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ВВЕДЕНИЕ 

 

Совершение преступления человеком, даже если такое преступление 

совершается повторно, еще не означает, что данное лицо является 

неисправимым и предрасположено изначально к совершению преступлений, 

к противоправному поведению. Противоправное поведение, в частности, 

преступное поведение, в значительной мере, если не в подавляющем 

большинстве случаев,стимулируется  различными социальными факторами, 

например, определённой негативной  социализацией, неблагоприятным 

воздействиям или отсутствием всякого воздействия на личность со стороны  

социальных институтов и другими факторами. Именно под воздействием 

различных неблагоприятных социальных факторов человек 

преимущественно и совершает преступное деяние. Поэтому криминология 

детально исследует причины и условия преступности, что позволяет 

определить различные меры для профилактики преступлений. В Уголовном 

кодексе РФ определено, что главными целями уголовного наказания является 

не только восстановление социальной справедливости и исправление 

преступника, а также недопущение совершения новых преступлений.  

Следовательно, уголовно-исполнительная система должна быть 

построена таким образом, чтобы появились условия, факторы, которые 

позволяют позитивно  воздействовать на личность осужденного за 

преступление с тем, чтобы данная личность была исправлена, перешла на 

уровень правомерного поведения, сформировала устойчивое позитивное 

отношение к праву, преодолела правовой нигилизм и навсегда отказалась от 

противоправного, преимущественно преступного поведения. Поэтому 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ  в ст. 9 УИК РФ предполагает 

определение важнейших средств, с помощью которых происходит 

исправление осужденных. В числе таких средств называется и 

воспитательной работа. Воспитательная работа является важнейшей, если не 

приоритетной, деятельностью сотрудников исправительного учреждения, 

которая направлена на то, чтобы провести позитивную 
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ресоциализациюосужденных, их позитивную социальную адаптацию, 

сформировать благоприятные социальные факторы, которые могут 

воздействовать на личность осужденного с тем, чтобы перевоспитать, 

исправить такую личность и поставить её на путь правомерного поведения и 

отрицания правонарушений, правового нигилизма. 

Все это делает актуальным исследование специфики воспитательной 

деятельности в отношении осужденных  к лишению свободы в уголовно-

исполнительной системе РФ. 

Объектом данного дипломного исследования представляются 

уголовно-исполнительные отношения, возникающие в связи с 

воспитательным воздействием на осужденных  к лишению свободы. 

Предмет исследования – нормы действующего уголовно-

процессуального законодательства, регулирующие реализацию 

воспитательного процесса в уголовно-исполнительной  системеРФ.  

Целью данной дипломной работы является рассмотрение сущности 

взысканий и поощрений как мер воспитательного влияния на осужденных в 

исправительных учреждениях  России. 

Для достижения указанной цели важно решить несколько 

взаимосвязанных задач:  

а) определить  понятие и значение воспитательной деятельности в 

исправительных  учреждениях РФ;  

б)  охарактеризоватьправовое регулирование и методы воспитательной 

работы в исправительных учреждениях; 

в) рассмотреть понятие и разновидности мер поощрения, применяемых 

к осуждённым; 

г) проанализировать порядок применения мер поощрения к 

осуждённым; 

д) охарактеризовать понятие и виды взысканий, применяемых к 

осуждённым; 

е) описать правила применения мер взыскания к осуждённым. 
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Правовой основой написания работы являются нормы УИК РФ, 

отдельные федеральные законы, а также подзаконные акты.  

Методологию данной работы составляют такие методы как анализ, 

синтез, классификация, сравнение, сравнительно-правовой метод. 

Структура данной работы состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованных источников.    
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1.СУЩНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  ОСУЖДЕННЫХ  К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

1.1.Понятие и значение воспитательного воздействия на осужденных  к 
лишению свободы 

 

Лишение свободы как вид уголовного наказания имеет ценность 

только в той мере, в какой удается достичь главных  целей наказания, 

определенных  в ч. 2 ст. 43 УК РФ. Здесь указывается, что главными целями 

уголовного наказания является не только восстановление социальной 

справедливости, но и исправление осужденного, а также и предупреждения 

совершения новых  преступлений.  

Как видно, две последние цели уголовного наказания являются тесно 

взаимосвязанными. Так, для того, чтобы предупредить совершение новых 

преступлений важно  исправление преступника, который осужден, например, 

к  лишению свободы. Преступник, который стал на путь правомерного 

поведения, более не будет совершать новые преступления, чем достигается и 

последняя цель уголовного наказания, т.е. предупреждение совершения 

новых преступлений. Поэтому функционирование исправительного 

учреждения должно быть направлено на то, чтобы не только была 

восстановлена социальная справедливость, но также и на то, чтобы было 

достигнуто исправление преступника, что является важным условием для 

того, чтобы провести эффективную профилактику преступного поведения. 

Уголовно-исполнительное законодательство представляет собой 

систему нормативных правовых актов, регулирующих комплекс 

общественных отношений, возникающих по поводу и в процессе исполнения 

и отбывания наказания и применения к осужденным мер исправительного 

воздействия.  В уголовно-исполнительном законодательстве содержится 

положение о том, что исправление осужденных  есть важный шаг к 

предупреждению совершения ими новых преступлений. В п. 1 ст. 9 УИК РФ 

указано, что «Исправление осужденных - это формирование у них 

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 
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традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного 

поведения». 

Следовательно, в исправительном учреждении необходимо добиться 

исправления осужденного, что приведет к формированию у него 

уважительного отношения к правилам общественной жизни, к правам и 

свободам и законным интересам других людей. Это приведет его на путь 

правомерного поведения, которое может быть  высоко сознательным, 

конформистским или маргинальным1
. В любом случае правомерное 

поведение исключает нарушение норм права, совершение в будущем 

преступлений.  

Поэтому деятельность исправительного учреждения, его персонала 

направлена на то, чтобы сформировать правомерное поведение у 

осужденного не только в самом исправительном учреждении, но и после 

выхода его на свободу. Для этого необходимо применить эффективные 

средства, которые помогли бы реально исправить осужденного  и 

сформировать у него уважительное отношение к правам и свободам других 

людей,  позитивное отношение  к общественному порядку, изжить правовой 

нигилизм и добиться определенного уровня правового сознания. Именно 

поэтому ч. 2 ст. 9 УИК РФ указывается, что важными средствами 

исправления осужденных является порядок исполнения и отбывания 

наказания, т.е. режим исправительного учреждения, а также воспитательная 

работа, общественно полезный труд, получение определенного уровня 

образования,  трудовое обучение, а также общественное воздействие на 

осужденного. Здесь необходимо отметить что, воспитательная работа 

признается важнейшим средством исправления осужденного к лишению 

свободы,  при этом необходимо  воспитательная работа тесно связана с 

общественно полезным трудом, получением общего образования, а также 

профессиональным обучением и положительным общественным влиянием на 

                                                           
1Венгеров А. В. Теория государства и права: учебник. М.: Новый Юрист, 2003. 

С.549.  
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осужденного. Дело в том, что труд, профессиональное обучение и получение 

образования также значительной мере представляются элементами и 

воспитательной работы. 

Как указывают специалисты, «воспитательная работа является одним 

из основных средств исправления осужденных. Важность этого направления 

обусловлена тем, что в последние годы в результате объективных факторов 

возможности некоторых средств исправления, таких как общественно 

полезный труд, получение общего образования, профессиональная 

подготовка, значительно снизились. Отсутствие оплачиваемой работы для 

большинства отбывающих лишение свободы, проблемы организации и 

функционирования образовательных учреждений в местах лишения свободы 

и другие проблемы ведут к тому, что изменяется быт осужденных. 

Появляется свободное время, которое необходимо чем-то замещать, для того, 

чтобы исключить или минимизировать отрицательное влияние осужденных 

на установленный порядок исполнения и отбывания наказания. И здесь 

воспитательная работа является фактически (и, к сожалению) единственным, 

универсальным средством, реально участвующим в исправлении 

спецконтингента»1
. 

Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы 

направлена на их исправление, формирование у осужденных уважительного 

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

человеческого общежития, на повышение их образовательного и культурного 

уровня (ст. 109 УИК РФ). Она ведет  к ресоциализации осужденных, под 

которойпонимается «процесс повторной попытки социализации в обществе в 

качестве полезного и законопослушного его члена путем приобщения к 

нормам, ценностям, правилам поведения, принятым в обществе, с помощью 

средств обеспечения ресоциализации в целях последующего исправления»2
. 

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

осужденных // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 1. С.112. 
2Ускачева Н. Б. Правовое регулирование социальной и воспитательной работы с 

осужденными в местах лишения свободы: автореф. дис…к.ю.н. М., 2007. С. 7. 
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Законодатель в Уголовно-исполнительном кодексе РФ не раскрывает 

понятие воспитательной работы, вместе с тем воспитательная работа  есть 

«система мер, способствующая преодолению у осужденных с учетом степени 

запущенности их личности деформаций в сферах интеллектуального, 

духовного, нравственного,физического развития, что имеет очень важное 

значение для их последующей социальной адаптации после освобождения»1
. 

При этом воспитательная работа с осужденными организуется с учетом 

индивидуальных особенностей личности, характера осужденных и 

обстоятельств совершенных ими преступлений. 

Воспитательная работа и обучение как наиболее важные психолого-

педагогические средства специально и непосредственно нацелены на 

нейтрализацию отрицательных последствий деформациилиц, лишенных 

свободы, на осуществление реального, а не формального процесса 

исправления осужденных. Воспитательная работа непосредственно 

направлена на воспитание сознательности, правильных ценностных 

ориентаций, и тем самым объединяет воспитательное воздействие, 

осуществляемое при помощи применения основных средств исправления 

осужденных. 

Воспитательная работа оказывает духовное влияние на личность 

осужденного, улучшает его путем целенаправленного воздействия, 

восстанавливает либо прививает навыки правильной ориентации в иерархии 

социальных ценностей, и психологической подготовки к ведению 

нравственного, социально-полезного образа жизни после освобождения из 

мест лишения свободы. 

Как подчеркивают  специалисты, «по своей сущности и содержанию 

воспитательная работа, прежде всего, является деятельностью психолого-

педагогической, а не юридической. Ее воздействие на осужденных имеет 

главным образом воспитательный характер и осуществляется только ей 

присущими средствами, формами и методами. Но поскольку воспитательная 
                                                           

1
 Степанов М. В. Указ. соч. С.112. 
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работа, организуемая в исправительных учреждениях, проводится в особых 

условиях - местах лишения свободы, и с особой категорией граждан - 

лицами, совершившими преступление и отбывающими за это наказание, 

основные задачи, формы, а также некоторые вопросы ее организации 

урегулированы уголовно-исполнительным законодательством и 

принимаемыми на его основе подзаконными актами. Это прежде всего 

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, Положение 

об отряде осужденных, Примерное положение о самодеятельных 

организациях и др.»1
. 

Воспитательная работа как средство исправления поведения личности 

в наименьшей мере, по сравнению с режимом и трудом, урегулирована на 

уровне закона. Между тем именно в ней более всего проявляются творческие 

начала, авторитет и мастерство воспитателей. Обеспечивая главную цель - 

исправление осужденных, воспитательная работа призвана решать 

соответствующие задачи, указанные в ст. 109 УИК РФ, к которым относится: 

исправление осужденных, формирование у них уважительного отношения к 

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

общежития; повышение образовательного и культурного уровня 

осужденных. 

Одной из главных задач является исправление осужденных и 

предупреждение совершения новых преступлений. Конечная цель 

воспитательной работы состоит в воспитании полезного члена общества, 

исполняющего законы, правила поведения, свой долг человека и гражданина. 

Исправление личности осужденного - дело чрезвычайно трудное. 

Решающая роль в формировании личности принадлежит труду (ст. 37 

Конституции РФ). Общественно полезный труд, отношение к нему, его 

результат определяют авторитет и положение человека в обществе. 

Воспитательная работа призвана формировать у осужденных добросовестное 
                                                           

1
 Лукичев О. В., Раськевич А. А. Воспитательное воздействие на осужденных в 

исправительных учреждениях и в семье // Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. 2008. № 2. С.118. 
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и порядочное отношение к труду, которое предполагает прежде всего 

изменение их негативных взглядов на роль и назначение труда, воспитание у 

осужденных трудовых навыков и привычек, профессиональных качеств, 

осознанной потребности в труде. 

Задача повышения общеобразовательного и культурного уровня 

особенно актуальна в отношении людей, ставших на путь совершения 

преступлений по причине низкой сознательности, бескультурья, моральной 

деградации и духовной бедности. Повышение общеобразовательного и 

культурного уровня осужденных, приобщение знаниям, культурным 

ценностям, культурному наследию является важным направлением 

воспитательной работы с осужденными. 

Осужденные обязаны посещать воспитательные мероприятия, 

предусмотренные распорядком для исправительного учреждения. 

Обязательность такого посещения вытекает из сущности наказания и 

принудительного характера пребывания в местах лишения свободы. 

Основным местом пребывания осужденных в исправительном учреждении 

является отряд. В отряде проводится большинство воспитательных 

мероприятий. Таким образом, отряд является центром воспитательной 

работы с осужденными. Воспитательная работа с осужденными проводится с 

учетом индивидуальных особенностей личности и характера осужденных и 

обстоятельств совершенных ими преступлений. Данное положение говорит о 

необходимости дифференцированного применения средств исправления 

осужденных. Качество воспитательной работы во многом зависит от уровня 

аргументированности, убедительности проводимых мероприятий, 

разнообразия форм и методов воспитательной работы, учета состава 

осужденных, с которыми эта работа проводится. Эффективность 

воспитательной работы, ее успех во многом также зависят от подготовки и 

подбора воспитателей.1 

                                                           

1Лукичев О. В., Раськевич А. А. Указ. соч. С.118. 
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Таким образом,воспитательная работа – это система педагогически 

обоснованных мер, способствующих преодолению личностных деформаций 

осужденных, их интеллектуальному, духовному и физическому развитию, 

правопослушному поведению и социальной адаптации после освобождения. 

Как видно, воспитательное воздействие представляется одним из важнейших 

средств, а некоторые ученые полагают, что это первостепенное средство  для 

того, чтобы оказать влияние на формирование позитивного поведения 

осужденных, на изживание у них противоправного поведения, преодоления 

правового нигилизма, стимулирования правомерного поведения. Именно с 

помощью воспитательной работы, конкретных воспитательных мероприятий 

происходит и достижение цели уголовного наказания, а именно исправление 

осужденного, что в значительной мере связано с такой целью как 

предупреждение совершения таким осужденным новых преступлений. 

Собственно говоря, уголовно-исполнительное законодательство и 

направлено на то, чтобы стимулировать воспитательное воздействие на 

осужденных, создать необходимые условия для такого воспитательного 

воздействия, обеспечить исправительное учреждение необходимыми 

кадрами для проведения эффективной воспитательной работы в отношении 

осужденных. С такой воспитательной работой связаны и другие элементы 

исправления осужденного, например, профессиональное обучение, 

приобщение к общественно полезному труду также связано с воспитанием, 

формированием у осужденных положительного отношения к общественно 

полезному труду, к различным социальным нормам, традициям, а также 

улучшению культурного и образовательного уровня осужденных. 

Воспитательная работа способствует преодолению негативных деформаций 

лиц,  которые осуждены к лишению свободы и она направлена на то, чтобы 

сформировать у осужденных сознательность, способствовать привычке 

правомерного поведения, отрицания негативных социальных установок. 

