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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена 

высоким ростом совершаемых в исправительных учреждениях преступлений 

осужденными лицами, при этом их количество ежегодно увеличивается, что 

препятствует эффективной реализации целей уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Свидетельством этому служат статистические данные, отражающие 

общее число зарегистрированных преступлений среди лиц, содержащихся в 

местах лишения свободы. Так за 2016 год общее число зарегистрированных 

преступлений в исправительных учреждениях составило – 960, из которых в 

ВК – 9 преступлений, в тюрьмах – 1, в СИЗО – 94, в ПФРСИ – 5. Основная 

часть совершенных преступлений также приходится на ИК – 8511. 

За 2017 год общее число зарегистрированных преступлений среди 

осужденных составило – 974, из которых в ВК – 3, в тюрьмах – 7, в СИЗО – 

89, в ПФРСИ – 3. Основная часть совершенных преступлений в уголовно-

исполнительной системе приходится на ИК – 8722. 

В 2018 году число совершенных преступлений увеличилось и 

составило 1025, из которых по одному преступлению было зарегистрировано 

в ПФРСИ и ВК, в тюрьмах – 5, в следственных изоляторах – 105. 

Наибольшая часть преступлений неизменно совершается в ИК, и составляет 

9133. 

Исходя из приведенных выше данных, выявляется необходимость в 

снижении преступности в местах лишения свободы. Стоит отметить, что 

                                                             
1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России. Январь-декабрь 2016 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2017.  

С. 20. 
2 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России. Январь-декабрь 2017 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018.  

С. 20. 
3 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России. Январь-декабрь 2018 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2019.  

С. 19. 
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минимизация уровня совершаемых в исправительных учреждениях 

преступлений, зависит от качественной организации служебной деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также эффективности 

достижения ими целей и задач, стоящих перед уголовно-исполнительным 

законодательством, в том числе посредством реализации основных средств 

исправления к осужденным, отбывающим наказание в виде лишения 

свободы. 

Кроме того, в настоящее время изменяется подход к процессу 

исполнения уголовных наказания в виде лишения свободы, а также к целям, 

предусмотренным уголовно-исполнительным законодательством, где особое 

место занимает исправление осужденных. Данный фактор предопределяет 

необходимость в создании комплексного механизма применения средств 

исправительного воздействия, поиска новых форм и методов работы с 

осужденными. Успешная реализация деятельности государства в лице 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) в 

данном направлении будет способствовать обеспечению защиты и 

безопасности общества в целом.  

В связи с вышесказанным возрастает значимость реализации уголовно-

исполнительной политики в сфере борьбы с преступностью в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, что свидетельствует об особой 

актуальности выбранной темы выпускной квалификационной работы, а 

также необходимости проведения комплексного анализа и определения 

основных средств исправления, применяемых в отношении осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, как одну из основных задач 

уголовно-исполнительного законодательства. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся в сфере определения основных 

средств исправления к осужденным, отбывающим наказание в виде лишения 

свободы. 
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Предметом выпускной квалификационной работы являются нормы 

уголовно-исполнительного законодательства и других нормативно-правовых 

актов, регламентирующих применение основных средств исправления в 

отношении осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

Целью выпускной квалификационной работы является 

комплексный анализ эффективности реализации основных средств 

исправления в отношении осужденных, отбывающих наказание в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Исходя из цели исследования, в рамках дипломной работы 

предполагается решить следующие задачи: 

1.  Рассмотреть исторический аспект средств исправления осуждённых в 

уголовно-исполнительном законодательстве; 

2. Изучить правовое регулирование применения средств исправления к 

осуждённым; 

3. Проанализировать зарубежный опыт применения средств исправления 

в отношении осуждённых; 

4. Охарактеризовать дифференциацию средств исправления в 

зависимости от вида исправительного учреждения; 

5. Рассмотреть порядок применения средств исправления к отдельным 

категориям осуждённых; 

6. Провести анализ перспектив развития системы средств исправления 

осуждённых в уголовно-исполнительном законодательстве. 

Теоретической основой для написания дипломной работы послужили 

работы таких авторов как А.В. Бриллиантов, Е.Е. Горина, А.И. Дроздов, 

О.Ю. Изотов, Н.Н. Ивашко, Е.В. Нечаева, Е.Э. Попова, А.Л. Санташов,    

С.М. Савушкин, В.И. Селиверстов, И.Я. Фойницкий, В.Б. Шабанов,           

В.С. Шувалова, В.Е. Южанин и ряд др. 

Нормативную базу дипломной работы составили Конституция 

Российской Федерации (далее – Конституция РФ), Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – УИК РФ), а также 
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ряд федеральных законов, ведомственных актов Министерства Юстиции 

Российской Федерации, ФСИН России и иных нормативных актов, 

раскрывающих сущность рассматриваемой темы. 

Методология и методы дипломной работы. Методологической 

основой данной работы послужили современные положения теории научного 

познания общественных процессов и правовых явлений. Наряду с 

общенаучными методами применялись и частнонаучные методы: формально-

юридический, лексико-грамматический, сравнительно-правовой, 

статистический и ряд других. 

Эмпирическую основу дипломного исследования составили 

статистические данные ФСИН России о количестве преступлений, 

совершаемых в местах лишения свободы за 2016-2018 годы, о количестве 

лиц, содержащихся в местах лишения свободы в 2015 и 2018 году, а также 

сведения о количестве исправительных учреждений по состоянию на 

01.01.2019 год и результаты исследований иных ученых. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что ее положения позволяют внести определенный вклад 

в развитие и совершенствование вопросов, связанных с применением и 

определением основных средств исправления, применяемых к осужденным, а 

также выявление ряда проблем и их решение в рассматриваемой сфере.  

Структура дипломной работы включает в себя введение, три главы, 

объединяющие пять параграфов, заключение, список использованных 

источников.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СРЕДСТВ ИСПРАВЛЕНИЯ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

1.1. Средства исправления осуждённых в уголовно-исполнительном 

законодательстве: исторический аспект 

 

Изучение исторического аспекта любого правового явления имеет 

важное значение, поскольку это помогает провести анализ произошедших 

изменений и сделать выводы, касающихся перспектив его 

совершенствования. Что касается изучения исторической стороны 

рассматриваемой нами области, то стоит отметить, что это позволяет 

подробно проанализировать произошедшие изменения при осуществлении 

исправительного воздействия в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы в зависимости от политических, экономических и социальных 

перемен в Российском государстве.  

Значимость изучения различных сторон и аспектов развития данного 

направления деятельности состоит в том, чтобы сотрудник УИС мог 

провести анализ положительных и отрицательных моментов в 

организационных и правовых основах развития процесса исправления в 

отношении осужденных, с целью совершенствования этой сферы. 

Кроме того, Концепция развития УИС до 2020 года провозглашает, 

что: «Несмотря на существенные изменения, произошедшие в стране в 

последние годы, уголовно-исполнительная система во многом сохранила 

черты старой пенитенциарной системы, ориентированной на другое 

общество»1, что также свидетельствует об актуальности проведения анализа 

исторического аспекта развития пенитенциарной системы, а в частности 

                                                             
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 января 2010 года. № 

1772-р Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года (в ред. от 

23.09. 2015 № 1877-р). // Собрание законодательства РФ 25.10.2010. – № 43. – ст. 5544.; 

05.10.2015. – № 40. – ст. 5581. 
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процесса исправления в местах лишения свободы. К тому же опыт истории 

имеет не только познавательное значение, он дает возможность избежать 

ошибок прошлого, взять на вооружение то, что оказалось полезным. 

Тюремное заключение как вид наказания впервые находит свое 

отражение в Судебнике 1550 года. Что касается его практической 

реализации, то известный российский ученый И.Я. Фойницкий характеризует 

тюрьмы как меру физического захвата личности, которая применялась 

обыкновенно не для наказания, а до наказания. Тюрьма, применяясь как 

наказание, означала мучительные телесные страдания, сопровождавшаяся 

наложением оков, кандалов, приковыванием к стене, которое отбывалось в 

помещениях, наименее удобных для жизни, в сырых подвалах, погребах1. 

Тюремное заключение как наказание, а не мера предварительного 

заключения закрепляется только в Соборном уложении 1649 года. 

Стоит отметить, что постепенно происходит процесс изменения 

правового сознания в российском обществе, касающееся тюремного 

заключения как вида наказания, поскольку появляется идея исправления 

преступников в нормах уложения, где речь идет о их покаянии, однако при 

этом жестокость наказаний усиливается.  

Таким образом, не смотря на то, что в Судебнике 1550 г. появилось 

наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений, степень 

правовой регламентации тюремного заключения была низкой, так как в 

Законе оно только обозначалось. Как следствие, в нормах Судебника не были 

предусмотрены сроки, на которые назначалось лишение свободы, места 

отбывания данного наказания, а также ряд ограничений прав заключенных 

лиц в тюрьмы. 

Следующий правовой акт – Соборное уложение 1649 г. более подробно 

закрепляет и регулирует вопросы, связанные с наказанием в виде тюремного 

заключения. Так, данный документ указывал конкретные сроки, на которые 

                                                             
1 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. / Фойницкий 

И.Я. СПб.: Тип. М-ва пут. сообщ. (А. Бенке), 1889.С. 308. 
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заключались лица в зависимости от тяжести преступления, кроме того 

впервые появились нормы уголовно-исполнительного характера, а также 

происходит усложнение существующих форм лишения свободы – появляется 

такой вид наказания как ссылка. 

В годы, когда к правлению пришел Петр I, наказания достигли 

наивысшей жестокости за всю уголовно-правовую историю России. Так, 

параллельно с Соборным уложением 1649 года, начинает действовать 

Артикул воинский, принятый в 1715 году, в котором смертная казнь 

предусматривалась за многие преступления. Стоит обратить внимание, что 

именно в этот период официально закрепляется открытое использование 

труда осужденных, который был направлен главным образом для решения 

многих государственный хозяйственных задач посредством введения такой 

разновидности наказания в виде лишения свободы как ссылка на каторгу. 

Только лишь в конце XVIII века наблюдается смягчение в сфере 

применения наказания в виде лишения свободы, поскольку данному вопросу 

уделялось большое внимание со стороны европейских просветителей, 

которые выступали за гуманизацию в сфере уголовно-правовой политики. В 

связи с этим, вместо смертной казни, к большинству преступников 

применялось тюремное заключение, а также ссылка на каторжные работы и 

поселение (житье). 

Положения «Наказа», существующего в то время, заслуживают 

отдельного внимания. Так в данном нормативном документе, впервые 

выделяется положение о том, что в тюрьме необходимо содержать 

обвиняемых раздельно с теми, кто уже осужден к лишению свободы (ст. 

171). Кроме того, высказывалась мысль о длительном тюремном заключении, 

что отвечало бы предупредительным целям (ст. 212), а также указывалось на 

то, что трудовая деятельность осужденных должна присутствовать на всем 

этапе отбывания наказания в виде лишения свободы и быть принудительным. 

Проблемами и качеством обустройства тюрем была заинтересована 

Екатерина II, после изучения работ Джона Говарда, который анализировал 
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положение тюрем в разных странах и находил их состояние крайне 

неудовлетворительным, утверждая, что оставление тюрем без внимания, 

способствует развитию и увеличению преступности в таком государстве. 

Данный ученый-пенитенциарист также утверждал, что основной целью 

тюремного заключения должно выступать именно исправление человека, 

который совершил преступление, а также его дальнейшая адаптация в 

обществе. А для достижения этой цели, необходимы подходящие люди, 

поскольку не принятые уставы, а личность определяет достоинства и 

недостатки пенитенциарных учреждений1. 

Так, Екатерина II изъявила желание перенять положительный 

тюремный опыт, вследствие чего предложила создать нормативный 

документ, а именно Устав о тюрьмах. 

Проект Устава предусматривал порядок раздельного содержания 

осужденных в зависимости от пола, вида наказания и характера 

совершенного преступления, а также основные требования, предъявляемые в 

обязательном порядке к устройству тюремных учреждений, режимные 

правила вопросы, связанные с управлением тюрьмами. Однако, в силу того, 

что данный документ так и не был утвержден, он не стал законом, при этом 

отражая передовые пенитенциарные идеи, существовавшие в то время. 

Таким образом, исправлению преступников еще не уделяется внимание 

на законодательном уровне, кроме того регламентация порядка исполнения 

наказания в виде лишения свободы являлась бессистемной, которая 

основывалась на указах, затрагивающие лишь отдельные аспекты в сфере 

уголовно-исполнительной политики. Также не было программы устройства 

тюремных учреждений2, а гуманистические идеи, которые высказывались 

                                                             
1 Рассказов Л.П., Упоров И.В. Лишение свободы в России: истоки, развитие, 

перспективы. – Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 1999. – С. 

85. 
2 Тюремная система Российского государства в XVIII – начале XX в.. Учебное 

пособие / Лисин А.Г., Петренко Н.И., Яковлева Е.И. – М.: Изд-во Акад. МВД РФ, 1996. – 

С. 32. 



12 
 

зарубежными пенитенциаристами, по прежнему оставались 

нереализованными в уголовно-исполнительной сфере. 

В 1819 г. Александром I был принят нормативный документ, 

существенно улучшающий положение тюрем, названный «Попечительное 

о тюрьмах общество». Основной задачей данного Закона являлось 

«нравственное исправление преступников, содержащихся под стражею». 

Кроме того, закрепленные в нем Правила определяли цели наказания в виде 

лишения свободы, средства исправления и основные требования, 

предъявляемые к режиму. 

К средствам исправления осужденных, исходя из норм указанного 

документа, относились следующие: 1) постоянный надзор за заключенными; 

2) размещение лиц, осужденных к лишению свободы, в зависимости от рода 

совершаемых ими преступлений и предъявленных обвинений; 3) организация 

досуговой деятельности приличными упражнениями; 4) изоляция в 

уединенное место тех заключенных, которые провинились или буйствуют. 

В 1822 году был принят Устав о ссыльных, закрепляющий порядок 

отбывания ссылки на каторжные работы, а также увеличение срока наказания 

в случае совершения осужденным побега и других преступлений, 

совершаемые в местах ссылки. 

Устав о ссыльных закреплял критерии исправления для тех, кто в 

период испытательного срока подавали надежду на исправление, после чего 

такие осужденные переводились в отряд для исправляющихся. Так, в 

соответствии со ст. 96 в качестве критерий исправления каторжан выступали 

следующие: 1) трудолюбие; 2) опрятность;3) доказательство покорности 

начальству; 4) воздержанность.1. 

Данный нормативный документ стал толчком для развития 

законодательства в уголовной и уголовно-исполнительной сфере, поскольку 

начали создаваться новые правовые акты: 1) Инструкция смотрителю 

                                                             
1 История царской тюрьмы: 1825 - 1870 гг.. Т. 2 / Гернет М.Н. - М.: Юрид. изд-во 

МЮ СССР, 1946. – С. 315. 
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губернского тюремного замка 1831 г.; 2) Свод учреждений и уставов о 

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

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

судьями, 1864 г. 

Инструкция 1831 года закрепляла, что арестантов необходимо 

приобщать к трудовой деятельности для их исправления, а также с целью 

выработки привычки трудиться, чтобы после освобождения быть полезным 

как себе, так и семейству (ст. 237), а для несовершеннолетних арестантов 

было предусмотрено обучение письму, чтению и арифметике (ст. 214). 

 Прежде чем привлечь осужденного к тому или иному виду работы, 

сначала изучались его физическое развитие, навыки, способности к какому-

либо ремеслу или работе, а также поведение в период нахождения в тюрьме, 

пол, возраст, характер преступления и т.п. 

 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. уделяет 

особое внимание исправлению. Так, в данном Законе закреплялись элементы 

воспитательной работы, то есть персоналу тюрем было необходимо 

осуществлять анализ поведения осужденных и результаты фиксировать в 

специальный журнал. Кроме того предусматривались более сильные 

стимулы к правопослушному поведению и перечень дисциплинарных 

взысканий. 

В Своде учреждений и уставов о содержащихся под стражею 1890 г. 

