, что во многих странах присутствует смертная казнь и тюремное 

заключение на долгий срок (например США сроки заключения могут 

достигать свыше сотни лет), поэтому в свою очередь это можно отнести к 

понятию кара – т.е «страдание» за совершенные преступления.  

3) Кара - это всегда реакция в виде осуждения, порицания, укора 

виновному за совершенный им поступок. 
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Уголовное наказание- это внешнее проявление кары (осуждения, 

упрека, порицания), одна из форм, в которой кара реализуется. Вот почему 

кара -сущность, внутренний смысл уголовного наказания.  

Кара, безусловно, причиняет определенные страдания и лишения 

осужденному лицу. Страдание, боль есть «неотъемлемое свойство» кары. 

Кара невозможна без страданий. Следует отметить, что многие проблемные 

вопросы в теории уголовного права, связанные с наказанием, являлись 

результатом нечеткой законодательной формулировки соответствующих 

норм в УК РФ. 

4) Воспитательная работа с осужденными требует от представителей 

администрации исправительных учреждений, в особенности от начальников 

отрядов, сложного, многогранного и последовательного подхода, 

основанного на тесном взаимодействии служб и подразделений 

исправительного учреждения как между собой, так и с целым рядом 

учреждений и организаций, не входящих в уголовно-исполнительную 

систему (образовательных, культурных, производственных и других). Если 

угодно, воспитательная работа — это искусство, не терпящее формализма, 

шаблонности и стандартов. Оно требует постоянного совершенствования, 

выработки новых форм, отвечающих требованиям современности. 

Подводя итог выше ཾ  скཾ  азཾ  анно ཾ  му, следует от ཾ  меཾ  ти ཾ  ть,  что воспитательный 

процесс в местах лишения свободы нельзя отождествлять с воспитательным 

процессом вообще, поскольку в исправительных учреждениях данный 

процесс всегда сопряжен с применением карательного воздействия. Если в 

обычных школах, училищах, колледжах происходит воспитание личности, то 

в местах лишения свободы, как правило, осуществляется процесс 

исправления и перевоспитания. К тому же в местах лишения свободы 

воспитательный процесс осуществляют специализированные органы, и 

базируется данный процесс на специфических дисциплинах: специальная 

педагогика (пенитенциарная), специальная психология и др., поскольку 
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невозможно не учитывать психологические особенности личности 

преступника, применяя в связи с этим особые методы и приемы. 
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