Поэтому воспитательная работа, прежде всего, рассматриваются как 

психологическая и педагогическая работа. Именно поэтому в уголовно-
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процессуальном законодательстве не имеется содержания определения  

воспитательной работы, а также не перечисляются детально признаки и 

меры, которые связаны с воспитательной работой. Это, конечно, не означает, 

что воспитательные мероприятия являются второстепенными мероприятиями 

в рамках исправления осужденных, напротив, как было сказано выше, 

воспитательная работа представляется важнейшим средством  исправления 

осужденных. Воспитательная работа ведется на различных уровнях, она 

ведется на уровне отряда осужденных, она проводится на основе учета 

индивидуальных личностных особенностей осужденных на уровне отдельной 

личности, также она планируется на уровне всего исправительного 

учреждения. Поэтому ниже необходимо более детально рассмотреть 

основные методы, которые используются для воспитательного воздействия 

на осужденных, а также юридическое регулирование такого воспитательного 

воздействия. 
 

1.2. Правовое регулирование и основные методы воспитательного 
воздействия на осуждённых к лишению свободы 

 

В ч. 1 ст. 3 УИК РФ определено, что уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации и практика его применения 

основываются на Конституции Российской Федерации, общепризнанных 

принципах и нормах международного права и международных договорах 

Российской Федерации, являющихся составной частью правовой системы 

Российской Федерации, в том числе на строгом соблюдении гарантий 

защиты от пыток, насилия и другого жестокого или унижающего 

человеческое достоинство обращения с осужденными. 

Иными словами,  воспитательное  воздействие на осужденных   

регулируется нормами, прежде всего, УИК РФ и уголовно-исполнительного  

законодательства, подзаконных  актов в  данной сфере. 

Воспитательная работа с осужденными  основывается исходя из 

положения Конституции РФ, где в главе 2 Конституции РФ определяются 
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основные права и свободы человека, здесь говорится, что человек имеет 

право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, никто не может 

умолять честь и достоинство человека. Исходя из этих оснований, 

выстраивается воспитательное воздействие на осужденных, которое не 

должно унижать достоинство личности осужденного, хотя по характеру 

уголовного наказания он  имеет ущемление  свободы,  которое  

собственноиназывается лишение свободы. 

В УИК РФ более детально регламентирована воспитательная работа. 

Воспитательная работа согласно ст. 9  УИК РФ признается одним из 

основных средств исправления осужденных.  

В соответствии с ч. 1 ст. 109 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФзадачами воспитательной работы с осужденными к лишению свободы 

являются их исправление, формирование у осужденных уважительного 

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

человеческого общежития, повышение их образовательного и культурного 

уровня. 

Как указано в   ст. 3 Закона об учреждениях, исполняющих  наказания  

виде лишения свободы1
 учреждения, исполняющие наказания, обязаны, в 

частности, обеспечивать привлечение осужденных к труду, условия для 

получения осужденными общего образования, а также их профессиональное 

обучение и получение ими профессионального образования. Все это  

определяет важный аспект именно воспитательного воздействия 

исправительного учреждения  на осужденных  к лишению свободы. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 

года2
 указывается, что основными целями Концепции являются, в частности: 

                                                           

1Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы // Ведомости Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 33. Ст. 1316.  

2Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р Об утверждении 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г. // Собрание 
законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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совершенствование деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания, с учетом международных стандартов и потребностей 

общественного развития;сокращение рецидива преступлений, совершенных 

лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения 

эффективности социальной и психологической работы в местах лишения 

свободы, проведение в местах лишения свободы мероприятий в целях 

адаптации в обществе освободившихся осужденных, в том числе с участием 

гражданского общества;гуманизация условий содержания лиц, заключенных 

под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 

повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов в 

соответствии с международными стандартами. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: а) совершенствование уголовной и уголовно-исполнительной 

политики (организации исполнения наказаний), направленной на 

социализацию осужденных; б) создание условий для постепенного снижения 

количества осужденных, содержащихся в одном жилом помещении в 

исправительных учреждениях, в том числе в приоритетном порядке в 

воспитательных колониях; в) осуществление раздельного содержания 

осужденных с учетом тяжести совершенного преступления и 

криминологической характеристики осужденного; г) 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;д) «разработка форм проведения 

воспитательной работы, организации образовательного процесса и трудовой 

занятости осужденных в новых условиях отбывания наказания». 

В сфере социальной и психологической работы с осужденными, а 

также в процессе их воспитания и образования предлагается: а) разработка 

механизма индивидуальной социальной работы с осужденными с момента их 

поступления в учреждения уголовно-исполнительной системы в целях 

подготовки к освобождению и дальнейшей социализации; б) усиление 
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воспитательной работы в отношении осужденных с особым акцентом на 

вовлечение их в трудовую деятельность, приобретение профессии или 

переквалификацию; в) развитие социальной, психологической и 

воспитательной работы с осужденными в направлении обеспечения 

ресоциализации осужденных, освоения ими основных социальных функций 

как необходимого условия исправления и успешной адаптации в обществе 

после освобождения; г) оптимизация социальной, психологической и 

воспитательной работы с осужденными на основе функционального 

взаимодействия сотрудников всех служб исправительных учреждений с 

привлечением к исправительному процессу представителей органов 

исполнительной власти, а также институтов гражданского общества; д)  

поиск и внедрение новых индивидуальных форм работы, обеспечивающих 

оказание адресной социальной, психологической и педагогической помощи 

каждому осужденному с учетом его социально-демографической, уголовно-

правовой и индивидуально-психологической характеристики; е) внедрение 

индивидуальных и групповых программ восстановительного правосудия в 

отношении лиц, содержащихся под стражей, а также методов медиации в 

отношении осужденных; ж) развитие дополнительных общеобразовательных 

программ;совершенствование духовно-нравственного и патриотического 

воспитания осужденных, 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; з) использование сотрудничества со 

структурами гражданского общества, общественными объединениями, 

деятельность которых может быть полезна для гуманитарно-воспитательного 

воздействия на осужденных, активизация взаимодействия с традиционными 

конфессиями, в частности, обеспечение осужденным возможности участия в 

религиозных обрядах, реализация совместных с традиционными 

конфессиями гуманитарных проектов; и) расширение форм организации 
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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, пополнение библиотечных 

фондов; 

Положение об отряде осужденных исправительного 

учреждения1предусматриваетдифференцированного подхода к 

воспитательной работе с осужденными. Здесь указывается, что отряд 

осужденных исправительной колонии, воспитательной колонии, лечебного 

исправительного учреждения, лечебно-профилактического учреждения, 

тюрьмы и следственного изолятора уголовно-исполнительной системы 

создается в структуре исправительных учреждений с целью обеспечения 

управления исправительным процессом, создания необходимых условий для 

соблюдения прав и законных интересов, обеспечения личной безопасности 

осужденных, сохранения и поддержания их здоровья, проведения с ними 

воспитательной, психологической, социальной и иной работы, повышения 

образовательного, профессионального и культурного уровня, удовлетворения 

духовных запросов, подготовки к освобождению. 

Задачами отряда являются: а) обеспечение комплексного подхода к 

организации и проведению с осужденными социальной, психологической и 

воспитательной работы, направленной на достижение целей исправления, 

предупреждения совершения новых преступлений; б) дифференцированного 

воспитательного воздействия на осужденных с учетом вида ИУ, срока 

наказания, условий содержания, характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления, личности осужденных и их 

поведения. 

Общее руководство и контроль за организацией воспитательного 

процесса в отрядах осужденных осуществляет начальник ИУ, который 

                                                           

1Положение об отряде осужденных исправительного учреждения: Утв. Приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 259 // Российская 
газета. 2006. 2 марта.  
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обеспечивает комплексный подход к организации и проведению 

воспитательной работы с осужденными, привлечение к участию в ней 

сотрудников всех отделов и служб ИУ, а также учителей 

общеобразовательных школ при ИУ и общеобразовательных школ 

воспитательных колоний, преподавателей и мастеров профессиональных 

училищ, представителей общественности, родственников осужденных; 

В главе 15 УИК РФ определено  воспитательное воздействие на 

осужденных  к лишению свободы. В ст. 109 УИК РФ указывается, что 

воспитательная работа с осужденными к лишению свободы направлена на их 

исправление, формирование у осужденных уважительного отношения к 

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

общежития, на повышение их образовательного и культурного уровня. 