предусматривались религиозные основы, в соответствии с которыми 

арестантам предписывалось ежедневно читать молитвы в утреннее и 

вечернее время для всех осужденных, которых назначал духовный отец, а 

последний читал заключенным священное писание в праздничные дни. 

Статья 311 гласила, что для того, что бы арестанты стремились к 

исправлению, им читалось наставление об обязанностях, а также об 

облегчении наказания для тех, кто раскаивался в своей вине и отличался 

хорошим поведением, указывая на такие положения в законе, в соответствии 

с которыми определяются критерии его смягчения.  
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 Статья 310 закрепляла, что необходимо записывать как успехи 

каждого арестанта в процессе нравственного исправления, так и полученные 

им взыскания, после чего должны подводиться промежуточные итоги. После 

чего, в соответствии со ст. 319 положительно-характеризующиеся 

осужденные, в качестве меры поощрения, переводятся в отряд 

исправляющихся о чем объявлялось на общем собрании всех арестантов. 

Вторая половина XIX века ассоциируется с изданием и принятием ряда 

нормативных актов в уголовно-исполнительной сфере, что была связано с 

необходимостью четкого регулирования вопросов, связанных с порядком 

исполнения наказаний в виде лишения свободы. 

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

202 от 30 декабря 1868 г., № 84 от 27 апреля 1872 г., № 20 от 3 сентября 1881 

г. и другие1 закрепляли нормы, связанные с режимом содержания 

осужденных, например, затрагивались вопросы, связанные с производством 

обыска и осмотра арестантов, указывая на то, чтобы при заключенных не 

было посторонних вещей, а обыски осуществлялись с «всевозможной 

тщательностью». 

В 1915 году министр юстиции А. Хвостов утвердил Общую тюремную 

инструкцию2, в которой определялись цели наказания: «лишение свободы, 

препятствуя продолжению преступной деятельности арестантов, преследует 

цель не только наказания, но и исправления их, искоренения дурных 

наклонностей и привычек, а также подготовки к честной трудовой жизни на 

свободе». 

Изменение концепции наказания в виде лишения свободы произошло в 

первые годы после Октябрьской революции, но, тем не менее, оно учитывало 

                                                             
1 Сборник узаконений и распоряжений по тюремной части / Сост. Т.М. Лопато. 

Пермь, 1903. С. 246–249. 
2 Тюремные инструкции в Российской Империи. Учебное пособие / Рассказов Л.П., 

Упоров И.В. Краснодар: Изд-во Краснодар. юрид. ин-та, 1999. – 59 c.; См. также: 

Организационно-правовые основы режима исполнения наказания за общеуголовные 

преступления в местах заключения России в пореформенный период (1864 - 1917 гг.). 

Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Петренко Н.И. - М., 1997. – 213 c.  
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и сохраняло предыдущий опыт, что сказывалось на эффективности 

реализации данного вида наказания.  

Стоит отметить, что постепенно и все чаще начали затрагиваться 

вопросы, связанные с осуществлением исправительного воздействия. Так, 

приказы ГТУ № 1 и № 2 от 8 и 17 марта 1917 года закрепляли, что основная 

задача наказания – перевоспитание человека, который совершил 

преступление, для осуществления которой, нужно относиться к заключенным 

гуманно, а также не допускать атмосферу бесправия и неуважения к 

личности осужденного1. 

Трудовая деятельность осужденных также выходит на новый уровень, 

так как уже не упоминались каторжные работы и разделения по сословным 

признакам. Кроме того упразднилась репрессивность труда. 

Так, Постановление НКЮ от 30 января 1918 года «О тюремных 

рабочих командах» определяло особенности осуществления труда 

осужденными, закрепляя, что: 

 1. В тюрьмах должны образовываться рабочие команды, с целью 

осуществления государственных работ, которые не должны превышать по 

тяжести работу, выполняемую чернорабочим. 

2. Каждый заключенный должен получать соответствующую плату за 

выполненный труд в той или иной сфере. 

3. Часть из полученной платы, а именно 1/3 отчисляется 

общетюремный фонд, благодаря чему улучшаются тюремные условия, а 2/3 

осужденному, которые выдаются при освобожденни, однако десятую часть 

из общей суммы денежных средств осужденному могут выдать по его 

просьбе в конце рабочей недели2. 

                                                             
1 Содержание пенитенциарной политики Российского государства и ее реализация 

в системе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в период 1917-1930 

годов. Монография / Детков М.Г. – М.: Изд-во РИПК работников ОВД, 1992. С. 11–12. 
2 Советское исправительно-трудовое право / Утевский Б.С., Ширвиндт Е.Г. – М.: 

Госюриздат, 1957. С. 53 
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Временная инструкция «О лишении свободы, как мере наказания, и о 

порядке отбывания такового»1 от 23 июля 1918 года закрепляла, что 

физически способные осужденные, привлекались к труду заведующими 

местами заключения. Кроме того, заключенные были обязаны находиться в 

помещениях, «кроме как на работах или прочих занятиях и прогулках» (ст. 

21). Так же предусматривался отпуск, но имелись определенные условия: 

срок осуждения не должен превышать один год; выезд разрешался только по 

семейным обстоятельствам; на срок не более двух недель (ст. 23). 

К тем осужденным, которые не желали работать без имеющихся на то 

причин, а также нарушающим порядок отбывания наказания, применялись 

следующие репрессивные меры: назначался более суровый режим, то есть 

такие осужденные лишались свиданий, переписок, передач и т.д.; 

заключались в карцер до четырнадцати дней, а также применялось 

одиночной заключение; в исключительных случаях (рецидивах 

отклоняющегося поведения) осужденных переводили в специальные тюрьмы 

(изоляторы). 

Также предусматривались более жесткие санкции для тех осужденных, 

которые необоснованно отказывались от работы. В данном случае, на счет 

осужденного записывались все расходы, которые брало на себя учреждение, 

которые он был обязан возместить. Предусматривалась и такая мера как 

оставление заключенного в тюрьме для дальнейшего отбывания наказания, 

даже если срок, назначенный судом, истек. Кроме того, если и указанные 

меры не могли стимулировать его к работе, то такое лицо переводилось на 

уменьшенный паёк и мог отправиться в изолятор в статусе «неисправимого» 

(ст. 28). 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, принятый в 1924 году являлся 

первым кодифицированным законодательным актом, который подробно 

закрепил особенности осуществления порядка и условий исполнения и 

                                                             
1 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР, 

1917 - 1952 гг. / Под ред.: Голяков И.Т. – М.: Госюриздат, 1953. С. 30–32 
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отбывания наказания в виде лишения свободы, а также принудительных 

работ без содержания под стражей1. Так, согласно ст. 2 ИТК РСФСР, 

«лишение свободы и принудительные работы без содержания под стражей 

имеют целью как общее предупреждение преступлений со стороны 

неустойчивых элементов общества, так и предупреждение дальнейших 

посягательств преступника и обязательно соединяются с мерами 

исправительно-трудового воздействия». 

Данный нормативный правовой акт также закреплял принципы 

исполнения и отбывания наказания: осужденные обязаны трудиться (ст. 52); 

их самодеятельность должна постоянно развиваться (ст. 8); распределение 

осужденных по видам исправительных учреждений должно осуществляться, 

исходя из классовой принадлежности (ст. 4, 47); общеобразовательное и 

профессиональное образование должны быть эффективно организованы в 

пенитенциарных учреждениях, как и культурно-просветительская работа (ст. 

82, 83); при осовобождении, осужденным должны оказываться 

постпенитенциарная помощь (ст. 227, 228); общественность должна 

осуществлять постоянный контроль за деятельностью исправительных 

учреждений (ст. 20); режим должен сочетаться с привлечением осужденных 

к труд и вовлечением их в культурно-просветительную работу (ст. 48) и ряд 

других положений. 

Пенитенциарная политика претерпела некоторые изменения в связи с 

принятием нового Исправительно-трудового кодекса 1 августа 1933 года, 

который был утвержден постановлением ВЦИК и СНК.2.  

В соответствии с данным нормативным актом, исправительно-

трудовые учреждения ставили перед собой следующие цели (ст. 2): 

осужденные должны быть поставлены в такие условия, которые бы стали 

                                                             
1 Содержание пенитенциарной политики Российского государства и ее реализация 

в системе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в период 1917-1930 

годов. Монография / Детков М.Г. – М.: Изд-во РИПК работников ОВД, 1992. С. 41. 
2 Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР: Постановление 

ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 // СУ РСФСР – 1933 – № 48 – ст. 208. 



18 
 

препятствием к совершению действий, способствующих нанесению ущерба 

социалистическому строительству; осужденные должны перевоспитаться и 

приспособиться к условиям трудового общежития, в связи с чем их труд 

должен преследовать общеполезные цели, а также в конечном итоге стать 

добровольным, а не принудительным. 

Данный законодательный акт также предусматривал обязательность 

проведения политико-воспитательной работы (ст. 4), а также организацию 

воспитательной деятельности, которая бы преследовала полезные для 

общества задачи (ст. 2), чему должна была способствовать активная 

самодеятельность осужденных.  

Для эффективного осуществления воспитательной работы в 

исправительно-трудовых учреждениях, предлагалось создавать 

общественные организации из числа заключенных, а также массово-

производственные, культурно-массовые, санитарно-бытовые и редакционно-

издательские секции, руководящие проведением среди заключенных 

различных соревнований, занимающиеся политической и культурно-

просветительной работой с ними и т.д. 

Что касается осуществления труда, то в пенитенциарных учреждениях, 

в соответствии с ИТК РСФСР 1933 года, организовывались предприятия 

индустриального типа, а его главная суть заключалась в повышении и 

получении осужденными (кто ее не имел) квалификации (ст. 70). 

Далее, существующая система исполнения наказаний в виде лишения 

свободы на протяжении более двадцати лет практически не развивалась, 

чему способствовал предвоенный, военный и послевоенный период. 

Только лишь в 1970 году, в связи с принятием нового Исправительно-

трудового кодекса РСФСР последовали несущественные  изменения в 

уголовно-исполнительной политики.  

Так, например, в соответствии со ст. 1 основной задачей исполнения 

уголовного наказания выступало исправление и перевоспитание осужденных 

в совокупности с их честным отношением к труду, точным исполнением 
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законов и уважением к правилам социалистического общежития, что 

способствовало предупреждению совершения осужденными и иными лицами 

преступной деятельности и ее искоренению. 

Переломный рубеж в уголовно-исполнительной политики произошел в 

1992 году, когда были внесены существенные изменения в ИТК РСФСР, а 

после, связанный с принятием в 1997 году, действующий до сих пор 

уголовно-исполнительного кодекса, в котором были сняты многие запреты и 

ограничения в отношении осужденных, а также введены ряд новых 

положений, значительно отличающиеся от предыдущих законов, 

отвечающие современным изменениям и преобразованиям, произошедшим в 

Российском государстве. 

Таким образом, значимость изучения различных сторон и аспектов 

исторического развития состоит в том, чтобы сотрудник УИС мог провести 

анализ положительных и отрицательных моментов в организационных и 

правовых основах развития процесса исправления в отношении осужденных, 

с целью совершенствования этой сферы. 

Лишение свободы как вид наказания впервые находит свое отражение в 

Судебниках 1497 и 1550 гг., а тюремное заключение становится новым видом 

уголовного наказания в XVI веке, порядок исполнения которого закреплено в 

ряде правовых актов того времени.  

В середине XVII – конце XVIII вв. данный вид наказания усложняется, 

так как появляются новые виды лишения свободы, среди которых находит 

свое отражение ссылка на каторжные работы, а также содержание в 

смирительных и рабочих домах. 

Цели наказания и принципы, в соответствии с которыми оно должно 

исполняться были впервые закреплены в «Наказе», который был развит и 

усовершенствован в проекте Устава о тюрьмах.  

Форма лишения свободы получила свое правовое закрепление лишь 

тогда, когда был принят Устав о ссыльных – первый кодифицированный 
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нормативный акт, который регулировал в большей степени исполнение 

наказания в виде ссылки на каторжные работы и на поселение.  

Далее законодательное развитие в уголовно-исполнительной сфере 

начинается в первой половине XIX века, так как было принято множество 

Инструкций и Уложений, уделяющие особое внимание трудовой 

деятельности, проведению воспитательной работы, процесса исправления в 

целом и перевоспитания осужденных. 

Подводя итог, стоит отметить, что институт наказания в виде лишения 

свободы, прошел множество изменений и преобразований за последние 

четыре столетия. Многие положения и нормы были преобразованы и 

систематизированы в действующем уголовно-исполнительном 

законодательстве. Кроме того, в настоящее время уголовно-исполнительная 

политика уделяет значительно внимание международным отношениям в 

сфере исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы.  

 

1.2. Правовое регулирование применения средств исправления к 

осуждённым 

 

 

Исходя из анализа истории реформирования системы исполнения 

наказаний, стоит отметить, что и совершенствовалось уголовно-

исполнительное законодательство, вместе с которым происходили изменения 

в нормах права, регулирующих средства исправления. 

Изучение правовой природы средств исправления и организационной 

сферы этой деятельности имеет научное и практическое значение, поскольку 

позволяет определить основные направления совершенствования 

исправительного воздействия, выявить проблемы и коллизии в национальном 

законодательстве, а также внести предложения организационно-правового 

характера в исследуемой нами сфере.  
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Уголовно-исполнительное законодательство определяет исправление 

осужденного в качестве одной из целей наказания, достижение которой 

является важным условием успешной социализации лиц, отбывших 

наказание, их возвращения в общество. 

Исправление осужденных представляет собой формирование у них 

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

традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного 

поведения. 

Процесс исправления осужденных осуществляется через средства 

исправления, регламентированные уголовно-исполнительным 

законодательством, применяемые с учетом вида наказания, степени 

опасности совершенного преступления, а также личности осужденного и его 

поведения в процессе исправления.  

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

исправления относятся:  

- установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим); 

- воспитательная работа; 

- общественно полезный труд; 

- получение общего образования; 

- профессиональное обучение; 

- общественное воздействие1. 

Режим создает необходимые условия для использования других 

средств исправления. Кроме того, является главным регулятором образа 

жизни осужденных, включающий все направления его жизнедеятельности в 

период отбывания наказания в виде лишения свободы, а режимные 

требования являются обязательными как для осужденных, так и для 

представителей администрации ИУ. 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс: Федеральный закон Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 27.12.2018 № 548-ФЗ) //Российская 

газета. – № 9. – 1997; Российская газета. – № 295. 2018. 
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Стоит отметить, что законодатель закрепляет понятие «режим», 

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

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

соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания. 

В соответствии с ч. 1 ст. 109 УИК РФ воспитательная работа с 

осужденными к лишению свободы направлена на их исправление, 

формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на повышение их 

образовательного и культурного уровня.  

К сожалению, законодатель не раскрывает понятие воспитательной 

работы, в связи с этим необходимо обратиться к его доктринальному 

толкованию. М.В. Степанов определяет воспитательную работу как систему 

мер, способствующих преодолению у осужденных с учетом степени 

запущенности их личности, деформаций в сферах интеллектуального, 

духовного, нравственного, физического развития, что имеет очень важное 

значение для их последующей социальной адаптации после освобождения1.  

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

направленных на формирование гражданской позиции осужденных, их 

                                                             
1 Степанов М.В. Воспитательная работа – ведущее средство исправления 

осужденных // Пробелы в российском законодательстве. № 1. 2014. С. 111. 
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готовности строго следовать предписаниям закона и нормам человеческого 

общежитиях»1. 

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

воспитательная работа – деятельность субъекта (воспитателя), направленная 

на организацию системы внешних воздействий на воспитуемых2. 

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

деятельность администрации исправительного учреждения и иных 

организаций, которая направлена на формирование правопослушного 

поведения осужденных на основе социально-педагогической системы, 

обеспечивающей исправление нравственным, правовым, трудовым, 

физическим и иными путями воспитательного воздействия, повышение их 

образовательного и культурного уровня3. 

Методические рекомендации по эффективной организации 

воспитательной работы с осужденными в исправительных учреждениях 

территориальных органов ФСИН России предлагают руководствоваться 

следующим определением: воспитательная работа с осужденными – это 

система психолого-педагогических мер, способствующих исправлению 

осужденных, преодолению их личностных деформаций, их 

интеллектуальному и физическому развитию, правопослушному поведению 

и социальной адаптации после освобождения4. 

В исправительном учреждении осуществляется нравственное, 

правовое, патриотическое, трудовое, эстетическое, физическое  и иное 

                                                             
1 Горкина, С. А., Смолев, С. М. Воспитательная работа в центрах исправления 

осужденных: проблемы и перспективы эксперимента. – Вестник Кузбасского института № 

2 (31). 2017. С. 174.  
2 Зауторова, Э. В. Пенитенциарная педагогика : учебное пособие. – Вологда: ВИПЭ 

ФСИН России, 2013. – С. 159. 
3 Хасаншина А.Р. Воспитательная работа как средство исправления осужденных в 

местах лишения свободы // Инновационные процессы и технологии в современном мире 

2013. С. 256. 
4 Методические рекомендации по эффективной организации воспитательной 

работы с осужденными в исправительных учреждениях территориальных органов ФСИН 

России: письмо заместителя директора ФСИН России от 28.02.2017 № 02- 11843. 
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воспитание осужденных, способствующее их исправлению (ч. 1 ст. 110 УИК 

РФ). 

Кроме того, воспитательная работа с осужденными организуется 

дифференцированно с учетом вида исправительного учреждения, срока 

наказания, условий отбывания наказания в индивидуальных, групповых и 

массовых формах на основе психолого-педагогических методов (ч. 2 ст. 110 

УИК РФ). 

Не смотря на то, что реализация и особенности проведения 

воспитательной работы закреплены в уголовно-исполнительном 

законодательстве, на практике все же возникает ряд проблем, требующих 

разрешения. 

Так, исходя из законодательных положений следует, что 

воспитательная работа является одной из основных видов деятельности 

администрации учреждений, исполняющих уголовные наказания, которая 

должна проводиться в той или иной степени каждым сотрудником, 

находящимся в непосредственном контакте с осужденным. Однако стоит 

отметить, что при значительном количестве лиц, отбывающих лишение 

свободы, организовать с ними качественную индивидуальную 

воспитательную работу не представляется возможным. Так как она включает 

в себя обширный комплекс мероприятий, которые необходимо выполнить 

сотруднику (изучение индивидуальных особенностей осужденных; 

разработку плана индивидуальной работы с ними; проведение бесед; прием 

по личным вопросам и ряд других)1. Поэтому в основном она нацелена на 

массовые формы воспитательного воздействия. Отсюда формализм и низкая 

эффективность проводимой в исправительных учреждениях воспитательной 

работы с осужденными. 

                                                             
1 Ляпанов А.В. Место воспитательной работы в системе средств воспитательного 

воздействия на осужденных и проблемы ее осуществления // Юридическая наука и 

практика альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России. 

2017. С. 168. 
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Также одна из основных проблем, наравне с вышесказанной, связана с 

недостаточностью кадрового состава, который осуществляет воспитательную 

работу с осужденными. Так, на одного начальника отряда приходится по 100-

150 осужденных, с которыми качественно провести воспитательную работу в 

течении рабочего времени не представляется возможным, что связано с 

высокой служебной нагрузкой, налагаемой на начальников отрядов, 

включающей в себя заполнение большого объема документации. Исходя из 

этого, воспитательная деятельность сводится к формализму. 

Кроме того, на одно исправительное учреждение в среднем приходится 

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

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

выявляя проблемы, то мы получим, что одному осужденному каждый 

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

должны еще работать и с сотрудниками уголовно- исполнительной системы. 

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

методическое сопровождение воспитательной работы с осужденными, что не 

позволяет должным образом организовывать педагогическое взаимодействие 

научными сведениями, опытом воспитательной работы с осужденными 

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

создать методический совет в исправительном учреждении, который будет 

способствовать повышению педагогического мастерства сотрудников, а 

также оказанию помощи в работе по исправлению осужденных, выработке 

рекомендаций по внедрению в практику более эффективных форм и методов 

воздействия осужденных.  

Кроме того, стоит обратить внимание на такую проблему, как низкий 

уровень взаимодействия, а также отсутствия единства между отделами и 

службами в учреждениях УИС, направленных на организацию и проведение 

                                                             
1 Ивашко Н.Н. Особенности воспитательной работы с осужденными в 

исправительных учреждениях // Вестник Кузбасского института. 2017. № 2 (31). С. 170. 
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воспитательного воздействия на осужденных, что негативно влияет на 

процесс их исправления.  

Привлечение осужденных к труду представляет собой одну из 

приоритетных задач ФСИН России в рамках реализации второго этапа 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

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

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

процесса отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы. 

Обязательное привлечение осужденных к общественно полезному 

труду является одной из мер реализации уголовно-исполнительной политики 

государства. Это дает им возможность получить профессионально-трудовые 

навыки и специальности, необходимые для их социальной адаптации в 

обществе после отбытия срока наказания. 

В связи с этим законодатель детально регламентирует особенности 

организации труда в местах лишения свободы, определяя его в отдельную 

главу УИК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 103 УИК РФ каждый осужденный к лишению 

свободы, обязан трудиться в местах и на работах, определяемых 

администрацией исправительных учреждений, которая обязана их 

привлекать с учетом пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, 

по возможности, специальности. Кроме того, осужденные привлекаются к 

труду в центрах трудовой адаптации осужденных и производственных 

(трудовых) мастерских исправительных учреждений, на федеральных 

государственных унитарных предприятиях уголовно-исполнительной 

системы и в организациях иных организационно-правовых форм, 

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

при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции осужденных. 

Стоит отметить, что трудовая деятельность осужденного направлена на 

удовлетворение материальных нужд, как самого осужденного, так и его 

семьи, а умения, приобретенные в процессе трудовой деятельности, 
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позволяют осужденному, после отбытия наказания успешно трудоустроится, 

что позволяет снизить вероятность совершения повторного преступления.  

Осужденным лицам, привлеченным к работе в период отбывания 

наказания предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 18 рабочих 

дней, которые предоставляются как с выездом за пределы исправительного 

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

продолжительность оплачиваемого отпуска может быть увеличена до 18 

рабочих дней для осужденных, которые: перевыполнили установленные 

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

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

работающих на предприятиях, расположенных в районах Крайнего Севера и 

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

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

55 лет. 

Также, осужденные, привлекаемые к труду имеют право на 

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

отработали определенную на месяц норму рабочего времени и выполнили 

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

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного российским 

законодательством. В случае если осужденный привлекался к труду на 

неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, то оплата его труда 

производится соразмерно отработанному осужденным рабочему времени или 

в зависимости от выработки.  

Однако нередко из заработной платы, пенсий и иных доходов 

осужденных производятся удержания для возмещения расходов по их 

содержанию, однако законодателем оговорено, что возмещение 

осужденными расходов по их содержанию производится после 

удовлетворения всех требований взыскателей в порядке, установленном 
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Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве»1. 

При этом, независимо от всех удержаний на лицевой счет осужденных 

зачисляется не менее 25 процентов начисленных им заработной платы, 

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

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

группы, несовершеннолетних осужденных, осужденных беременных 

женщин, осужденных женщин, имеющих детей в домах ребенка 

исправительного учреждения – не менее 50 процентов начисленных им 

заработной платы, пенсии или иных доходов. 

Осужденные, выполняющие работы по благоустройству территории 

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

территории, ремонт жилых и бытовых помещений, а также спортивных 

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

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

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

Немаловажное значение имеет положение о перечне работ, на которых 

запрещено использование труда осужденных, закрепленное в Правилах 

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

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

допускается: в сфере обслуживания и ремонта технических средств охраны и 

надзора, а также размещенных в запретной зоне инженерных сооружений, 

конструкций и коммуникаций; связанный с учетом, хранением и выдачей 

медикаментов, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ; с 

подчинением им представителей администрации ИУ; в качестве водителей 

оперативных машин; в качестве продавцов, бухгалтеров-операционистов, 

кассиров, заведующих продовольственными, вещевыми складами, а также 

                                                             
1 Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 23.04.2018 № 102-ФЗ) // Собрание законодательства РФ – 

2007. – № 41. – ст. 4849.; 2018 . – №18. – ст. 2572 
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складами со сложным и дорогостоящим оборудованием, кладовщиков; в 

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

поселений) и др. Данные положения были разработаны и предусмотрены 

законодателем в целях обеспечения безопасности функционирования 

исправительных учреждений. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года предполагает также совершенствование и развитие 

системы начального профессионального образования и профессиональной 

подготовки осужденных, сохранение, передислокацию, перепрофилирование 

и создание новых образовательных учреждений начального 

профессионального образования, реализующих все формы организации 

образовательного процесса с различным объемом обязательных занятий 

осужденных. 

Значимость получения осужденными общего образования и 

профессиональной подготовки как средства исправления бесспорна, 

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

повышать образовательный и культурный уровни осужденных, но и во 

взаимодействии с другими средствами оказывать на последних позитивное 

влияние, формировать положительные интересы и потребности, 

способствовать ресоциализации в период отбывания наказания, 

стимулировать правопослушное поведение, содействовать достижению 

целей уголовного наказания, создавать предпосылки для успешной 

адаптации к жизни на свободе»1. 

Профессиональное образование рассматривается в ч. 4 ст. 108 УИК РФ, 

согласно которой администрация исправительных учреждений обязана 

оказывать содействие осужденным в получении высшего образования с 

учетом имеющихся у нее возможностей. 

                                                             
1 Ивасенко Я.С. Вопросы правового регулирования общего и профессионального 

образования, профессиональной подготовки осужденных к лишению свободы // Вестник 

Владимирского юридического института. 2007. № 4. С. 60-62. 
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Согласно же ч. 1 данной статьи в исправительных учреждениях 

организуется обязательное профессиональное обучение или среднее 

профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, осужденных к лишению свободы, 

не имеющих профессии (специальности), по которой осужденный может 

работать в исправительном учреждении и после освобождения из него. 

Таким образом, в учреждениях, исполняющих наказания, организуется 

обязательное получение осужденными к лишению свободы, не достигшими 

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

необходимой специальности, обеспечиваются получение начального 

профессионального образования или профессиональная подготовка.  

Законодательные нормы позволяют расширить возможности получения 

осужденными высшего образования посредством дистанционного и заочного 

обучения. Повышение образовательного и профессионального уровней 

создает предпосылки для успешной социальной адаптации осужденного 

после освобождения от отбывания уголовного наказания.  

На практике встречаются проблемы, связанные с режимными 

требованиями, влияющими на процесс обеспечения непрерывности 

профессионального обучения (при обеспечении личной безопасности, 

перевода из одного вида исправительного учреждения в другое и т. п.), 

реализацией дисциплинарной практики (водворение в ШИЗО, перевод в 

ПКТ, ЕПКТ, строгие условия отбывания наказания и др.), а также с 

определенным сроком отбывания наказания. 

 Невозможность обеспечить профессиональное обучение осужденным к 

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

небольшим количеством или их отсутствием в исправительных колониях и 

следственных изоляторах собственных производств. 

 Также, в соответствии со ст. 112 УИК РФ, устанавливающей 

возраст обязательного получения общего образования осужденными к 
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лишению свободы, следует, что таковыми являются лица, не достигшие 

возраста 30 лет. На наш взгляд целесообразней увеличить данный возраст 

Общественное воздействие подразумевает под собой процесс 

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

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

осуждённых к процессу отбывания уголовного наказания, психологическая 

подготовка их к освобождению, изменение личностных характеристик в 

условиях прогрессивной системы отбывания наказания и разработка методов 

профилактической работы, невозможна без привлечения общественных 

организаций»1.  

Стоит отметить, что уголовно-исполнительное законодательство не 

определяет четкого круга субъектов общественного воздействия, а упоминает 

только некоторые формы общественных образований и представителей 

общественности. К числу которых относятся: 1) общественные объединения; 

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

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

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

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

общественные наблюдательные комиссии (члены общественных 

наблюдательных комиссий) (ч. 4 ст. 12, ч. 1 ст. 23, п. «д» ч. 1 ст. 24, ч. 2 ст. 91 

УИК РФ); 7) попечительский совет (ч. 4 ст. 23 УИК РФ); 8) родительский 

комитет (ст. 142 УИК РФ); 9) граждане (ч. 2 ст. 2 УИК РФ). 

Общественные организации, сотрудничающие с Федеральной службой 

исполнения наказаний Российской Федерации, осуществляют свою 

деятельность в следующих направлениях: 1)благотворительная и 

гуманитарная помощь осуждённым; 2) подготовка осуждённых к 

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

                                                             
1 Попова Е.Э. К вопросу о функциях общественного воздействия, как основного 

средства исправления осуждённых // The International Scientific and Practical Congress of 

Economists and Lawyers. 2014. С. 28. 
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воспитание; 5) медико-социальные услуги; 6) общественный контроль; 7) 

улучшение материально-технической базы исправительного учреждения; 8) 

образование осуждённых; 9) целевые программы по трудоустройству 

осуждённых и социальной адаптации после освобождения; 10) 

законодательная инициатива и другие.  

Таким образом, проведя анализ правового регулирования основных 

средств исправления, необходимо сделать ряд следующих выводов.  

Исправление осужденных – процесс формирования у них 

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

традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного 

поведения. Уголовно-исполнительное законодательство в ст. 9 закрепляет 

основные средства исправления: 

1. Режим, который является главным регулятором образа жизни 

осужденных, включающий все направления его жизнедеятельности в период 

отбывания наказания в виде лишения свободы, который устанавливает 

внутренний распорядок в исправительных учреждениях, как для 

осужденных, включающий в себя установленные требования, направленные 

на реализацию правопорядка в местах лишения свободы, соблюдение 

осужденными своих обязанностей и реализации, принадлежащих им прав, 

так и для иных лиц, посещающих учреждения УИС. 

2. Сущность воспитательной работы заключается в формировании у 

осужденных элементарных элементов социально одобряемого поведения: 

уважения к личности человека, обществу, общественным нормам, правилам 

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

закону. Воспитательная работа организуется дифференцированно с учетом 

вида исправительного учреждения, срока наказания, условий отбывания 

наказания в индивидуальных, групповых и массовых формах. 

3. Трудовая деятельность осужденного направлена на удовлетворение 

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

приобретенные в процессе трудовой деятельности, позволяют осужденному, 
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после отбытия наказания успешно трудоустроится, что позволяет снизить 

вероятность совершения повторного преступления. Кроме того, 

общественно-полезный труд оказывает положительное влияние на процесс 

исправления осужденных, поскольку благодаря трудовой деятельности, у 

данных лиц формируется положительное отношение к ее результатам, 

другим осужденным, а также сотрудникам исправительного учреждения и к 

себе.  

4. Также в учреждениях, исполняющих наказания, организуется 

обязательное получение осужденными к лишению свободы, не достигшими 

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

необходимой специальности, обеспечиваются получение начального 

профессионального образования или профессиональная подготовка.  

5. Общественное воздействие подразумевает под собой процесс 

воздействия общества на осуждённого, их участие исправительном процессе 

в целом. 

 

1.3. Зарубежный опыт применения средств исправления в 

отношении осуждённых 

 

 

Процесс интеграции России в мировое сообщество вызывает 

необходимость в более широком использовании позитивного опыта 

функционирования пенитенциарных учреждений зарубежных государств, их 

технологии обеспечения режима в исправительных учреждениях, 

применения средств исправления и т.д. 

Развитые зарубежные страны на протяжении длительного времени 

совершенствуют организацию работы с осужденными, в том числе и 

механизм воздействия наличность и поведение осужденных, с учетом 

особенностей каждого государства в вопросе определения цели уголовного 

наказания. 
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Следует отметить, что пенитенциарные системы и учреждения 

экономически развитых зарубежных государств, в первую очередь 

западноевропейских стран и США, основываются на положениях 

Минимальных стандартных правил ООН обращения с заключенными (1955 

г.), Европейских пенитенциарных правил (ЕПП) (2006 г.), а также на 

внутригосударственных документах, регулирующих сферу исполнения 

наказаний. 