Участие осужденных в проводимых воспитательных мероприятиях 

учитывается при определении степени их исправления, а также при 

применении к ним мер поощрения и взыскания. 

Распорядком дня исправительного учреждения могут быть 

предусмотрены воспитательные мероприятия, участие в которых обязательно 

для осужденных. 

Воспитательная работа с осужденными проводится с учетом 

индивидуальных особенностей личности и характера осужденных и 

обстоятельств совершенных ими преступлений. 

В ст. 110 УИК РФ указывается, что в исправительных учреждениях 

осуществляется нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное 

воспитание осужденных к лишению свободы, способствующее их 

исправлению. 

Воспитательная работа с осужденными организуется 

дифференцированно с учетом вида исправительного учреждения, срока 

наказания, условий содержания в индивидуальных, групповых и массовых 

формах на основе психолого-педагогических методов. 
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Для организации воспитательной работы с осужденными в 

исправительных учреждениях создается материально-техническая база в 

соответствии с нормами, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

Основными направлениями воспитательной работы  выступают 

нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное воспитание 

осужденных к лишению свободы, способствующее их исправлению (ч. 1 ст. 

110 УИК РФ). 

Рассмотрим данные направления воспитательной работы более 

подробно. 

Нравственное воспитание осужденных к лишению свободы 

предполагает ознакомление их с нравственными ценностями человеческого 

общества, формирование на этой основе всей личности осужденного, его 

жизненной позиции, утверждение в сознании осужденного моральных 

принципов и норм, нравственных идеалов и убеждений. 

Правовое воспитание осужденных к лишению свободы направлено на 

формирование у них элементарной правовой культуры и правосознания, 

уважения к закону, стремления к его точному и неуклонному соблюдению. 

Правовое воспитание, пропаганда законов и позитивного опыта 

правопослушного поведения непосредственно влияет на предупреждение 

совершения новых преступлений осужденными как во время отбывания 

наказания, так и после освобождения из исправительного учреждения. 

Трудовое воспитание осужденных к лишению свободы представляет 

собой процесс формирования трудовых навыков и умений у осужденных, 

развития у них психологической готовности и потребности трудиться с 

пользой для общества. Привлечение осужденных к труду должно убедить их 

в том, что честный трудовой образ жизни – единственно правильный и 

приемлемый для них дальнейший путь. 

Физическое воспитание осужденных включает в себя проведение 

различных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. Оно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15406/#dst100009
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направлено не только на организацию свободного времени осужденных, но и 

на выработку умений при помощи физической нагрузки поддерживать 

организм в хорошем состоянии во время отбывания лишения свободы. 

Несомненно, основное содержание воспитательной работы сводится к 

нравственному, правовому и физическому воспитанию; включению 

осужденных в различные виды деятельности (трудовую, учебную, 

профессиональную); обеспечению получения осужденными необходимых 

знаний о культуре и искусстве. 

Особое значение приобретает нравственное воспитание, которое 

включает: а) разъяснение основных понятий и требований морали; б) 

формирование нравственных привычек, веры в духовные идеалы; в) 

приобщение к духовным и культурным ценностям; г) воспитание культуры 

поведения и общения; д) приучение к самоконтролю и самодисциплине; е) 

закрепление имеющихся положительных качеств; ж) формирование умения 

подавлять в себе проявления негативных черт и свойств характера, 

преодолевать аморальные влечения и привычки; з) формирование цельной 

личности в единстве ее сознания, моральных качеств, совести, общественно 

ценного поведения. 

При решении рассматриваемых задач большую помощь могут оказать 

родители и близкие родственники осужденных, с которыми, как правило, 

налажено тесное взаимодействие. Естественно, такое взаимодействие 

возникает не сразу, а после ряда мероприятий, организованных в 

исправительных учреждениях («День колонии», «День матери» и пр.). В 

дальнейшем данная работа может использоваться для положительного 

влияния на осужденных. 

Решая задачи нравственного воспитания, нельзя забывать и о роли 

религиозных организаций. Храмы, мечети и молельные комнаты 

функционируют практически в каждом исправительном учреждении. 

Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что деятельность религиозных 

организаций в исправительных учреждениях дополняет систему воспитания. 
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Представители религии способствуют созданию благоприятных условий для 

утверждения в сознании осужденных идеалов добра и оздоровления 

морального климата. Религия оказывает огромное влияние на сознание и 

поведение осужденных и помогает минимизировать проявления девиантного 

поведения лиц, находящихся в пенитенциарном социуме. 

Важной составляющей является организация правового воспитания, 

которое включает разъяснение уголовно-исполнительного законодательства, 

доведение правовой информации до осужденных, размещенной на стендах 

наглядной агитации и др. 

Для осужденных, ранее отбывавших наказание в виде лишения 

свободы, основной акцент в правовом воспитании следует делать на 

преодолении дефектов правосознания, выработке негативного отношения к 

традициям преступного мира. Для этого необходимо приглашать 

квалифицированных лекторов, использовать телепередачи, материалы 

периодической печати и юридической литературы, учебно-тематические 

видеоматериалы. Представляется перспективным и такое направление, как 

проведение недели прав человека, тематических вечеров, юридических 

консультаций с представителями общественных наблюдательных комиссий и 

юристов исправительных учреждений разных типов. 

Немаловажную роль в воспитательной работе с осужденными 

приобретает физическое воспитание, а именно: а) приучение к ежедневной 

оздоровительной физической зарядке; б) развитие интереса к спорту; в) 

формирование санитарно-гигиенических навыков. 

Физическое воспитание и пропаганда здорового образа жизни 

приобретают особую важность, так как в исправительных учреждениях 

содержится большой процент осужденных, больных наркоманией, 

алкоголизмом, имеющих различного рода психические отклонения. В этой 

связи физическое воспитание должно осуществляться дифференцированно с 

учетом возрастных особенностей и состояния здоровья осужденных. 
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Возможно привлечение спортсменов и тренеров для проведения 

показательных выступлений по различным видам спорта. 

Важную роль в учебно-воспитательном процессе осужденных 

приобретает трудовое воспитание, регламентированное ст. 103, 106УИК РФ, 

направленное: а) на формирование психологической готовности к трудовой 

деятельности; б) совершенствование трудовых навыков для получения 

рабочей профессии и повышения квалификации; в) воспитание материальной 

ответственности и бережного отношения к результатам труда; г) укрепление 

самодисциплины и оказание взаимопомощи в процессе трудовой 

деятельности. 

В настоящее время в пенитенциарных учреждениях имеются 

объективные сложности в организации полноценного трудового воспитания 

осужденных. Многие предприятия и производства в колониях прекратили 

свое существование. Однако выход из этой ситуации возможен. Это 

привлечение региональных органов власти, коммерческих структур, 

общественных организаций, с помощью которых возможно развивать 

различные виды производства по выполнению заказов (пошив одежды, 

изготовление тары и хозяйственного инвентаря, расфасовка различного рода 

товара)1
. 

В процессе трудового воспитания необходимо учитывать комплекс 

объективных и субъективных факторов: профессиональные интересы 

осужденных, их личностные характеристики, наличие возможностей в 

исправительном учреждении приобрести ту или иную рабочую профессию. 

Следует принимать во внимание ст. 108 УИК РФ, в которой говорится о том, 

что в исправительных учреждениях организуется и обязательное 

профессиональное обучение или среднее профессиональное образование по 

программам квалифицированных рабочих, служащих, осужденных к 

                                                           

1Писарев О. М., Ефименко О. А. О некоторых направлениях совершенствования 
учебно-воспитательного процесса с осужденными в исправительных учреждениях // 

Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2019. № 1. С.117. 
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лишению свободы, не имеющих профессии (специальности), по которой 

осужденный может работать в исправительном учреждении и после 

освобождения из него1
. 