В западных странах основным средством обеспечения режима является 

изоляция осужденных, как внешняя (от общества), так и внутренняя (внутри 

тюрьмы). В России в настоящее время при сравнимой с зарубежными 

пенитенциарными учреждениями степени внешней изоляции значительно 

ниже уровень внутренней изоляции. 

Необходимо отметить, что подавляющее большинство пенитенциарных 

учреждений в экономически развитых государствах построено именно как 

тюрьмы, то есть по соответствующим типовым проектам, с учетом уголовно-

исполнительной политики страны и специфики деятельности этих 

учреждений. В России – значительная часть учреждений располагается в 

переоборудованных под места лишения свободы зданиях и сооружениях, 

которые изначально предназначались для иных целей, что сопровождает ряд 

трудностей в обеспечении режима. 

В самом общем виде в структуре системы обеспечения режима в 

пенитенциарных учреждениях развитых зарубежных государств выделяют 

три основные составляющие (группы средств): 

1) технические средства контроля; 

2) запреты и особые средства безопасности; 

3) меры поощрения и взыскания1. 

                                                             
1Павленко А.А. К вопросу о возможности использования зарубежного опыта 

средств обеспечения режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы // 

Уголовно-исполнительное право. 2015. № 1 (19). С. 104-109. 
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Зарубежный опыт организации воспитательной работы с 

заключенными свидетельствует о достаточно длительном процессе 

формированиягуманистического направления в отношении осужденных. 

В большинстве стран в основу организации воспитания положен принцип 

занятости, в соответствии с которым осужденные должны быть все время 

заняты каким-либо полезным делом, при этом комплексно сочетаются 

различные формы работы: общее и профессиональное обучение, физические 

и спортивные занятия, труд, психологическая поддержка, религиозное 

воспитание, занятия в свободное время в кружках по интересам. 

К примеру, руководители пенитенциарной системы Финляндии 

придают большое значение воспитательной работе, обучению заключенных, 

изыскивая на это средства, различные формы и методы, разрабатывая 

оригинальные спецкурсы. Законодательством осужденным представлен 

выбор: труд или учеба в рабочее время, причем тюрьмы не имеют 

собственных учебных заведений и учителей – обучение организуется  

в сотрудничестве с внешними учебными учреждениями. Общее и особенно 

профессиональное обучение, по мнению финских специалистов, позволяет 

отбывшим наказание быстрее адаптироваться к условиям жизни на свободе.  

Стимулом получения образования является также денежное вознаграждение: 

обучающиеся получают пособие так же, как и работающие. 

В британской тюрьме осужденные имеют возможность развиваться в 

различных направлениях – в их распоряжении тренажерные и спортивные 

залы, мастерские для резьбы по дереву и занятий компьютерной графикой. 

Экспериментальные программы Великобритании в области образования 

среди заключенных уже принесли свои плоды: количество рецидивных 

преступлений стало минимальным. 

Система частных пенитенциарных учреждений США действует уже 

более двадцати лет и неоднократно доказывала свою эффективность. Уже 

несколько десятков лет в исправительной системе США используются 

специальные образовательные программы. Их уровень и профиль различны –  
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от простого вручения рабочей книги и случайного взаимодействия с 

инструктором до детально разработанных многоуровневых и 

многофункциональных программ1. 

В США в рамках воспитательной работы с заключенными 

предусматриваются различные способы полезного проведения свободного 

времени. Поскольку в США достаточно развит спорт, для осужденных 

созданы огромные тренажерные залы, баскетбольные, волейбольные 

площадки и др., благодаря которым они постоянно поддерживают форму. 

Ситуация с оборудованием спортивных залов в отечественных учреждениях 

на сегодняшний день не является такой благополучной. 

Во многих тюрьмах США созданы музыкальные классы, с дорогими 

современными инструментами, что способствует культурному, духовному 

развитию заключенных и интересному проведению досуга2. 

В сравнении с Россией, в Германии также существует проблема 

трудоустройства осужденных. Для ее разрешения администрация 

устанавливает связи с различными работодателями, заинтересовывая их тем, 

что каждую неделю они могут использовать то количество рабочих, какое им 

потребуется на это время, не держа лишних. Компании перечисляют за 

работу средства в земельный бюджет, из которого финансируются 

пенитенциарные учреждения, что, однако, едва покрывает 15% затрат на 

содержание осужденных. Поэтому необходимы и государственные 

субсидии3. 

                                                             
1 Бабаян С.Л., Дворянсков И.В., Храброва Е.В. Отечественный и зарубежный опыт 

организации воспитательной работы с осужденными // В книге: Организация 

воспитательной работы с осужденными. Потапов А.М., Бабаян С.Л., Дворянсков И.В., 

Кириллова Т.В., Кузнецов М.И., Литвишков В.М., Лузгин С.А., Пиюкова С.С., Храброва 

Е.В. Учебное пособие. Под редакцией А.М. Потапова. Вологда, 2018. С. 184-226. 
2 Землякова А.В., Санина М.Б.Пенитенциарная система США // Молодежный 

вестник ИрГТУ. 2014. № 2. С. 25. 
3 Тюремная система Германии // Теория и практика применения законодательства 

на современном этапе: сб. науч. ст. Краснодарского филиала Санкт-Петербургского 

института внешнеэкономических связей, экономики и нрава. Краснодар, 2000. С. 113. 
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Система оплаты труда заключенных в Швейцарии направлена на то, 

чтобы значительная часть заработной платы шла на нужды тюрьмы. При 

поступлении в тюрьму заключенному присваивается определенный разряд. В 

разных тюрьмах число таких разрядов различно и может колебаться от 1 до 5 

или от 1 до 8. Первоначально заключенному присваивается невысокий 

разряд, который затем ежемесячно пересматривается администрацией 

тюрьмы в зависимости от поведения заключенного и его отношения к труду. 

В последующем для определения сумм заработной платы, этот разряд 

умножается на определенную строго фиксированную сумму и количество 

рабочих дней. Однако, как считают некоторые авторы, такой опыт 

заимствовать не стоит, поскольку данные обстоятельства ставят 

заключенного в полную зависимость от администрации тюрьмы, и очевидно 

не могут способствовать их исправлению1. 

Наилучших успехов в трудовом воспитании заключенных достигла 

Япония, где практически 80% отбывающих наказание в виде лишения 

свободы привлекаются к труду. 

Физический труд осужденных в Японии выступает основным 

средством их исправления, и используется в рамках трудового 

законодательства2. В Японии около восьмидесяти пенитенциарных 

учреждений (включая тюрьмы для несовершеннолетних и арестные дома), в 

которых подавляющая часть их обитателей занята общественно полезным 

трудом3. 

При этом в японских тюрьмах отсутствует такая экономическая 

категория, как заработная плата. Работающие получают за свой труд так 

                                                             
1 Кубанова М.Н. Эволюция системы наказаний в Швейцарии // Мировой судья. 

2008. № 10. С. 12-13. 
2Сапожников В.Р., Титова О.З. Пенитенциарная система Японии // Проблемы и 

перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. 

Материалы Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и 

студентов / 2018. Том Часть 2 С. 165. 
3Зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний. Иванова О.А., Меньшакова 

Н.Н., Степанов А.В., Яцкова Ю.В. учебное пособие / ФКОУ ВО Пермский институт 

ФСИН России. Пермь, 2014. С. 143-145. 
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называемое денежное вознаграждение, размер которого зависит от 

достигнутых в труде успехов и поведения. Сумма вознаграждения 

ежемесячно перечисляется на лицевой счет заключенного. 

Положительным в тюремной системе Японии являются большие 

успехи в трудовом воспитании осужденных, высокая дисциплина и порядок, 

однако режим в японских тюрьмах отличается чрезвычайной строгостью и 

особыми, не свойственными для стран Запада правилами распорядка и 

наказаниями за их несоблюдение. Это во многом объясняется историко-

культурными и национальными особенностями этого восточного 

государства. Серьезным недостатком является несоблюдение прав 

осужденных, предусмотренных международными актами и практически 

бесконтрольная свобода усмотрения тюремной администрации1. 

В тюрьмах Финляндии достаточно организован труд заключенных. 

Рабочий день составляет 40 часов в неделю. В субботу и воскресенье 

осужденные отдыхают, как и все граждане государства. Есть тюрьмы, в 

которых заключенные находятся только в ночное время. Содержащиеся в 

таких учреждениях работают на гражданских предприятиях или учатся в 

учебных заведениях.Но стоит отметить, что Норвегия – маленькое 

государство, которое имеет возможности для более эффективной 

воспитательной работы, Россия на сегодняшний день такими возможностями 

не обладает2. 

Получение образования осужденными является одним из важнейших 

социальных институтов, оказывающих значительное воздействие на их 

исправление и постпенитенциарную социальную адаптацию.  

Общее образование в Финляндии, как и во многих странах мира, 

осужденные получают бесплатно. Основной целью образования является 

                                                             
1 Режим в японских тюрьмах // Правоведение: сборник научных статей ученых юр. 

факультета. Краснодар, 2000. – 0,1п.л. 
2 Багреева Е.В. Психологические и организационные составляющие образования 

заключенных в Скандинавских странах // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2006. №3. С. 10. 



39 
 

получение или улучшение профессионально-технических навыков. В тюрьме 

можно подготовиться к сдаче экзаменов для поступления в университет и 

продолжить в нем образование. Обучение проходят около 10 % осужденных. 

Во французских тюрьмах также большое внимание уделяется 

обучению. Ежегодно до 28 000 осужденных проходят курсы обучения, из них 

800 и более человек получают очное высшее образование в различных вузах 

страны, до 3000 учатся заочно1. 

В тюрьмах Норвегии хорошо организовано профессиональное 

обучение заключенных – вид обучения выбирает сам осужденный. Им 

разрешается обучение по заочной форме и в вузах2. 

Осужденные в России также имеют возможность реализовать свое 

право на получение высшего образования. Однако реализация данного права 

законодательством не регламентируется: его получение теоретически 

возможно, но при этом затруднено созданием в этих учреждениях 

специальных условий. Осужденные могут обучаться в высших учебных 

заведениях в порядке исключения и только в том случае, если 

исправительное учреждение сотрудничает с вузами и имеет 

соответствующую материальную базу. 

Интересный эксперимент по апробации модели предоставления услуг 

высшего образования для осужденных был проведен в Тюменском 

государственном нефтегазовом университете кафедрой социологии и 

социального сервиса. Особенность эксперимента состоит в том, что в 

процессе его реализации используется не дистанционная, а традиционная 

форма обучения осужденных. Важной задачей в организации учебного 

процесса и профессиональной подготовки являлся отбор и применение таких 

технологий и методов обучения, которые бы способствовали быстрому и 

рациональному освоению знаний студентами- осужденными. Социальный 

                                                             
1 Александров Ю. День во французской тюрьме // Преступление и наказание. 2005. 

№ 1. С. 32. 
2 Уголовное право России: Учебник для вузов / Под ред. А.Н. Игнатова и Ю.А. 

Красикова. М.: Норма-ИНФРА-М, 1998. Том 1: Общая часть. 
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эксперимент проводился в несколько этапов и базировался на традиционных 

и инновационных образовательных технологиях, методах преодоления 

негативных социальных последствий, условий пенитенциарной организации 

жизнедеятельности. Большинство участников программы в процессе 

обучения отметили позитивные изменения в себе, указали на трансформацию 

как жизненных ценностей, так и своего положения в исправительном 

учреждении, отметили, что высшее образование дает ряд преимуществ для 

возможности саморазвития. Большинство прошедших обучение заявили, что 

собираются продолжить свое образование после освобождения из мест 

лишения свободы, что еще раз подтверждает результативность их 

позитивной личностной трансформации. Спустя два года после завершения 

обучения участники эксперимента находились под наблюдением 

исследователей. Все это время наблюдалась успешная их ресоциализация: 

практические все выпускники создали семью, некоторые сделали успешную 

карьеру, имеют перспективные планы на будущее. Никто из осужденных до 

настоящего момента не совершил повторного преступления1. 

Как и в России, в Великобритании к деятельности тюремной службы и 

работе с заключенными имеют отношение десятки общественных 

организаций. Однако важнейшую роль в организации общественного 

контроля за исправительными учреждениями играют непосредственно 

Советы визитеров тюрем. Их целью является осуществление общественного 

контроля за исполнением наказаний в виде лишения свободы, а также 

выполнение определенных общественных управленческих функций2. 

                                                             
1 Сысуев И.М. Особенности образовательной ресоциализации осужденных: 

российский и зарубежный опыт // Уголовно-исполнительная система России: проблемы и 

перспективы материалы международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, 

курсантов и студентов. под общ. ред. Е.А. Тимофеевой. 2015. С. 258-261. 
2Александров А.С. Зарубежный опыт общественного контроля и общественного 

воздействия на осужденных к лишению свободы // Вестник Кузбасского института. 

2018. № 1 (34). С. 9-19. 



41 
 

В настоящее время существуют разные виды программ и проектов 

взаимодействия осужденных с обществом в Германии, которые могут быть 

классифицированы на основании их целей: 

1. Некоторые программы стремятся помочь заключенным через 

сопереживание жертвам и осознание причиненной им боли. 

2. Цель программ другой группы состоит в том, чтобы сделать 

возможным для заключенных загладить свою вину перед жертвами. 

3. Третья группа реституционных программ направлена на содействие 

посредничеству между заключенными и их жертвами, их семьями и их 

окружением.  

4. Четвертая группа программ призвана укреплять связь между 

тюрьмами и общественностью, проживающей в местности недалеко от 

тюрьмы.Программы, используемые для этого, включают в себя: 

информирование общественности, вербовку добровольцев для оказания 

помощи в тюрьмах и согласование проектов общественных работ, в которые 

будут вовлечены осужденные1. 

5. Пятая группа программ реституционного правосудия в тюрьме 

представляет собой создание культуры в пределах тюрьмы, в которой 

конфликты разрешаются мирным путем2. 

Следует положительно оценить опыт правового регулирования участия 

общественности в деятельности пенитенциарной системы тех зарубежных 

стран, в которых такое участие рассматривается и реализуется как 

необходимое условие гуманизации и демократизации процесса исполнения 

уголовных наказаний, обеспечения законности в ходе его осуществления, 

достижения целей и решения задач, стоящих перед учреждениями и 

органами, исполняющими наказания, и в первую очередь главной цели – 

                                                             
1 Gefangenehelfen Jugendlichen [Electronic resource] // URL: https://www.gefangene-

helfenjugendlichen.de/kontakt/ [дата обращения: 20.01.2019]. 
2 Савенкова О.А. Программы взаимодействия осужденных с обществом в Германии 

// Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на 

современном этапе. Материалы Международной научной конференции адъюнктов, 

аспирантов, курсантов и студентов / 2018. Том Часть 2. С. 162-163. 



42 
 

изменения криминальной направленности личности осужденного, его 

ресоциализации.  

Аналогично Великобритании, в тюрьмах Франции все программы 

реабилитации осужденных в местах лишения свободы во много опираются 

на непрерывное участие общественности в процессе исправления, на 

восстановление социальных связей заключенных1. Наиболее активное 

участие в ресоциализации заключенных принимают представители 

религиозных конфессий. На общение с представителями церкви 

заключенным отводится довольно большое количество времени. Во многом 

этому способствует широко развитая во Франции деятельность различных 

религиозных организаций, примером которых является организация 

«Католическая помощь». 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует сделать ряд 

заключений. 

1. Пенитенциарные системы и учреждения экономически развитых 

зарубежных государств, в первую очередь западноевропейских стран и 

США, основываются на положениях Минимальных стандартных правил 

ООН обращения с заключенными (1955 г.), Европейских пенитенциарных 

правил (ЕПП) (2006 г.), а также на внутригосударственных документах, 

регулирующих сферу исполнения наказаний. 

2. В западных странах основным средством обеспечения режима 

является изоляция осужденных, как внешняя (от общества), так и внутренняя 

(внутри тюрьмы). В России в настоящее время при сравнимой с 

зарубежными пенитенциарными учреждениями степени внешней изоляции 

значительно ниже уровень внутренней изоляции. 

3. Для всех изученных пенитенциарных систем является 

обязательным определение личностных склонностей и их практическое 

соотнесение с жизненными перспективами каждого заключенного, с тем 

                                                             
1 Павлов А.А. Участие общественности а деятельности уголовно-исполнительной 

системы на современном этапе: дис. … канд. юрид. наук. – Вологда, 2009. С. 84. 
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чтобы на этой основе готовить их к жизни вне учреждений. Поэтому 

важнейшая роль в исправлении заключенных отводится их 

профессиональной подготовке, хотя роль такой формы их полезной 

занятости в пенитенциарных системах различных стран имеет неодинаковое 

значение 

4. В большинстве стран в основу организации воспитания положен 

принцип занятости, в соответствии с которым осужденные должны быть все 

время заняты каким-либо полезным делом, при этом комплексно сочетаются 

различные формы работы: общее и профессиональное обучение, физические 

и спортивные занятия, труд, психологическая поддержка, религиозное 

воспитание, занятия в свободное время в кружках по интересам. 

5. Несмотря на отведение значительной роли труду как средству 

исправления, ни в одной из изученных пенитенциарных систем заключенные 

не имеют прав на распоряжение заработной платой в полном объеме. Доходы 

от их труда являются собственностью государства и находятся в ведении 

органов управления тюремных систем или отдельных учреждений. Наиболее 

распространенной формой расчетов с заключенными за работу являются 

вознаграждения, выдаваемые администрациями тюрем и дифференцируемые 

по сложности и тяжести труда. Поощряются профессиональное обучение и 

повышение профессионального уровня: обучающиеся заключенные в ряде 

государств получают вознаграждения в тех же суммах, что и работающие. 

6. Получение образования осужденными является одним из 

важнейших социальных институтов, оказывающих значительное воздействие 

на их исправление и постпенитенциарную социальную адаптацию. Общее 

образование во многих странах мира осужденные получают бесплатно. 

Основной целью образования является получение или улучшение 

профессионально-технических навыков.  

7. К деятельности пенитенциарных учреждений и работе с 

заключенными имеют отношение десятки общественных организаций, 

участие которых рассматривается и реализуется как необходимое условие 
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гуманизации и демократизации процесса исполнения уголовных наказаний, 

обеспечения законности в ходе его осуществления, достижения целей и 

решения задач, стоящих перед учреждениями и органами, исполняющими 

наказания, и в первую очередь главной цели – изменения криминальной 

направленности личности осужденного, его исправления.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

СРЕДСТВ ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЁННЫХ 

 

 

2.1. Дифференциация средств исправления в зависимости от вида 

исправительного учреждения 

 

Дифференциация средств исправления в зависимости от вида 

исправительного учреждения позволяет воздействовать на отдельные группы 

осужденных, учитывая их индивидуальные особенности. Прежде всего, 

необходимо отметить, что следует понимать под дифференциацией, а также 

рассмотреть, предусмотренные действующим законодательством систему 

исправительных учреждений, в целях определения места и роли 

исправительного воздействия и его осуществления в зависимости от вида 

учреждений, исполняющих уголовные наказания. 

Так, Л.М. Прозументов отмечает, что принцип дифференциации 

представляет собой уровень обобщения, выделенный по единому основанию, 

называемый в науке классификацией. Применительно к уголовно-

исполнительному праву дифференциация реализуется, например, через 

разделение осужденных на однородные группы (пол, возраст, вида 

наказания; а в отношении лиц, осужденных к лишению свободы, – в 

зависимости от вида исправительного учреждения и конкретных условий)1. 

 Е. А. Савинова также справедливо отмечает, что дифференциация 

исполнения наказания, а также процесса исправительного воздействия 

выражается в создании для осужденных различных условий отбывания 

                                                             
1 Прозументов Л.М. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказания в уголовно-исполнительном праве РФ // Проблемы теории уголовного 

наказания и его применения/ под ред. В.А. Уткина. Томск: Изд-во «ТМЛ-Пресс», 2009. С. 

11−14. 
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наказания, в частности в исправительных учреждениях различных видов, в 

раздельном содержании разных категорий осужденных1. 

Указанный принцип в процессе исправительного воздействия, играет 

важную роль, так как благодаря дифференциации, исключается 

отрицательное влияние одних осужденных на других, что в свою очередь 

положительно влияет на достижение целей уголовно-исполнительного 

законодательства.  

Кроме того, данный принцип находится в тесной взаимосвязи с 

принципом индивидуализации, который в рамках нашей работы, имеет 

важное значение, суть которого заключается в том, что меры карательно-

воспитательного воздействия применяются к осужденным в зависимости от 

их поведения, а также всей совокупности данных, характеризующих 

личность правонарушителя.  

Принцип индивидуализации находит свое отражение в ч. 3 ст. 9 УИК 

РФ, в соответствии с которой средства исправления осужденных 

применяются с учетом вида наказания, характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления, личности осужденных и их 

поведения. В ч. 4 ст. 109 УИК РФ указывается, что воспитательная работа с 

лицами, лишенными свободы проводится с учетом индивидуальных 

особенностей личности и характера осужденных и обстоятельств 

совершенных ими преступлений. В ст. 74 УИК РФ, устанавливаются виды 

исправительных учреждений, где должны содержаться различные категории 

осужденных и, следовательно, существовать различные условия отбывания 

наказания (ст. 120–131) и др. 

Таким образом, дифференцированный процесс исправления 

осужденных осуществляется с учетом их типологических особенностей в 

зависимости от пола, возраста, состояния здоровья, прошлой преступной 

                                                             
1 Савинова Е.А. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и 

применения к осужденным мер исправительного воздействия // Национальная Ассоциация 

Ученых. 2015. № 2-6 (7). С. 122. 
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деятельности. В свою очередь индивидуализация включает в себя средства 

исправления осужденных, которые применяются с учетом характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления, личности 

осужденного, а также его поведения. Кроме того, она реализуется в рамках 

одного вида исправительного учреждения. 

Результативность наказаний и достижение поставленных целей зависит 

от того, как это наказание будет исполнено, поэтому в соответствии с 

существующей системой уголовных наказаний, создана система 

специализированных государственных учреждений и органов их 

исполняющих. Так, уголовно-исполнительное законодательство 

предусматривает различные виды учреждений, исполняющих наказания в 

виде лишения свободы, в целях дифференциации не только осужденных, но и 

средств исправления, применяемых к ним в зависимости от конкретного 

исправительного учреждения. 

По мнению В.И. Селиверстова задача учреждений и органов, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы, состоит в обеспечении 

процесса исправления осужденных, создании условий для переоценки 

жизненных ориентиров, мотивов и целей поведения самим осужденным 

путем, прежде всего, точного и неуклонного исполнения назначенного 

наказания, повышения общеобразовательного и культурного уровня 

осужденных, их физического, духовного, правового, психического развития, 

а также обеспечения уровня жизнедеятельности осужденных в местах 

лишения свободы1.  

Статья 74 УИК РФ закрепляет основные виды исправительных 

учреждений. В соответствии с ч. 1 этой статьи исправительными 

учреждениями, реализующими лишение свободы на определенный срок, 

являются: 

 исправительные колонии; 

                                                             
1 Уголовно-исполнительное право России: учебник /  под ред. В.И. Селиверстова. 

6-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М,2013. С. 139.  
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 воспитательные колонии; 

 тюрьмы; 

 лечебные исправительные учреждения; 

 следственные изоляторы (в отношении осужденных, оставленных 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию этих учреждений, и 

осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в следственных 

изоляторах с их согласия). 

По состоянию на 1 апреля 2019 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 554 995 чел. (-8 171 чел. к 01.01.2019), 

в том числе: в 705 исправительных колониях отбывало наказание 450 807 

чел. (-10 116 чел.), в том числе: в 123 колониях-поселениях отбывало 

наказание 33 302 чел. (-607 чел.); в 7 исправительных колониях для 

осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная 

казнь в порядке помилования заменена лишением свободы отбывало 

наказание 2 008 чел. (-21 чел.); в 211 следственных изоляторах и 95 

помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при 

колониях, содержалось – 101 685 чел. (+1 963 чел.); в 8 тюрьмах отбывало 

наказание 1 184 чел. (-28 чел.); в 23 воспитательных колониях для 

несовершеннолетних – 1 319 чел. (+ 10 чел.). В учреждениях содержится 44 

437 женщин (-706 чел.), в том числе 35 253 – в исправительных колониях, 

лечебных исправительных учреждениях, лечебно-профилактических 

учреждениях и 9 184 – в следственных изоляторах и помещениях, 

функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях 1. 

Исходя из представленных данных, следует, что уровень лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, снижается (кроме ВК), однако 

уровень преступности все так же растет, что свидетельствует о низком 

уровне достижения целей уголовно-исполнительного законодательства. 

                                                             
1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Официальный сайт 

ФСИН России. Электронный ресурс. URL: http://xn--h1akkl.xn--

p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 

15.04.2019) 
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Исправительные колонии предназначены для отбывания наказания 

совершеннолетними осужденными и различаются по видам в зависимости от 

режима: колонии общего, строгого и особого режимов, колонии-поселения. 

Кроме того, в целях обеспечения возможности отбывания осужденными 

лишения свободы в регионе по месту жительства и сокращения числа 

перевозок осужденных в одной ИК могут создаваться изолированные 

участки с различными видами режима1. Реализация средств исправления в 

исправительных колониях осуществляется в соответствии с нормами УИК 

РФ, особенности реализации которых были нами рассмотрены в первой главе 

нашего дипломного исследования. Считаем более целесообразным 

рассмотреть применение средств исправления в иных видах ИУ, поскольку 

там имеются отличительные особенности. 

Колонии-поселения, как вид исправительных колоний, обладают 

выраженной спецификой, о чем нередко говорится многими авторами, 

которые занимаются исследованием сущности данных учреждений. Они 

придерживаются мнения о том, что исполнение наказания в виде лишения 

свободы в колониях-поселениях, осуществляется в условиях специфического 

режима «полусвободы», отличного от режима иных видов ИК2. 

Е.Р. Хромов справедливо утверждает, что средства исправления 

осужденных, применяемые в колониях-поселениях, имеют свои 

отличительные особенности, свойственные только данному виду 

учреждений, поскольку в большинстве случаев они имеют более мягкое и 

гуманное отношение к осужденному, они предоставляют ему больше 

свободы, по сравнению с другими учреждениями, исполняющими наказание 

в виде лишения свободы. Будь то режим, общественно-полезный труд или 

                                                             
1 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов; под ред. А. В. Бриллиантова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2016. С. 156-157. 
2 Каданева Е.А. Юридическая природа наказания, исполняемого в колониях-

поселениях // Вестник Кузбасского института. 2013. № 2 (15). С. 96-102. 
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получение общего образования – все они предоставляют осужденному 

независимость, по сравнению с иными исправительными учреждениями1. 

Режим в колонии-поселения является более мягким, чем в 

исправительных колониях общего, строгого либо особого режима, кроме 

того, данные учреждения, являются учреждениями открытого типа, так как 

там отсутствует охрана и осужденные имеют право на свободное 

передвижение в пределах этого учреждения. Входить и выходить из 

общежития осужденные могут свободно, а лица, у которых есть семьи, 

имеют право на проживание с родными в арендованной или своей квартире, 

которая должна находиться в пределах муниципального образования, где 

находится колония-поселение.  

Осужденные также могут одеваться в свою одежду, иметь при себе 

ценные вещи и деньги, которые они имеют право использовать без 

ограничений, равно как получать неограниченное количество посылок, 

передач и бандеролей, свиданий.  

Воспитательная работа с осужденными, содержащимися в колониях-

поселениях, осуществляется в соответствии с нормами уголовно-

исполнительного законодательства (гл. 15 УИК РФ). Однако она наравне с 

предусмотренными нормами, обладает следующими критериями: 

краткосрочность периода воспитательного воздействия; особенностью 

режима содержания; особенностями правового статуса личности2. 

Общественно-полезный труд в колониях-поселениях также имеет свои 

отличительные особенности. Так, осужденные имеют больше возможностей 

при выборе своего рабочего места, то есть могут работать как в пределах 

колонии-поселении на производстве, так и за ее пределами (если в этом есть 

необходимость, а также не хватает рабочих мест) на иных предприятиях. 

                                                             
1 Хромов Е.Р. Исправление осужденных в колониях-поселениях: особенности // 

Социальные отношения. 2017. № 1 (20). С. 86. 
2 Любимов К.С. Особенности воспитательной работы с осужденными в колониях-

поселениях // Социально-правовая защита детства как приоритетное направление 

современной государственной политики. Сборник материалов Международной научно-

практической конференции . 2018. С. 347. 
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Осужденные имеют право на обучение по заочной форме в 

образовательных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях, расположенных в пределах муниципального 

образования, на территории которого расположена колония-поселение, что 

регламентируется ст.129 п.4 УИК РФ.  

Общественное воздействие на лиц, отбывающих наказание, также 

осуществляется общественными, попечительскими, религиозными, 

благотворительными и иными организациями.  

Воспитательные колонии (далее – ВК) являются исправительными 

учреждениями, предназначенными для отбывания наказания в виде лишения 

свободы несовершеннолетними осужденными, а также осужденными, 

оставленными в ВК до достижения ими возраста 19 лет. В ВК могут 

создаваться изолированные участки, функционирующие как ИК общего 

режима, для содержания осужденных, достигших во время отбывания 

наказания возраста 18 лет. Порядок создания, функционирования и 

ликвидации указанных участков определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. 

В силу специфики ВК как вида ИУ, особенностей категории 

содержащихся лиц, им отводится особая роль в исправительной системе 

государства. Возрастная особенность осужденных, содержащихся в ВК 

обуславливает не только наличие льготных условий содержания по 

сравнению со взрослыми осужденными, но и требует применения 

воспитательно-педагогических мер для исправления несовершеннолетних 

осужденных и возвращения их к правопослушному образу жизни. 

А. Л. Санташов также считает, что процесс исправления осужденных, 

содержащихся в ВК, обладает определенной спецификой, обусловленной 

рядом следующих факторов: присутствие такого объекта воздействия, как 

несовершеннолетний осужденный. В ряде случаев воспитательное 
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воздействие направляется единовременно на некое множество указанных лиц 

(группы, коллективы, отряды и т.д.). Кроме того, в качестве субъекта 

воздействия выступают сотрудники уголовно-исполнительной системы, 

учителя общеобразовательных школ, мастера профтехучилищ, представители 

общественных формирований, члены попечительских советов, родительских 

комитетов и в некоторых случаях сами осужденные. Наконец, деятельность 

колоний данного вида предполагает реализацию особого комплекса 

методологических положений и направлений, определяющих содержание, 

методы и формы исправления несовершеннолетних осужденных и все его 

основные средства1. Итак, рассмотрим некоторые особенности применения 

средств исправления в ВК. 

В отличии от взрослых осужденных, несовершеннолетним в порядке 

меры поощрения может быть предоставлено право на посещение культурно-

зрелищных и спортивных мероприятий за пределами воспитательной 

колонии в сопровождении сотрудников, а также выход за пределы 

воспитательной колонии в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, 

или других близких родственников и досрочный перевод из строгих условий 

отбывания наказания в обычные. 

В качестве мер взыскания предусмотрены следующие: лишение права 

просмотра кинофильмов в течение одного месяца или водворение в 

дисциплинарный изолятор на срок до семи суток с выводом на учебу. 

Образовательный процесс имеет важное значение в воспитательных 

колониях, поскольку у большинства несовершеннолетних лиц, поступающих 

в данное учреждение низкий уровень знаний или их отсутствие. Те лица, 

которые не имеют основного общего образования, обязательно зачисляются в 

общеобразовательную школу, которое осуществляется на основании 

имеющихся в личных делах осужденных документов об образовании. В том 

                                                             
1 Санташов А.Л., Шабанов В.Б. Особенности процесса исправления 

несовершеннолетних осужденных к лишению свободы // Вестник института: 

преступление, наказание, исправление. 2013. № 4 (24). С. 32. 
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случае, если выявляется их отсутствие, тогда собирается аттестационная 

комиссия, в которую входит весь педагогический состав ВК, после чего ими 

выносится заключение и на его основании несовершеннолетний осужденный 

зачисляется в школу в тот класс, который соответствует уровню его знаний. 