Порядок получения образования лицами, отбывающими наказание в 

виде лишения свободы, определен в совместном приказе Минюста России № 

274, Минобрнауки России № 1525 от 06.12.20162. Согласно данному 

нормативному акту право осужденных на получение образования 

гарантируется путем создания общеобразовательных организаций (школ, 

учебно-консультационных пунктов) на территории исправительных 

учреждений. Организация обучения осуществляется на основе договора 

между общеобразовательной организацией и учреждением уголовно-

исполнительной системы. Под категорию обучаемых попадают осужденные, 

не достигшие 30 лет, для которых получение образования является 

обязательной мерой. 

Рассматривая организацию учебного процесса в исправительных 

учреждениях, нельзя не остановиться на специфических моментах, которые в 

той или иной мере влияют на обучение. 

Как правило, обучающиеся характеризуются низким уровнем 

обучаемости. Контингент отбывающих наказание весьма разнороден по 

возрасту, подготовленности, социальной зрелости, профессиональной 

направленности, обладает низким уровнем образования, незначительными 

коммуникативными навыками, у них стойкое отрицание учебного труда как 

такового. Учителям приходится учитывать психологию осужденных, 

находить подходы к каждому. 

                                                           
1
 Писарев О. М., Ефименко О. А. О некоторых направлениях совершенствования 

учебно-воспитательного процесса с осужденными в исправительных учреждениях // 

Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2019. № 1. С.117. 
2Приказ Министерства юстиции РФ и Министерства образования и науки РФ от 6 

декабря 2016 г. № 274/1525 «Об утверждении Порядка организации получения начального 
общего, основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими 
наказание в виде лишения свободы» // Рос. газета. 2016. 19 дек. 
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Психологические трудности связаны с беспокойством взрослых о 

своем авторитете, боязнью выглядеть некомпетентными вглазах 

окружающих, несоответствием собственного образа с традиционно 

понимаемой ролью ученика. Обучающиеся усваивают новые знания с разной 

скоростью и качеством, так как имеют различный уровень подготовки и 

жизненный опыт. 

При организации учебного процесса с данной категорией обучающихся 

учителям необходимо опираться на их практический опыт, усиливать 

наглядность в преподавании, организовывать обучение на основе 

манипулирования реальными или виртуальными объектами, использовать 

групповую деятельность при решении учебных задач для организации 

коммуникации. 

На этой основе возможно выявление условий их профессионального 

самоопределения и базовой подготовки к освоению рабочих профессий в 

профессиональном училище исправительного учреждения. 

Таким образом, учебно-воспитательный процесс в исправительных 

учреждениях необходимо реализовывать с учетом дальнейшего 

совершенствования комплексной воспитательной и психологической работы 

с осужденными. В этой связи важным условием является эффективное 

взаимодействие сотрудников воспитательного отдела, психологов, учителей 

школ, мастеров профессиональных училищ. 

В воспитательной работе с осужденными заметное место отводится 

самодеятельным организациям. Согласно ст. 111 УИК РФ они создаются в 

исправительных учреждениях (за исключением тюрем и среди осужденных, 

содержащихся в помещениях камерного типа, единых помещениях 

камерного типа) и работают под контролем администрации исправительных 

учреждений.  

Основными задачами самодеятельных организаций осужденных 

являются: а) оказание осужденным помощи в духовном, профессиональном и 

физическом развитии; б) развитие полезной инициативы осужденных; 
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оказание позитивного влияния на исправление осужденных; в) участие в 

решении вопросов организации труда, быта и досуга осужденных; г) 

содействие администрации исправительных учреждений в поддержании 

дисциплины и порядка, формировании здоровых отношений между 

осужденными; д) оказание социальной помощи осужденным и их семьям. 

Перед самодеятельными организациями осужденных могут стоять и иные 

задачи, не противоречащие целям, порядку и условиям отбывания наказания. 

Организационную структуру самодеятельных организаций в отряде 

составляют совет коллектива отряда, секция дисциплины и порядка, секция 

трудовой адаптации, секция пожарной безопасности, санитарно-бытовая 

секция, секция досуга, секция общеобразовательного и профессионального 

обучения, физкультурно-спортивная секция, деятельность которых 

охватывает все основные жизненные сферы отряда1. В отряде могут 

создаваться и другие секции. Кроме участия осужденных в работе 

перечисленных секций, их самодеятельность может широко проявляться в 

работе различных творческих кружков и организаций. 

В масштабе учреждения сфера деятельности самодеятельных 

организаций существенно расширяется, несколько видоизменяются их 

функции, включающие руководство активом общественных формирований 

осужденных. 

Совет коллектива учреждения (отряда) – выборный руководящий орган 

самоуправления самодеятельной организации осужденных – организует и 

координирует работу секций, обеспечивает выполнение принятых на общем 

собрании общественного формирования решений и плановых мероприятий. 

Персональный состав советов коллективов отрядов и совета коллектива 

учреждения утверждается соответственно начальником отряда и 

начальником колонии. Участие осужденных в работе самодеятельных 

                                                           

1Метлин Д. Г. 
Самодеятельныеорганизацииосужденныхвисправительныхучрежденияхуголовно-

исполнительнойсистемы: историко-организационныйанализ // Вестник Восточно-

Сибирского института МВД России. 2018. № 1. С.165. 



 
26 

организаций поощряется и учитывается при определении степени их 

исправления. В тоже время члены самодеятельных организаций осужденных 

не пользуются дополнительными льготами. 

Совет коллектива учреждения (отряда) в пределах своей компетенции 

может обсуждать любой вопрос, касающийся труда, досуга и быта 

осужденных. По обсуждаемым вопросам членами совета разрабатываются 

предложения, которые выносятся на рассмотрение общего собрания 

осужденных и администрации учреждения. Решения самодеятельных 

организаций принимаются открытым голосованием большинством голосов, 

но вступают в силу только после утверждения администрацией 

исправительного учреждения. 

Общее образование осужденных к лишению свободы в соответствии со 

ст. 112 Уголовно-исполнительного кодекса РФ отнесено к мерам 

воспитательного воздействия. Это абсолютно оправданно, так как по ст. 2 

Закона об образовании1образование - единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения , являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 

также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. Воспитание  же есть 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Право на образование для многих осужденных является не только 

конституционным правом, но и обязанностью. Согласно ч. 1 ст. 112УИК РФ 

                                                           
1Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» // Рос. газета. 2012. 31 дек. 
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в исправительных учреждениях организуется обязательное получение 

осужденными к лишению свободы, не достигшими возраста 30 лет, общего 

образования. Осужденные старше 30 лет и осужденные, являющиеся 

инвалидами I или II группы, получают основное общее или среднее (полное) 

общее образование по их желанию. 

Порядок получения общего образования определен в законодательстве 

об образовании  

Обучающиеся, успешно выполняющие учебный план, на период сдачи 

выпускных и переводных экзаменов освобождаются от работы с 

сохранением заработной платы по месту работы, не привлекаются в дни 

занятий к сверхурочным работам, связанным с отрывом от учебных занятий, 

имеют право на сокращенную рабочую неделю. В период учебного года не 

допускается перевод обучающихся из одного учреждения в другое, если это 

не вызвано требованиями оперативного и режимного характера или другими 

исключительными обстоятельствами. 

Обучающиеся, водворенные в штрафной изолятор, переведенные в 

помещения камерного типа, единое помещение камерного типа, одиночную 

камеру в исправительных колониях особого режима, на строгие условия 

отбывания наказания, обучаются по заочной форме. Осужденные, 

отбывающие пожизненное лишение свободы, к общему образованию не 

привлекаются. Им создаются условия для самообразования, не 

противоречащие порядку и условиям отбывания наказания1
. 

Таким образом, воспитательная работа представляется важнейшим 

средством исправления осужденных и их перевоспитания, подготовки к  

жизни на свободе, средство для эффективной социализации и адаптации 

осужденных. Воспитательная работа  представляет собой  систему научно 

обоснованных мер, которые помогают преодолеть какие-либо личностные 

деформации, недостатки социализации осужденных, а также помогает их 

                                                           
1
 Зубарев С. М. Уголовно-исполнительное  право: учебник. М., 2010. Режим 

доступа: http://be5.biz/ (доступ свободный). 

http://be5.biz/
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физическому, умственному, морально-нравственному развитию и 

формированию у них правомерного поведения, высокого уровня 

правосознания и изживания правового нигилизма. Всё это  дает возможность 

осужденным после освобождения включится в нормальную социальную 

жизнь, установить полезные общественные связи, восстановить семейные и  

родственные отношения, устроиться на работу и получить законные 

источники для своей жизни и удовлетворения своих потребностей. 

Воспитательное воздействие на осужденных регулируется рядом 

нормативно-правовых актов, прежде всего, оно вытекает из норм 

Конституции РФ, где  определяются права и свободы человека как высшая 

ценность, а также  гарантируется со стороны государства защита и 

обеспечение прав и свобод, законных интересов человека. Поэтому 

воспитательная работа должна прежде всего учитывать, что каждый человек 

имеет естественные и неотчуждаемые права и использовать эти права как 

возможности для того, чтобы воздействовать на человека. Более детально 

воспитательная работа в отношении осужденных регулируется в нормах 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ, а также уголовно-исполнительного 

законодательства, например, как было показано это на примере Закона об 

учреждениях, исполняющих наказания, а также других нормативных актах. В 

системе уголовно-исполнительных учреждений действуют также 

подзаконные акты, которые вытекают из норм УИК РФ, а также из других 

федеральных законов. Так, например, в Концепции развития уголовно-

исполнительной системе до 2020 года уделено большое внимание вопросам 

дифференциации воспитательной работы среди осужденных. Положение об 

отряде осужденных содержит более конкретные примеры, связанные с 

воспитательной работой, с трудовым воспитанием, с учебно-воспитательной 

работой, с профессиональным обучением. Соответственно, на основании 

данных нормативных актов можно выделить основные направления 

воспитательной работы среди осужденных. Так, например, основными 

направлениями являются морально-нравственное, правовое, 
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физическое,трудовое воспитание осужденных к лишению свободы, что  

способствует ихперевоспитанию и исправлению. При этом воспитательная 

работа должна строиться на учете  личностной специфики осужденных, их 

индивидуальных признаков, отдельных  элементов личности, прежде всего, 

характера, темперамента, интеллектуального уровня, волевых качеств, а 

также иных личностных факторов. Кроме того,в воспитательной работе 

необходимо учитывать и  уголовно-правовые характеристики осужденного, 

например, является ли он рецидивистом, совершил ли  преступление 

впервые, каков был мотив совершения преступления, как он участвовал в 

механизме совершения преступления, совершил ли преступление в группе 

или это было одиночное преступление, вид преступления, которое 

совершено, а также другие элементы уголовно-правовой характеристики 

данного осужденного. Исходя из этого выстраивается и система 

воспитательной работы  в отношении осужденных. Большое значение имеет 

использование мер поощрения и взыскания при проведение воспитательной 

работы.  Поощрение и взыскание можно рассматривать как способы, с 

помощью которых стимулируется правомерное и законопослушное 

поведение осужденных. Методы воздействия и методы поощрения влияют на 

мотивацию осужденных, на их поведение, которое вытекает из этих 

мотиваций. Назначение поощрения и взыскания существует  для того, чтобы 

ускорять или, напротив, затормаживает определённые действия, которое 

выгодны или невыгодны воспитателю. Так, например, с помощью поощрения 

ускоряется исправление осужденного, тормозится или ликвидируется  

формирование и укрепление криминальный ценностей личности 

осужденного. Поэтому ниже необходимо более детально рассмотреть меры 

поощрения и взыскания, которые являются важными инструментами 

воспитательного воздействия на личность осужденных. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПООЩРЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСУЖДЁННЫХ К 

ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

2.1. Понятие и разновидности мер поощрения, применяемых к 
осуждённым 

 

Поощрение - это специальная мера стимулирования положительных 

проявлений личности осужденного с помощью высокой оценки его 

поступков, которое применяется дифференцированно. Поощрение в целом 

закрепляет положительные навыки и привычки, вселяет уверенность, создает 

приятный настрой на работу и повышает ответственность. Фактически 

именно поощрение, а не взыскание считается более эффективным средством 

стимулирования законопослушного поведения, так как в условии 

положительной мотивации в качестве стимулирования правильного 

поведения выступают не только внешние предписания, но и собственный 

интерес субъекта, его заинтересованность1
. 

В ст. 113 УИК РФ указывается, что за хорошее поведение, 

добросовестное отношение к труду, обучению, активное участие в 

воспитательных мероприятиях к осужденным к лишению свободы могут 

применяться следующие меры поощрения: 

а) благодарность; 

б) награждение подарком; 

в) денежная премия; 

г) разрешение на получение дополнительной посылки или передачи; 

е) предоставление дополнительного краткосрочного или длительного 

свидания; 

                                                           
1
 Мухтарова Ю. Ш. О мерахпоощренияивзыскания, 

применяемыхкосужденнымвисправительныхучреждениях // Уголовно-исполнительное  
право. 2014. № 1. С. 50. 
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ж) разрешение дополнительно расходовать деньги в размере до тысячи 

пятисот рублей на покупку продуктов питания и предметов первой 

необходимости; 

з) увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в строгих 

условиях отбывания наказания в исправительных колониях и тюрьмах, до 

трех часов в день на срок до одного месяца; 

и) досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 

К осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселениях, может 

применяться мера поощрения в виде разрешения на проведение за пределами 

колонии-поселения выходных и праздничных дней. 

В целях дальнейшего исправления положительно характеризующийся 

осужденный может быть представлен к замене неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания после фактического отбытия указанной в 

законе части срока наказания. 

Применение мер поощрения к осужденным как один из важных 

структурных компонентов в механизме реализации исправительного 

воздействия при исполнении уголовного наказания имеет широкое 

распространение в правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Существующая система мер поощрения позволяет своевременно реагировать 

на изменения поведения осужденного, направляя его в русло соблюдения 

требований установленного порядка отбывания наказания и правил 

поведения. Меры поощрения, применяемые к осужденным, обеспечивают 

индивидуализацию исправительного воздействия и реализацию элементов 

прогрессивной системы отбывания наказания. 

Поощрения, применяемые сотрудниками-воспитателями к осужденным 

в исправительных учреждениях, в основном имеют характер юридических 

норм позитивного дисциплинарного воздействия, в виде стимулов, без учета 

психолого-педагогических требований при их применении. Противоречие 

в данном случае обусловлено проблемой отсутствия согласованности 
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правовых требований и педагогических условий применения поощрений 

к осужденным, отбывающих наказания в исправительных учреждениях1
. 

Для анализа института мер поощрения, применяемых к осужденным, 

представляется важным рассмотреть их классификацию. В общем плане весь 

свод мер поощрения уголовно-исполнительного права можно 

классифицировать, во-первых, применительно к их совокупности в целом, то 

есть на все статьи и нормы, регулирующие меры поощрения, применяемые к 

различным категориям осужденных, во-вторых, на отдельные группы мер 

поощрения, входящих составной частью в конкретную статью. Такая 

классификация предусматривает соотношение мер поощрения двух уровней: 

общего и частного. 

Меры поощрения, входящие в общую систему, по характеру 

поощрительного воздействия представляется возможным классифицировать 

на две основные самостоятельные группы. Первую группу составляют меры 

поощрения морального характера, например, благодарность. Ко второй 

относятся меры поощрения материального характера, например, награждение 

подарком, денежная премия, разрешение на получение дополнительной 

посылки и передачи. 