Воспитательная работа организуется дифференцированно с учетом 

психологических особенностей несовершеннолетних осужденных и 

включает в себя следующие направления: нравственное воспитание имеет 

целью приобретение подростком морально нравственных ценностей, 

эстетических установок, навыков уважительного общения с окружающими, 

норм и правил этикета1; правовое воспитание необходимо для формирования 

у несовершеннолетних осужденных осознания необходимости соблюдения 

правовых норм, недопустимости нарушения закона, а также выполнения 

возложенных на них обязанностей; трудовое воспитание играет важную роль 

в выработке у осужденных трудовых навыков в различных сферах; 

эстетическое воспитание направлено на эмоциональное развитие подростков, 

развитие способностей воспринимать, ценить и понимать достижения, 

результаты духовной сферы деятельности человека2; физическое воспитание 

призвано поддерживать физическое и психическое здоровье 

несовершеннолетних в условиях малоподвижного образа жизни в ВК, а 

также является способом организации досуга осужденных.  

Еще одним средством исправления несовершеннолетних осужденных 

является привлечение общественности. В каждом исправительном 

учреждении для содержания несовершеннолетних действует попечительский 

совет. Основной целью совета является оказание помощи администрации 

воспитательной колонии в организации учебно-воспитательного процесса, 
                                                             

1 Шувалова В.С. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы в 

воспитательных колониях как ведущее средство исправительного воздействия // 

Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на 

современном этапе. Материалы Международной научной конференции адъюнктов, 

аспирантов, курсантов и студентов. 2018. С. 183. 
2 Горина Е.Е., Капустин К.В., Ершов С.В. Особенности процесса исправления 

несовершеннолетних осужденных // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 4-3 

(44). С. 66. 
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укреплении материально-технической базы, решении вопросов социальной 

защиты осужденных, трудового и бытового устройства освобождающихся 

лиц. В целях повышения эффективности воспитательного воздействия на 

осужденных и оказания помощи администрации воспитательных колоний 

при отрядах колоний могут создаваться родительские комитеты из 

родителей, лиц, их заменяющих, и других близких родственников 

осужденных. 

В структуре ИУ тюрьмы занимают особое место и выполняют 

определенные функции. В них осужденные отбывают наказание не весь 

назначенный судом срок лишения свободы, а определенный период, после 

отбытия которого переводятся в ИК, вид ИК определяется также судом1. 

Иными словами, отбывание наказания в тюрьме носит временный характер, в 

отличие от других ИУ. 

Различие заключается и в том, что в тюрьмах устанавливается самая 

высокая степень изоляции осужденных, чему законодателем придается 

особое значение. Объясняется это тем, что в реализации такой изоляции и в 

целом в достижении целей исполнения наказания в виде лишения свободы в 

тюрьмах занимает установленный порядок исполнения и отбывания данного 

вида наказания. 

Стоит отметить, что режим по отношению к осужденным, 

содержащимся в тюрьмах, применяется в общем порядке, но в то же время 

несет в себе более жесткий карательный элемент, заключающийся в строгой 

изоляции осужденных и вытекающих из этого ограничениях, предъявляемых 

к ним.  

В частности такие правоограничения выражаются в том, что они не 

имеют возможности выездов (ст. 97 УИК РФ) за пределы тюрьмы (за 

исключением осужденных, оставленных для ведения работ по 

                                                             
1 Уголовно-исполнительное право : учебник : Особенная часть / под общ. ред. Г. А. 

Корниенко; науч. ред. А.Я. Гришко, В.Н. Чорный. - 3-е изд., испр. и доп. - Рязань : 

Академия ФСИН России, 2013. С. 440. 



55 
 

хозяйственному обслуживанию). Это весьма существенное ограничение, 

поскольку оно не позволяет содержащемуся в тюрьме осужденному выехать 

за ее пределы даже в случае смерти или тяжелой болезни близкого 

родственника, угрожающей жизни больного, или при стихийном бедствии, 

причинившем значительный материальный ущерб осужденному или его 

семье. 

Труд осужденных, отбывающих наказания в тюрьме по основаниям, 

предусмотренным ч. 7 ст. 74 УИК РФ, организуется согласно ст. 103 УИК РФ 

только на территории тюрьмы. Данное правило исключает применение к 

рассматриваемой категории осужденных необходимого по характеру 

выполняемой работы передвижения без конвоя или сопровождения. Если на 

территории тюрьмы имеется возможность разместить цехи и другие объекты 

трудоиспользования осужденных, то они располагаются в изолированных и 

специально оборудованных с учетом режимных требований помещениях. 

При отсутствии таких возможностей труд осужденных организуется по 

камерам. Очевидно, что в этом случае выбор видов труда весьма ограничен. 

Профессиональное обучение осужденных, отбывающих наказания в 

виде лишения свободы в тюрьмах, происходит на общих основаниях. Вместе 

с тем, с учетом специфики содержания ведущим является не обучение в 

профессионально-технических училищах, как это имеет место в 

исправительных колониях, а обучение непосредственно на производстве 

бригадным или индивидуальным методами. 

Довольно ограничены в тюрьмах возможности общеобразовательного 

обучения осужденных, поскольку для этого, как правило, нет специальных 

помещений и минимальны возможности сбора осужденных в учебные 

группы ввиду необходимости соблюдения режимных требований о 

раздельном содержании различных категорий осужденных, отбывающих 

наказания в тюрьме. 

Стоит отметить, что при проведении воспитательной работы с 

осужденными, содержащимися в тюрьмах, невозможно ее проведение в 



56 
 

массовой форме. Прежде всего, потому что воспитательная работа, как 

правило, проводится по камерам, что существенно осложняет выбор ее 

методов и организацию. В. И. Селиверстов отмечает, что эффективным 

способом в тюремных условиях является использование радиофикации 

камер, по которому передаются доклады, лекции и другая информация1.  

Многие проблемы в воспитательном процессе возникают в связи с тем, 

что в данном учреждении содержатся осужденные, совершившие особо 

тяжкие преступления, при особо опасном рецидиве, а также осужденные – 

злостные нарушители установленного порядка отбывания наказания, 

поэтому указанные категории лиц нуждаются в особой методике 

исправительно-воспитательного воздействия и изоляции от остальных 

осужденных2. 

В рамках проведения воспитательной работы и ее основных 

направлений, общественное воздействие также имеет немаловажное 

значение, поскольку с помощью деятельности членов общественных 

объединений возможно повышение нравственного и правового уровня 

осужденных, содержащихся в тюрьмах, а также повышения их трудового и 

физического воспитания.  

Все это достигается путем проведения членами общественных 

объединений различных мероприятий (например: оказание помощи 

психологической службе, сотрудники которой должны тщательно 

планировать работу с данной категорией осужденных, а особенно в период 

их адаптации; оказание содействия администрации тюрем в создании новых 

рабочих мест и др.) 

В зависимости от состояния здоровья осужденных, в системе 

исправительных учреждений создаются специализированные 

исправительные учреждения – лечебные исправительные учреждения       

                                                             
1 Уголовно-исполнительное право России: учебник /  под ред. В.И. Селиверстова. 

6-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М,2013. С. 390. 
2  Степанов М.В. Воспитательная работа – ведущее средство исправления 

осужденных // Пробелы в российском законодательстве. № 1. 2014. С. 112. 
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(далее – ЛИУ) и лечебно-профилактические учреждения, в которых, 

например, отбывают наказание осужденные больные открытой формой 

туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией (ч. 2 ст. 101 УИК РФ).  

В лечебных исправительных учреждениях и лечебно-

профилактических учреждениях могут создаваться изолированные участки, 

функционирующие как колонии-поселения (ч. 8 ст. 74 УИК РФ). 

Особенность режима отбывания наказания в этих учреждениях обусловлена 

необходимостью проведения лечебно-профилактической и санитарно-

противоэпидемической работы с осужденными.  

Назначение ЛИУ заключается в реализации пенитенциарного, 

лечебного и социального эффекта, а именно в соединении наказания в стадии 

его исполнения с лечебным воздействием, соблюдении прав осужденных и 

условий отбывания наказания, а также в содействии в адаптации больных в 

коллективах осужденных1. 

К.М. Вишнякова справедливо отмечает, что особенностью ЛИУ 

является то, что они не только реализуют уголовное наказание, но и 

обеспечивают общегражданское право осужденных на защиту здоровья. Их 

назначение выражается в трех аспектах: осуществление воспитательного 

воздействия на осужденных, исполнение наказания и проведение целого 

комплекса лечебно-профилактических мероприятий2. Следовательно, задачи, 

стоящие перед данными учреждениями шире, чем в обычных 

исправительных учреждениях, тем не менее, исправительное воздействие на 

осужденных осуществляется в общем порядке, но с учетом их состояния 

здоровья и проведением медицинских мероприятий. 

                                                             
1 Нечаева Е.В. Актуальные вопросы исполнения наказания в виде лишения свободы 

в лечебно-исправительных учреждениях // Oeconomia et Jus. 2017. № 4. С. 30. 
2 Вишнякова К.М. Особенности реализации воспитательного воздействия в 

лечебно-исправительных учреждениях российской федерации // Уголовное наказание в 

России и за рубежом: проблемы назначения и исполнения. 2016. С. 162. 
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Среди структурных элементов УИС следственные изоляторы (далее – 

СИЗО) занимают особое положение, поскольку в них содержатся лица с 

различным правовым статусом – подозреваемые, обвиняемые, осужденные1. 

Согласно ч. 3 ст. 77 УИК РФ для осужденных, оставленных в 

следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию, предусмотрены условия содержания, характерные для 

исправительных колоний общего режима. Однако зачастую в пределах 

следственного изолятора такие условия невозможно создать, в результате 

чего осужденные содержатся в незапираемых общих камерах, а не в 

общежитиях. Мы согласны с мнением С.А. Лавёрычевой, которая отмечает, 

что для таких осужденных прогрессивная система отбывания наказания 

представлена не в полном виде (без строгих условий), не применяются 

положения п. «в» ч. 2 ст. 78 и ч. 3 ст. 121 УИК РФ, являющимися для них 

«стимулом, которого незаконно лишают»2 

Кроме того, в научной литературе неоднократно упоминается о 

несоответствии режима отбывания наказания в СИЗО с условиями, 

предусмотренными в уголовно-исполнительном законодательстве, которые 

характерны для ИК общего режима, поэтому некоторыми авторами 

предлагается смягчить режим, за счет, например, увеличения времени на 

прогулку, не ограничиваясь лишь двумя часами. 

Н.В. Громадская предлагает разрешить осужденному находиться на 

прогулочном дворике, если на это время у администрации учреждения не 

запланированы мероприятия режимного и воспитательного характера, а 

также высказывается о необходимости компенсации в форме зачета одного 

года работы в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО за 1 год и 3 месяца 

                                                             
1 Лаверычева С.А. К вопросу об исполнении наказания следственными 

изоляторами // Вестник Самарского юридического института. 2016. № 1 (19). С. 39. 
2 Лавёрычева С.А. Проблемы реализации основных средств исправления 

осужденных в следственном изоляторе // Социально-гуманитарные и экономические 

науки: актуальные проблемы, достижения и инновации. 2018. С. 96. 
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лишения свободы в ИК общего режима1. Е. В. Нечаева предлагает 

«пересмотреть в сторону увеличения и количество свиданий, посылок, 

бандеролей и сумм денежных средств, разрешаемых к расходованию»2.   

Проведение воспитательной работы в СИЗО также обусловлена рядом 

особенностей, которые также необходимо учитывать при его организации. 

Одной из них является то, что почти все осужденные из отряда 

хозяйственного обслуживания наименее заражены криминальной 

идеологией, что обусловлено относительно краткими сроками лишения их 

свободы. Но, с другой стороны, в научной литературе отмечается, что 

краткие сроки лишения свободы, а также широкое применение условно-

досрочного освобождения в следственных изоляторах приводят к частой 

сменяемости осужденных в отрядах по хозяйственному обслуживанию 

учреждения, что ограничивает возможность организации в этих учреждениях 

общеобразовательного и профессионального обучения3.  

При этом также необходимо помнить о том, что СИЗО являются 

учреждениями закрытого типа, что также влияет на организацию обучения в 

них. Более того, в отряде стараются оставлять таких осужденных, которые 

имеют специальное (профессиональное) образование. Однако характер 

выполняемых осужденными работ, является однообразным, не требующими 

знаний и умений. В результате чего существует опасность потери 

осужденными навыков в своей квалификации, что в свою очередь может 

повлиять на его трудоустройство после освобождения. Поэтому 

усматривается необходимость в создании различных курсов на базе СИЗО с 

                                                             
1 Громадская Н. В. Исполнение следственными изоляторами уголовного наказания 

в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для хозяйственного 

обслуживания // Вестник Калининградского юридического института МВД России. – 

Калининград: Изд-во Калинингр. ЮИ МВД России, 2009. – № 1 (17). – С. 19.  
2 Нечаева Е.В. Эффективность воспитательного процесса в отрядах по 

хозяйственному обслуживанию следственных изоляторов // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. – 2007. – № 3. – С. 20. 
3 Нечаева Е. В. Организационно-правовые аспекты исполнения наказания в 

отношении осужденных, содержащихся в следственных изоляторах: автореф. дис. ... канд. 

юр. наук: 12.00.08 / Нечаева Елена Владимировна. – Самара, 2007. – С. 14. 
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целью получения, а также повышения соответствующей квалификации 

осужденными. Данные курсы могут проводиться дистанционно в свободное 

от работы и других мероприятий время. 

Таким образом, подробно рассмотрев дифференциацию средств 

исправления в зависимости от вида исправительного учреждения, 

необходимо сделать ряд следующих выводов: 

1. Дифференцированный процесс исправления осужденных 

осуществляется с учетом их типологических особенностей в зависимости от 

пола, возраста, состояния здоровья, прошлой преступной деятельности. В 

свою очередь индивидуализация включает в себя средства исправления 

осужденных, которые применяются с учетом характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления, личности 

осужденного, а также его поведения. Кроме того, она реализуется в рамках 

одного вида исправительного учреждения. 

2. Уголовно-исполнительное законодательство предусматривает 

различные виды учреждений, исполняющих наказания в виде лишения 

свободы, в целях дифференциации не только осужденных, но и средств 

исправления, применяемых к ним в зависимости от конкретного 

исправительного учреждения. 

3. Уголовно-исполнительное законодательство в ст. 74 УИК РФ 

закрепляет виды исправительных учреждений (исправительные колонии; 

воспитательные колонии; тюрьмы; лечебные исправительные учреждения; 

следственные изоляторы – в отношении осужденных, оставленных для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию этих учреждений, и 

осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в следственных 

изоляторах с их согласия). При этом каждый из данных видов имеет свои 

отличительные особенности при реализации основных средств исправления, 

что обусловлено спецификой функционирования, а также лиц, в них 

содержащихся. 
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2.2. Порядок применения средств исправления к отдельным категориям 

осуждённых 

 

 

Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и 

применения к осужденным средств исправления создает необходимые 

предпосылки для достижения целей уголовного наказания. Дифференциация 

исполнения наказания предполагает, что к разным категориям осужденных 

следует применять различный объем карательного воздействия, 

правоограничений, а воспитательная работа должна строиться с учетом 

особенностей личности осужденных, их возраста, пола и т.д. Нормы 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства создают 

необходимые для дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказания условия1. 

А. Шамис справедливо отмечает, что обеспечивая в соответствии с 

законом изоляцию и установленный для осужденных режим, организуя их 

труд, обучение, выполняя исправительные функции, учреждения и органы, 

исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы, должны 

корректировать черты личности осужденного, улучшать их, делать более 

позитивной социальную сущность человека»2. Таким образом личность 

осужденного выдвигается на передний план, поскольку при проведении 

исправительного воздействия, необходимо выбрать такие методы 

воспитания, которые будут эффективными и приведут осужденного к 

исправлению. 