По степени общности меры поощрения, применяемые к осужденным, 

целесообразно классифицировать на общие и специальные. К общим мерам 

поощрения относятся благодарность, награждение подарком, денежная 

премия, досрочное снятие ранее наложенного взыскания, так как такие виды 

поощрений не только урегулированы в уголовно-исполнительном 

законодательстве, но и предусмотрены другими отраслями законодательства 

(административным, трудовым и т. д.).  

Специальные меры поощрения, применяемые к осужденным, 

характерны только для уголовно-исполнительного права как отдельной 

                                                           
1Мисюрев А. С. Некоторые аспекты применения поощрений как методов 

воспитания к осужденным в исправительных учреждениях// Педагогика: традиции и 
инновации : материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2015 г.). 
Челябинск: Два комсомольца, 2015.  С. 16.  
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отрасли права, которые выражают специфику регулируемых отношений 

(например, предоставление дополнительного краткосрочного или 

длительного свидания). 

Меры поощрения, применяемые к осужденным, можно 

классифицировать по основаниям их применения. В целом, меры поощрения 

имеют широкий спектр оснований их применения, тем не менее, 

дифференцировать их можно на основания, связанные, с одной стороны, с 

поведением осужденного, с другой - с добросовестным отношением к труду, 

обучению, участию в воспитательной работе. Так, основаниями применения 

мер поощрения являются хорошее поведение, добросовестное отношение к 

труду, обучению, активное участие в воспитательных мероприятиях (ч. 1 ст. 

113 УИК РФ). Тем не менее к осужденным к аресту поощрения применяются 

только по одному основанию -хорошее поведение. При этом администрация 

арестного дома в соответствии со ст. 70 УИК РФ вправе привлекать 

осужденных к работам по хозяйственному обслуживанию арестного дома, 

поэтому одним из оснований может быть добросовестное отношение к труду. 

В связи с тем что меры поощрения стимулируют самые разные формы 

социальной активности осужденных, основание применения мер поощрения 

в виде «хорошее поведение» целесообразно заменить на формулировку 

«позитивное социально активное поведение».  

Меры поощрения представляется возможным классифицировать в 

зависимости от статуса должностных лиц, их применяющих. Правом 

применения мер поощрения в полном объеме пользуются начальники 

учреждений и органов, исполняющих наказания, или лица, их замещающие. 

Наряду с этим право применения мер поощрения к осужденным к лишению 

свободы предоставлено также начальникам отрядов или воспитателям ИУ (ч. 

2 ст. 119, ч. 2, 3 ст. 138 УИК РФ). 

Меры поощрения целесообразно дифференцировать на средства, 

регулируемые на уровне уголовно-исполнительного законодательства и на 

уровне локальных нормативно-правовых актов, широко применяемых в 
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практической деятельности учреждения, но не носящих общеобязательного 

характера. Например, поощрение в виде награждения грамотой, не указанное 

в перечне мер поощрений, широко используется во многих исправительных 

учреждениях. По мнению М. В. Прохоровой, недостатки правового 

закрепления системы стимулирования позитивной активности 

несовершеннолетних осужденных (прежде всего мер поощрений) ведут к 

росту латентного стимулирования, которое фактически вынуждено 

восполнять пробелы в «легальной» системе1
. 

Предоставление осужденным возможности проведения разовых 

выходов (или увольнений) за пределы ИУ может быть одним из важных 

средств укрепления социально полезных связей осужденного, которое может 

помочь в решении проблемы сохранения или создания семьи. Такие разовые 

выходы довольно широко применяютсяв развитых странах Европы. В связи с 

этим представляется целесообразным включить в перечень мер поощрения 

(ст. 113 УИК РФ) такой вид поощрения, как разрешение на проведение 

разовых выходов за пределы исправительных учреждений (ИУ) в выходные 

или праздничные дни продолжительностью до 24 часов положительно 

характеризующимся осужденным ИК общего или строгого режимов, 

находящимся в облегченных условиях отбывания наказания. Предоставлять 

данные разовые выходы за пределы ИУ целесообразно данной категории 

осужденных, если они отбыли соответственно половину или две трети срока 

наказания и не более одного раза в месяц. Во время разового выхода 

осужденный подвергается контрольной проверке в условиях жизни в 

обществе. Возможность такой проверки очень ценна для воспитателей и 

способствует успешной социальной адаптации осужденных2
. 

Педагогическое значение методов поощрения в воспитании 

осужденных зависит от того какие функции выполняет поощрение в системе 
                                                           

1
 Прохорова М. В. Организационно-правовые проблемы стимулирования 

позитивной активности осужденных в воспитательных колониях: дис. ... канд. юрид. наук. 
Томск, 2010. С.10. 

2
 Бабаян С. Л. Классификациямерпоощрений, применяемыхкосужденным // 

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т.12. № 1. С. 4.  



 
35 

воспитания. Эти функции могут носить общий или специфический характер, 

с учетом многообразных видов воспитания осужденных. Общей функцией 

метода поощрения в воспитании является функция оценки. Позитивно 

оценивая с помощью метода поощрения деятельность осужденных 

сотрудники — воспитатели ориентируют всех осужденных на 

правопослушное поведение и позитивную деятельность при отбывании 

наказания. Поощрения, как и наказания, в пенитенциарной педагогике 

к относятся к методам коррекции поведения, которые дополняют методы 

формирования сознания и организации поведения осужденных (убеждение, 

переубеждения, объяснение, разъяснение, наставление, поучение, 

обсуждение, внушение, пример) методами стимулирующими активность 

личности и тормозящими формирование отрицательных свойств и качеств, 

что указывает на специфический характер функций поощрения в данных 

методах1. Эта функция имеет стимулирующий характер. Поощрение, 

примененное к осужденному в определенной педагогической ситуации 

выступает в роли той движущей силой в воспитательном процессе (стимул), 

которое может побудить преступника к изменению своего поведения 

и деятельности при отбывании наказания в положительную сторону. Если 

рассматривать метод поощрения с точки зрения теории стимулов 

воспитательного воздействия, то необходимо заметить, что за функцией 

стимулирования могут закрепляться другие функции незначимые в общих 

функциях метода поощрения. Например, в группу методов стимулирования 

входят функции одобрения, ободрения и т. п. Определить дополнительно 

наличие каких либо общих функций у метода поощрения, кроме 

оценивающей и стимулирующей, достаточно сложно. Если допустить, что 

это две крайние функции, которые одинаково подходят для большой группы 

как для методов поощрения так для методов наказания, то понятие методов 

поощрения не совсем удачно раскрывается с помощью его функций. Тем не 

менее, необходимо исходить из того, что метод поощрения служит для 
                                                           

1
 Прохорова М. В. Указ. соч. С. 110. 



 
36 

побуждения к положительной и позитивной деятельности, а методы 

наказания, как правило, служат для прекращения отрицательной 

деятельности. Удовлетворительная функция метода поощрения имеет 

особую роль в воспитательном процессе. Жизнь человека предполагает 

удовлетворение различных материальных и духовных потребностей. 

Поощрения имеют педагогическую ценность тогда, когда содействуют 

удовлетворению разумных потребностей воспитанника1
. 

Таким образом, выявленные функции поощрения как метода 

воспитания позволяют сформулировать его понятие. Обращаясь 

к существующим понятиям в педагогике наиболее полно понятие поощрения 

в воспитании, с учетом его функций оценки и стимулирования дает 

В. Л. Омельяненко: «Поощрение — это способ педагогического воздействия 

на личность, выражает положительную оценку воспитателем поведения 

воспитанника с целью с закрепления положительных качеств 

и стимулирования к деятельности»2
. 