А.А. Акаева также считает, что в исправительных учреждениях на 

первом месте стоит личность осужденного, так как именно с учетом ее 

                                                             
1 Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право. Учебник для 

юридических вузов и факультетов. — М.: Межрегиональный институт экономики и права, 

Юридическая фирма «КОНТРАКТ», ООО «ВОЛТЕРС КЛУВЕР», 2009. С. 140. 
2 Шамис А. Исправительное воздействие на осужденных социальная функция ИТУ 

// Преступление и наказание. 1994. № 12. С. 38. 



62 
 

особенностей организуется работа по его исправлению. Безусловно, само 

преступное деяние также имеет значение, так как и обстановка, и условия 

совершения преступления, мотивы и причины, побудившие к его 

совершению, различны, а значит и меры исправительного воздействия 

должны быть различными по отношению к отдельным группам 

преступников1. 

В.В. Бочкарев тоже указывает на то, что учёт особенностей личности 

осуждённых имеет исключительно важное значение для процесса их 

исправления и предупреждения совершения ими новых преступлений. 

Правильная организация и поддержание режима отбывания наказания, 

вовлечение осуждённых в трудовую деятельность, обучение, воспитательные 

мероприятия, применение мер поощрения и взыскания, условно-досрочного 

и иных видов досрочного освобождения, осуществление различных форм 

постпенитенциарной деятельности по закреплению результатов 

исправительного воздействия – всё это неизменно предполагает глубокое 

знание личности каждого осуждённого2. 

Индивидуализация применения средств исправления в отношении 

осужденных эффективно реализуется в том случае, когда они правильно 

распределяются по исправительным учреждениям того или иного вида, для 

чего законодатель разделяет осужденных к лишению свободы на различные 

категории, то есть классифицируя их. 

Классификация проводится для того, чтобы в максимально допустимых 

пределах исключить разлагающее влияние наиболее отрицательной части 

осужденных на лиц другого возраста, впервые судимых и обеспечить 

осуществление исправительного воздействия, необходимого с точки зрения 

его характера и степени интенсивности именно для данной категории лиц, 

                                                             
1 Акаева А.А. Классификация осужденных и система исправительных учреждений 

// Юридический вестник ДГУ. 2017. Т. 21. № 1. С. 109. 
2 Бочкарев В.В. Раздельное содержание разных категорий осужденных как 

перспективное направление совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. № 3. С. 45. 
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лишенных свободы1. Таким образом, между классификацией осужденных и 

системой мест лишения свободы существует тесная взаимосвязь. Именно 

дифференциация исправительных учреждений позволяет индивидуально 

воздействовать на отдельные группы осужденных, применяя те или иные 

средства исправления. 

Распределение осужденных к лишению свободы на относительно 

однородные категории в зависимости от характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления, наличия судимостей, пола, возраста 

и психолого-педагогических особенностей личности осужденных, называют 

классификацией. Классификация создает необходимые предпосылки для 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказания, 

предопределяет систему ИУ, обеспечивает изоляцию друг от друга 

различных по степени общественной опасности и характеру совершенных 

преступлений лиц, отбывающих наказание2. 

В соответствии с ч. 1 ст. 82 УИК РФ режим обеспечивает раздельное 

содержание разных категорий осужденных к лишению свободы. Данное 

требование играет важную роль при осуществлении этого средства, 

поскольку от его правильной реализации зависит безопасность 

функционирования мест лишения свободы, а, следовательно, и всей 

уголовно-исполнительной системы. Кроме того, благодаря раздельному 

содержанию отдельных категорий осужденных, администрация ИУ имеет 

возможность избрать наиболее эффективные средства исправления, исходя 

из специфики категории. 

Статьи 74 и 80 УИК РФ устанавливают требования обязательного 

раздельного содержания в ИУ различных категорий осужденных. Так, в ИУ 

содержатся раздельно следующие категории осужденных:  

                                                             
1 Савушкин С.М. Общие положения классификации осужденных к лишению 

свободы // Вестник экономики, права и социологии. 2016. № 1. С. 167. 
2 Мусалева А.В., Гилязова В.И. К вопросу о проблемах классификации осужденных 

// В сборнике: Работы студенческого научного общества СЮИ ФСИН России Сборник 

статей. Самара, 2017. С. 86. 



64 
 

 мужчины от женщин, за исключением колоний-поселений; 

 взрослые от несовершеннолетних; 

 несовершеннолетние мужского пола от несовершеннолетних 

женского пола; 

 мужчины, впервые отбывающие наказание в виде лишения 

свободы, от осужденных, ранее отбывавших лишение свободы; 

 осужденные мужчины за особо тяжкие преступления от 

осужденных за другие преступления; 

 осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, опасном 

рецидиве, осужденные к пожизненному лишению свободы, осужденные, 

которым смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы 

на определенный срок, от других категорий осужденных; 

 осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, 

от других осужденных; 

 бывшие работники судов и правоохранительных органов, от 

других осужденных; 

 осужденные, больные разными инфекционными заболеваниями, 

от здоровых осужденных. 

В.Е. Южанин и Л.Е. Прихожая отмечают, что разделение осужденных 

призвано обеспечивать создание надлежащих условий:  для эффективного 

проведения групповой и индивидуальной воспитательной работы с 

осужденными;  оказания позитивного психологического влияния на них, 

направленного на перестройку их внутреннего мира;  углубленной 

дифференциации исправительного и предупредительного процессов, 

организуемых в ИУ;  применения методов педагогического воздействия, 

направленных на повышение уровня общей культуры, сознательности и 

дисциплинированности осужденных;  раздельного содержания 
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положительно характеризующихся осужденных и осужденных, имеющих 

отрицательную направленность поведения и криминальных «авторитетов»1. 

Также Л.Е. Прихожая обращает внимание на то, что в реализации 

принципа раздельного содержания осужденных возникает определенная 

сложность, связанная с тем, что одно и то же лицо может одновременно 

относиться к различным категориям: несовершеннолетняя женщина, ранее 

отбывавшая наказание в виде лишения свободы, должна содержаться 

отдельно от всех мужчин, всех совершеннолетних, всех лиц, ранее не 

отбывавших наказание в виде лишения свободы; обвиняемый мужчина, 

впервые привлекающийся к уголовной ответственности, являвшийся 

работником правоохранительных органов, может содержаться совместно 

только с другим обвиняемым мужчиной, впервые привлекающимся к 

уголовной ответственности, при условии, что он также являлся работником 

правоохранительных органов2. 

Содержание лиц женского и мужского пола раздельно предоставляет 

личную безопасность и половую неприкосновенность женщин, соблюдение 

условий гигиены, а также проведение с ними воспитательной работы с 

учетом особенностей их характера, поведения3. 

Несовершеннолетние отдельно содержатся от взрослых осужденных к 

лишению свободы. Это связано с предотвращением отрицательного влияния 

на несовершеннолетних криминальных взрослых авторитетов, а также 

спецификой организации воспитательного процесса при исполнении 

наказания4. 

                                                             
1 Южанин В.Е., Прихожая Л.Е. Раздельное содержание разных категорий 

осужденных к лишению свободы // Вестник Кузбасского института. 2018. № 4 (37). С. 

120. 
2 Прихожая Л.Е. Раздельное содержание различных категорий осужденных к 

лишению свободы при конвоировании // Наука молодых - будущее России 2018. С. 253. 
3 Шелестюков В.Н. Характер современной женской преступности (федеральный 

уровень) // Российский следователь. 2015. № 14. С. 25. 
4 Кругликова А.А. Особенности процесса исправления осужденных 

несовершеннолетнего возраста // Молодежь XXI века: образование, наука, инновации. 

Новосибирск, 2018. С. 205. 
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Отдельно содержатся осужденные за совершение умышленных и 

преступлений по неосторожности. При исполнении наказания в отношении 

лиц, совершивших преступления по неосторожности, применяется менее 

строгие условия отбывания наказания. Помимо этого отдельно содержатся 

впервые осужденные  и осужденные, ранее отбывавшие лишение свободы, 

что обусловлено большей степенью социальной опасности и большой 

возможностью продолжения противоправного поведения последних1. 

Норма, связанная с отдельным содержанием бывших работников судов 

и правоохранительных органов, от других осужденных обеспечивает 

реализацию права осужденных на личную безопасность, что связано с 

предупреждением в местах лишения свободы проявлений мести со стороны 

отдельных осужденных к бывшим работникам судов и правоохранительных 

органов за их прошлую деятельность в сфере правосудия, охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 

Реализация средств исправления в отношении больных осужденных 

имеет определенные сложности, связанные с тем, что при привлечении к 

общественно полезному труду больные осужденные к лишению свободы не 

выдерживают конкуренцию со здоровыми лицами. Это усугубляется и тем, 

что всего на оплачиваемых работах трудоустроена незначительная часть 

осужденных к лишению свободы. Кроме того, большая часть осужденных к 

лишению свободы не работает, более того не стремится к поддержанию 

состояния своего здоровья, в случае попыток привлечения их к труду 

старается уклониться от применения этого средства исправления, 

прикрываясь имеющимся заболеванием.  

При осуществлении воспитательной работы, сотрудники не всегда 

учитывают наличие у осужденного заболевания. Кроме того, законодатель в 

ст. 109, 110 УИК РФ также не указывает на этот факт. 

                                                             
1 Бочкарёв В.В. Дифференцированное содержание как средство предупреждения 

преступлений, совершаемыми осуждёнными к лишению свободы // Вестник Кузбасского 

института. 2015. № 1 (22). С. 124. 
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Что касается профессиональной подготовки и получением общего 

образования, то стоит отметить, что на практике свой образовательный 

уровень повышают лишь те осужденные, которые уже работают или кто 

желает работать. А учитывая, что значительная часть осужденных имеет 

инвалидность, то на практике эти средства исправления в отношении 

больных осужденных не используются. При этом отказ от учебы или ее 

прекращение не является злостным нарушением установленного порядка 

отбывания наказания, а «приобретение» заболевания или членовредительство 

вообще могут использоваться осужденными как «легальный» способ 

уклонения от учебных мероприятий1.  

Общественное воздействие как средство исправления недостаточно 

закреплено в уголовно-исполнительном законодательстве, а его субъекты в 

целом больше ориентированы на реализацию своих контрольных функций, 

нежели на оказание содействия осужденным и иным содержащимся лицам2. 

В результате получается, что только режим остается действительно 

основным средством исправления, имеющим значение для всех осужденных 

к лишению свободы, а в отношении подавляющего большинства больных 

лиц иные средства исправления нередко не применяются или 

распространяются на них ограниченно. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного необходимо сделать ряд 

следующих выводов: 

1. С целью индивидуализации средств исправления в отношении 

осужденных, уголовно-исполнительное законодательство предусматривает 

распределение осужденных по различным исправительным учреждениям, 

разделяя их на категории, таким образом, классифицируя.  

                                                             
1 Скиба А.П., Скорик Е.Н. Об основных и факультативных средствах исправления 

больных осужденных // Уголовно-исполнительное право. 2016. № 2 (24). С. 35. 
2 . Скиба А. П., Скорик Е. Н. Взаимодействие субъектов общественного контроля и 

учреждений уголовно-исполнительной системы: проблемы правового регулирования // 

Юрист Юга России и Закавказья. 2015. № 1–2. С. 14 
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2. В ИУ содержатся раздельно следующие категории осужденных: 

мужчины и женщины, за исключением колоний-поселений; взрослые от 

несовершеннолетних; несовершеннолетние мужского пола от 

несовершеннолетних женского пола; мужчины, впервые отбывающие 

наказание в виде лишения свободы, от осужденных, ранее отбывавших 

лишение свободы; осужденные мужчины за особо тяжкие преступления от 

осужденных за другие преступления; осужденные при особо опасном 

рецидиве преступлений, опасном рецидиве, осужденные к пожизненному 

лишению свободы, осужденные, которым смертная казнь заменена в порядке 

помилования лишением свободы на определенный срок, от других категорий 

осужденных; осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, 

от других осужденных; бывшие  работники судов и правоохранительных 

органов, от других осужденных; осужденные, больные разными 

инфекционными заболеваниями, от здоровых осужденных. 

3. От качественного изучения категорий осужденных, зависит 

эффективность применения к ним средств исправления, поскольку в каждом 

случае необходимо учитывать личностные особенности и иные 

характеристики, присущие той или иной категории.  
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СРЕДСТВ 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЁННЫХ В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

 

В успешной и эффективной реализации исправительного воздействия 

заинтересованы как государство, так и общество в целом, поскольку 

исправление является неотъемлемой частью общегосударственной политики 

борьбы с преступностью и оказывает непосредственное влияние на 

содержание и форму уголовно-правовых средств противодействия 

преступности. В связи с этим в настоящее время средствам исправления и 

всему исправительному процессу в целом, придается большое значение, 

поэтому необходимо рассмотреть основные тенденции и перспективы 

развития системы средств исправления осужденных в уголовно-

исполнительном законодательстве. 

Достижение цели исправления осужденных становится приоритетной в 

системе целей уголовно-исполнительного законодательства, такая позиция 

обусловлена рядом факторов: 1) исправление осужденных является наиболее 

гарантированным способом достижения цели предупреждения совершения 

новых преступлений, за счет формирования личностной установки на 

ведение правопослушного образа жизни, подкрепленная вновь созданными в 

период отбывания наказания социальными связями и ценностями; 2) отказ от 

совершения новых преступлений, это следствие произошедших изменений в 

сознании человека, что является наиболее сложным, труднодостижимым, но 

от этого наиболее значимым и гуманным результатом; 3) закрепленная в 

Общей части УИК РФ, данная норма ориентирует законодателя на наиболее 

полное отражение в остальных нормах УИК РФ основных средств 

исправительного воздействия на осужденных, применение новых 

исправительных технологий; 4) приоритет обеспечения цели исправления 

осужденных ориентирует правоприменителя, и, в первую очередь, персонал 



70 
 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры 

уголовно-правового характера, на постоянную работу с осужденными с 

целью возвращения их в общество, а не на формальное применение норм 

уголовно-исполнительного законодательства1. 

Стоит отметить, что в настоящее время в местах лишения свободы 

наблюдается тенденция сокращения числа осужденных лиц, что 

свидетельствует о гуманизации пенитенциарной политики России, а также 

положительных результатах применения в отношении них основных средств 

исправления. 

Так, в соответствии с основными показателями деятельности УИС 

следует, что по сравнению с 2015 (524 848) годом, количество осужденных, 

содержащихся в исправительных учреждениях в 2018 году (кроме ВК, 

тюрем, СИЗО, ПФРСИ) снизилось на 63 925 (12,2%) и составило 460 923 

человек. 

Количество женщин также снижается, и в 2018 году составляет 36 253 

(42 307 в 2015 году), что меньше на 14,3%. Уменьшается и количество 

несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных 

колониях, их число в 2018 году составляет 1 309, а в 2015 – 1 683, что меньше 

на 22,2%2. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что существенные 

изменения происходят не только в уголовном, уголовно-исполнительном, но 

и ином законодательстве, а также всех сферах общественной жизни 

(социальной, экономической, политической, духовной) в положительную 

сторону, что влияет на уровень преступности, а, соответственно, на 

                                                             
1 Селиверстов В. И. Концепция разработки научно-теоретической модели Общей 

части Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации / Общая часть нового 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ: результаты теоретического моделирования / под 

ред. В. И. Селиверстова. М., 2016. С. 16. 
2 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России. Январь-декабрь 2015 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2016.  

С.5–7.; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России. Январь-декабрь 2018 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2019.  

С. 5–7. 
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количество лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Однако, не 

смотря на снижение количества осужденных, их уровень остается достаточно 

высоким, поэтому наравне с существующей системой средств исправления, а 

также форм и методов исправительного воздействия, необходимо включать 

новые направления и совершенствовать ее. Таким образом, необходимо 

более подробно рассмотреть существующие перспективы развития системы 

средств исправления осуждённых в уголовно-исполнительном 

законодательстве  

Стоит отметить, что действующее уголовно-исполнительное 

законодательство лишь в общих чертах регламентирует основные 

направления, формы и методы воспитательной работы с осужденными к 

лишению свободы. Данный фактор связан с тем, что процесс воспитания 

носит творческий характер и не должен жестко регламентироваться 

правовыми нормами.  

В.Н. Жамулдинов справедливо отмечает, что в условиях исполнения 

(отбывания) наказания в виде лишения свободы воспитательная работа с 

осужденными необходима. При этом ее следует осуществлять с 

использованием новых методов и форм, не отбрасывая то, что доказало свою 

полезность на протяжении всей истории существования отечественной 

системы учреждений и органов, исполняющих наказания1. 

О. Епифанов также считает, что на современном этапе развития УИС 

необходим поиск и анализ новых форм, путей и способов организации 

воспитательной, социальной и психологической работы с осужденными, 

проведения воспитательной работы с лицами, лишенными свободы и его 

правового регулирования»2. 

                                                             
1 Жамулдинов В.Н. Средства исправления осужденных: состояние и перспективы 

их развития // Безопасность уголовно-исполнительной системы. 2011. № 3 (15). С. 44. 
2 Епифанов О.С. Некоторые вопросы правового регулирования воспитательной 

работы с осужденными к лишению свободы // [Электронный ресурс] URL: http://orfsin.ru 

(дата обращения:20.04. 2019). 
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Концепция развития УИС до 2020 года предполагает 

совершенствование и развитие некоторых направлений, входящих в систему 

средств исправления, а также создание новых направление и средств, 

заслуживающих внимания. В связи с этим необходимо рассмотреть ее 

положения более подробно. 

Прежде всего, Концепция развития УИС до 2020 года в качестве 

основных задач выделяет такие как: изменение идеологии применения 

основных средств исправления осужденных в местах лишения свободы с 

усилением психолого-педагогической работы с личностью и подготовки ее к 

жизни в обществе, а также задачу, направленную на разработку форм 

проведения воспитательной работы, организации образовательного процесса 

и трудовой занятости осужденных.  

 Кроме того, среди основных направлений уголовно-исполнительной 

системы, Концепция включает: 

– поиск и использование новых форм и методов исправительного 

воздействия на осужденных; 

– развитие 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 осужденных; 

– дополнение системы поощрений осужденных иными стимулами к 

правопослушному поведению и активной ресоциализации. 

 Таким образом, реализация исправительного воздействия и его новая 

идеология является одним из приоритетных направлений и задач, стоящих 

перед уголовно-исполнительной системой, что в очередной раз подчеркивает 

актуальность изучения средств исправления. 

В рамках совершенствования такого средства как общественное 

воздействие, необходимо провести работу, направленную на улучшение 

взаимодействия учреждений и органов УИС с институтами гражданского 
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общества, в том числе с общественными наблюдательными комиссиями, по 

вопросам обеспечения прав и законных интересов осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей. 

Кроме того, необходимо принять меры, направленные на содействие 

общественным наблюдательным комиссиям, в том числе рассмотреть 

возможность их участия при условно-досрочном освобождении, подготовке 

решений об изменении условий отбывания наказания и вида 

исправительного учреждения в качестве мер поощрения или взыскания, 

применяемых к осужденному. 

Стоит отметить, что законодатель не закрепляет такой принцип как 

участие общества и граждан в исправлении осужденных, а также в 

обеспечении их прав и законных интересов, кроме того, нормативно не 

определено понятие «общественное воздействие на осужденных», что 

предопределяет необходимость в его закреплении в соответствующих 

нормативно-правовых актах. 

Е.Э. Попова также отмечает, что такое положение входит в диссонанс с 

развитием уголовно-исполнительного законодательства: с одной стороны, 

реализуется закрепление в законодательстве элементов механизма участия 

общества и граждан в исправлении осужденных, а с другой стороны, 

отсутствуют «выраженные в праве исходные нормативно-руководящие 

начала, характеризующие его содержание, его основы, закрепленные в нем 

закономерности общественной жизни»1. 

 В рамках усовершенствования порядка исполнения и отбывания 

наказания (режима) в местах лишения свободы, необходимо 

дифференцировать условия содержания осужденных, в целях обеспечения 

выполнения ими установленных правил режима содержания а также усилить 

ответственность злостных нарушителей установленного порядка отбывания 

                                                             
1 Попова Е.Э. Концепция развития общественного воздействия как средства 

исправления осужденных - объективная необходимость современности // III 

Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» 

Сборник тезисов выступлений и докладов участников. В 8-ми томах. 2017. С. 212. 
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наказания. Кроме того, необходимо провести комплекс мероприятий, 

направленных на усовершенствование системы мер взыскания в отношении 

осужденных, которые нарушают установленный порядок отбывания 

наказания, влекущих изменение условий отбывания наказания и вида 

исправительного учреждения. 

 Такие средства как трудовая деятельность, профессиональное 

образование и профессиональное обучение осужденных также нуждаются в 

усовершенствовании и развитии. В рамках трудовой деятельности 

осужденных в исправительных учреждениях, необходимо: проработать 

варианты, способствующие внедрению новых организационно-правовых 

форм организации производственной деятельности в исправительных 

учреждениях, а также создать дополнительные рабочие места, в том числе на 

основе государственно-частного партнерства; адаптировать условия 

производства в местах лишения свободы к условиям производственной 

деятельности в иных организациях; повысить экономическую эффективность 

труда осужденных; создать условия, способствующие добровольному 

участию осужденных в любых видах хозяйственных работ, поощряя данный 

труд; привлекать организации для создания производственных участков и 

рабочих мест в исправительных учреждениях, а также за их пределами; 

модернизировать материально-техническую базу колоний-поселений в целях 

расширения производства сельскохозяйственной продукции; внедрить 

модели и программы развития трудовых навыков и умений для 

несовершеннолетних осужденных, которые бы отвечали их возрастным 

особенностям. 

 Обучение осужденных профессиям необходимо реализовывать по 

основным профессиональным образовательным программам и основным 

программам профессионального обучения, которые востребованы на рынке 

труда, а также совершенствовать профессиональные навыки, позволяющие 

трудоустроиться после освобождения. Кроме того, профессиональное 

обучение осужденных и обеспечение получения ими среднего 
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профессионального образования необходимо по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих с учетом результатов мониторинга 

прогнозных потребностей в работах и профессиях рабочих в учреждениях 

УИС и региональных рынков труда. Необходимо также развивать и 

совершенствовать дополнительные общеобразовательные программы, а 

также создавать благоприятные условия для получения осужденными 

основного общего образования или среднего общего образования, среднего 

профессионального образования и высшего образования по заочной форме 

обучения в рамках реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Воспитательная работа занимает одно из приоритетных мест в системе 

средств исправления, поэтому ее организация должна осуществляться на 

высшем уровне и включать в себя комплекс новых форм и методов 

воспитательного воздействия.  

Прежде всего, необходимо оптимизировать социальную, 

психологическую и воспитательную работу с осужденными путем 

функционального взаимодействия сотрудников всех служб исправительных 

учреждений с привлечением к исправительному процессу представителей 

органов исполнительной власти, а также институтов гражданского общества. 

Совершенствование духовно-нравственного и патриотического 

воспитания у осужденных, а также планирование, организация и проведение 

в исправительных учреждениях воспитательных мероприятий, направленных 

на формирование и развитие у осужденных стремления к общественно-

полезной деятельности, соблюдению требований законов и принятых в 

обществе правил поведения имеет также важное значение, поэтому данному 

направлению необходимо уделять важное внимание. 

Воспитательная работа с осужденными нуждается и в расширении 

форм организации культурного досуга осужденных, клубной и кружковой 

работы, привлечение к этой работе деятелей искусства, культуры и спорта, в 

том числе имеющих широкую известность и позитивный авторитет. Кроме 
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того, самодеятельные организации осужденных необходимо формировать с 

учетом их интересов и потребностей в них, а также совершенствовать 

правовое регулирование их деятельности 

 Считаем, что целесообразно закрепить в уголовно-исполнительном 

законодательстве социальную и психологическую работу в качестве средств 

исправления осужденных, а также определить основные формы социальной 

работы с ними. 

 Таким образом, исходя из всего вышесказанного, необходимо сделать 

вывод о том, что существующая система средств исправления осужденных, 

предусмотренная уголовно-исполнительным законодательством, нуждается в 

дальнейшем развитии и совершенствовании, кроме того, исходя из того, что 

в последнее время большое внимание уделяется воспитательной, 

психологической и социальной работе с ними, то возникает 

целесообразность в закреплении последних в качестве средств исправления, 

тем самым расширив средства исправительного воздействия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, проведя комплексный анализ реализации основных 

средств исправления в отношении осужденных, как задача уголовно-

исполнительного права, нами было проведено исследование, включающее в 

себя изучение исторического аспекта развития данного института, правового 

регулирования средств исправления и их сущности, а также порядок их 

реализации в зависимости от вида исправительного учреждения и категории 

осужденных, кроме того, были рассмотрены перспективы развития системы 

средств исправления, предусмотренные уголовно-исполнительным 

законодательством, что позволило нам сделать ряд следующих выводов. 

В настоящее время изменяется подход к процессу исполнения 

уголовных наказания в виде лишения свободы, а также к целям, 

предусмотренным уголовно-исполнительным законодательством, где особое 

место занимает исправление осужденных. Данный фактор предопределяет 

необходимость в создании комплексного механизма применения средств 

исправительного воздействия, поиска новых форм и методов работы с 

осужденными. 

Исправление осужденных – процесс формирования у них 

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

традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного 

поведения, реализуемое с помощью средств исправления, закрепленных в ст. 

9 УИК РФ. 

Режим, который является главным регулятором образа жизни 

осужденных, включающий все направления его жизнедеятельности в период 

отбывания наказания в виде лишения свободы, который устанавливает 

внутренний распорядок в исправительных учреждениях, как для 

осужденных, включающий в себя установленные требования, направленные 

на реализацию правопорядка в местах лишения свободы, соблюдение 
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осужденными своих обязанностей и реализации, принадлежащих им прав, 

так и для иных лиц, посещающих учреждения УИС. 

Сущность воспитательной работы заключается в формировании у 

осужденных элементарных элементов социально одобряемого поведения: 

уважения к личности человека, обществу, общественным нормам, правилам 

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

закону. Воспитательная работа организуется дифференцированно с учетом 

вида исправительного учреждения, срока наказания, условий отбывания 

наказания в индивидуальных, групповых и массовых формах. 

Трудовая деятельность осужденного направлена на удовлетворение 

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

приобретенные в процессе трудовой деятельности, позволяют осужденному, 

после отбытия наказания успешно трудоустроится, что позволяет снизить 

вероятность совершения повторного преступления. Кроме того, 

общественно-полезный труд оказывает положительное влияние на процесс 

исправления осужденных, поскольку благодаря трудовой деятельности, у 

данных лиц формируется положительное отношение к ее результатам, 

другим осужденным, а также сотрудникам исправительного учреждения и к 

себе.  

Также в учреждениях, исполняющих наказания, организуется 

обязательное получение осужденными к лишению свободы, не достигшими 

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

необходимой специальности, обеспечиваются получение начального 

профессионального образования или профессиональная подготовка.  

Общественное воздействие подразумевает под собой процесс 

воздействия общества на осуждённого, их участие исправительном процессе 

в целом. 

В западных странах основным средством обеспечения режима является 

изоляция осужденных, как внешняя (от общества), так и внутренняя (внутри 

тюрьмы). В России в настоящее время при сравнимой с зарубежными 
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пенитенциарными учреждениями степени внешней изоляции значительно 

ниже уровень внутренней изоляции. 

Для всех изученных в рамках дипломного исследования 

пенитенциарных систем является обязательным определение личностных 

склонностей и их практическое соотнесение с жизненными перспективами 

каждого заключенного, с тем, чтобы на этой основе готовить их к жизни вне 

учреждений, поэтому важнейшая роль в исправлении заключенных 

отводится их профессиональной подготовке. 

В большинстве стран в основу организации воспитания положен 

принцип занятости, в соответствии с которым осужденные должны быть все 

время заняты каким-либо полезным делом, при этом комплексно сочетаются 

различные формы работы: общее и профессиональное обучение, физические 

и спортивные занятия, труд, психологическая поддержка, религиозное 

воспитание, занятия в свободное время в кружках по интересам. 

Несмотря на отведение значительной роли труду как средству 

исправления, ни в одной из изученных пенитенциарных систем заключенные 

не имеют прав на распоряжение заработной платой в полном объеме. Доходы 

от их труда являются собственностью государства и находятся в ведении 

органов управления тюремных систем или отдельных учреждений. Наиболее 

распространенной формой расчетов с заключенными за работу являются 

вознаграждения, выдаваемые администрациями тюрем и дифференцируемые 

по сложности и тяжести труда. Поощряются профессиональное обучение и 

повышение профессионального уровня: обучающиеся заключенные в ряде 

государств получают вознаграждения в тех же суммах, что и работающие. 

Получение образования осужденными является одним из важнейших 

социальных институтов, оказывающих значительное воздействие на их 

исправление и постпенитенциарную социальную адаптацию. Общее 

образование во многих странах мира осужденные получают бесплатно. 

Основной целью образования является получение или улучшение 

профессионально-технических навыков.  
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Дифференцированный процесс исправления осужденных 

осуществляется с учетом их типологических особенностей в зависимости от 

пола, возраста, состояния здоровья, прошлой преступной деятельности. В 

свою очередь индивидуализация включает в себя средства исправления 

осужденных, которые применяются с учетом характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления, личности 

осужденного, а также его поведения. Кроме того, она реализуется в рамках 

одного вида исправительного учреждения. 

Уголовно-исполнительное законодательство в ст. 74 УИК РФ 

закрепляет виды исправительных учреждений (исправительные колонии; 

воспитательные колонии; тюрьмы; лечебные исправительные учреждения; 

следственные изоляторы – в отношении осужденных, оставленных для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию этих учреждений, и 

осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в следственных 

изоляторах с их согласия). При этом каждый из данных видов имеет свои 

отличительные особенности при реализации основных средств исправления, 

что обусловлено спецификой функционирования, а также лиц, в них 

содержащихся. 

С целью индивидуализации средств исправления в отношении 

осужденных, уголовно-исполнительное законодательство предусматривает 

распределение осужденных по различным исправительным учреждениям, 

разделяя их на категории, таким образом, классифицируя.  

В ИУ содержатся раздельно следующие категории осужденных: 

мужчины и женщины, за исключением колоний-поселений; взрослые от 

несовершеннолетних; несовершеннолетние мужского пола от 

несовершеннолетних женского пола; мужчины, впервые отбывающие 

наказание в виде лишения свободы, от осужденных, ранее отбывавших 

лишение свободы; осужденные мужчины за особо тяжкие преступления от 

осужденных за другие преступления; осужденные при особо опасном 

рецидиве преступлений, опасном рецидиве, осужденные к пожизненному 
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лишению свободы, осужденные, которым смертная казнь заменена в порядке 

помилования лишением свободы на определенный срок, от других категорий 

осужденных; осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, 

от других осужденных; бывшие  работники судов и правоохранительных 

органов, от других осужденных; осужденные, больные разными 

инфекционными заболеваниями, от здоровых осужденных. 

Существующая система средств исправления осужденных, 

предусмотренная уголовно-исполнительным законодательством, нуждается в 

дальнейшем развитии и совершенствовании, кроме того, исходя из того, что в 

последнее время большое внимание уделяется воспитательной, 

психологической и социальной работе с ними, то возникает целесообразность 

в закреплении последних в качестве средств исправления, тем самым 

расширив средства исправительного воздействия. 

 Таким образом, проведенное исследование, позволило нам достичь 

поставленных целей и задач, выявить ряд проблем и путей их решения, а 

также позволило внести ряд изменений в существующую систему основных 

средств исправления. 
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