 Таким образом, поощрение как педагогический метод в воспитании — 

это положительная оценка достижений личности воспитуемого, признание 

его успехов, заслуг, стимулирование воспитуемого к социально-одобряемому 

поведению и активной деятельности, удовлетворения его духовных 

и материальных потребностей. Как показывает практика, поощрение как 

метод воспитания к осужденным применяются редко по причине отсутствия 

общих единых методик применения поощрений как методов воспитания 

к осужденным. Причиной данного факта, по нашему мнению, является 

отсутствие в пенитенциарной практике психолого-педагогических 

разработок по применению поощрений как методов воспитания 

в воспитательной работе с осужденными, которые могли бы стать основой 

необходимой методики. Для разработки методики применения поощрений 

как методов воспитания в воспитательной работе с осужденными, одной 
                                                           

1
 Мисюрев А. С. Указ. соч. С. 17. 

2Омельяненко В. Л., Кузьминський А. И. Теория и методика воспитания. Киев, 
2008. С.232. 
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научной идеи явно недостаточно, поскольку при этом не обеспечивается 

необходимая прочная связь теории с практикой. Для того чтобы разработать 

данную методику необходимо провести соответствующее изучение 

применения поощрений как методов воспитания к осужденным в практике 

воспитательной работы с осужденными. 

2.2. Порядок применения мер поощрения к осуждённым 

 

В ст. 114 УИК РФ указывается, что благодарность объявляется в 

устной или письменной форме, остальные поощрения только в письменной 

форме.В порядке поощрения осужденным в течение года может быть 

разрешено получение дополнительно до четырех посылок или передач и 

предоставлено дополнительно до четырех краткосрочных или длительных 

свиданий. 

Досрочное снятие ранее наложенного взыскания допускается не ранее 

трех месяцев со дня наложения взысканий, указанных в п.п.«а» и «б» части 

первой ст. 115 и п.п.«а» и «б» ст. 136 УИК РФ, и не ранее шести месяцев со 

дня отбытия взысканий, указанных в пунктах «в», «г», «д» и «е» части 

первой ст. 115 УИК РФ. 

К осужденному, имеющему неснятое или непогашенное взыскание, 

может быть применено поощрение только в виде досрочного снятия ранее 

наложенного взыскания. 

Основанием применения к осужденным мер поощрения являются 

хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и обучению, 

активное участие в работе самодеятельных организаций и проводимых 

воспитательных мероприятиях. Для применения поощрений достаточно 

одного из этих оснований. Поощрение может быть применено и за какие-то 

иные социально полезные действия осужденного. 

Закон не определяет содержание оценочных понятий «хорошее», 

«добросовестное», «активное», их определение в каждом конкретном случае 

относится к компетенции правоприменителя (начальника). 
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Именно начальник учреждения решает, соответствует ли поведение 

осужденного основанию применения нормы, следует ли применять норму и 

какую конкретную меру поощрения применить. Это, безусловно, может 

порождать субъективизм в применении мер поощрения. 

Осужденный не вправе требовать ни самого поощрения, ни выбирать 

его меру.  

Законодатель четко определяет формы объявления мер поощрения, что 

необходимо для объективного учета оценки поведения осужденных. 

Основными носителями информации о поведении осужденных являются их 

личные дела и тетради индивидуальной работы, где фиксируются все меры 

воздействия, в том числе и поощрения. Основными правоприменительными 

актами вынесения и объявления поощрений в пределах ИУ являются 

приказы и постановления начальника ИУ и соответствующих должностных 

лиц, которым предоставлено это право. Поощрение в виде благодарности 

осужденному может быть объявлено в устной либо письменной форме. В 

первом случае об этом делается соответствующая запись в тетради 

индивидуальной работы осужденного и делается отметка в его годовой 

характеристике. При объявлении благодарности и остальных поощрений в 

приказах начальника ИУ из последних делаются выписки, которые 

приобщаются к личным делам осужденных, а в случаях, когда поощрение 

оформляется в виде постановления, они также приобщаются к личным делам 

осужденных и соответствующая информация заносится в карточки 

индивидуальной работы. Изменение в порядке поощрения вида ИУ 

оформляется определением суда, которое приобщается к личному делу 

осужденного. 

Инициаторами возбуждения ходатайств о поощрении осужденных 

могут выступать сотрудники ИУ, учителя общеобразовательной школы, 

преподаватели и мастера профессионального обучения, представители 

общественности, самодеятельные организации осужденных. 
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Поощрения в виде разрешения осужденным получать дополнительно в 

течение года до четырех посылок или передач, а также иметь дополнительно 

в течение года до четырех краткосрочных или длительных свиданий 

реализуются по усмотрению самих осужденных с согласия администрации 

ИУ, независимо от времени получения осужденными очередных посылок 

или передач, а также предоставленных свиданий. Осужденному 

предоставляется право выбора вида свидания: краткосрочного или 

длительного. Согласно Правилам внутреннего распорядка ИУ1
 период между 

получением предыдущей и последующей посылки, бандероли или передачи 

либо предоставлением предыдущего и последующего свидания составляет 

частное от деления 12 месяцев на общее количество посылок, бандеролей, 

передач либо соответственно свиданий, полагающихся осужденному в год. 

Следуя этому правилу, осужденный может в порядке поощрения получить 

дополнительно один раз в три месяца одну посылку либо свидание. При этом 

отсчет времени их получения не следует связывать с получением очередных 

посылок либо свиданий. 

Досрочное снятие ранее наложенных дисциплинарных взысканий 

является одним из действенных факторов стимулирования правопослушного 

поведения осужденных в период отбывания ими наказания. Наличие 

взысканий является серьезным препятствием для пользования осужденными 

предоставленными УИК льготами. В соответствии с ч. 8 ст. 117 УИК 

осужденный считается не имеющим взыскания, если в течение года после 

отбытия дисциплинарного взыскания он не будет подвергнут новому 

взысканию. В то же время УИК предусматривает возможность досрочного 

снятия взыскания, учитывая при этом не только поведение осужденного, но и 

характер мер дисциплинарного взыскания. Взыскания в виде выговора, 

дисциплинарного штрафа, лишения права просмотра кинофильмов в течение 

месяца и водворения в ДИЗО на срок до семи суток с выводом на учебу 
                                                           

1Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // Рос. газета. 2016. 29 дек.  
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могут быть досрочно сняты после истечения трех месяцев со дня наложения 

взыскания, остальные же взыскания могут быть досрочно сняты не ранее 

шести месяцев со дня отбытия взыскания1
. 

К осужденному, имеющему неснятое или непогашенное взыскание, 

может быть применено поощрение только в виде досрочного снятия ранее 

наложенного взыскания. 

Таким образом,меры поощрения необходимо рассматривать как 

специфические меры, которые действуют для того, чтобы стимулировать 

позитивное действие личности осужденного по исправлению и 

перевоспитанию. Последние предусматривают высокую оценку 

положительных поступков осужденного, они способствуют фиксации 

позитивных привычек и навыков, которые проявляются в действиях 

осужденного, вселяют уверенность в то, что осужденный может исправиться 

и выйти на свободу с существенной степенью адаптации к жизни на свободе. 

Осужденный также заинтересован в том, чтобы меры поощрения 

применялись к нему, так как это дает возможность получить некоторые 

послабления режима, а возможно и условно-досрочное освобождение. 

Поэтому в УИК РФ определяются основные меры поощрения, такие как 

благодарность, награждение подарком, выдача денежной премии 

дополнительные посылки, дополнительные свидания, снятие ранее 

наложенного взыскания, а также иные меры, которые стимулировали бы 

позитивное поведение осужденного. Классификации мер поощрения 

позволяет выделить, прежде всего, поощрения морального характера, 

которые связаны пример с благодарностью, а также иные меры морального 

характера. Однако можно выделять и меры материального поощрения 

характера такие как, например, денежная премия или дополнительные 

посылки. Кроме того, некоторые виды поощрений могут  носить 

одновременно и материальный, и моральный характер, например, 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / Под 

ред. А. И. Зубкова. М., 2008. Режим доступа: https://lawbook.online/ (доступ  свободный). 

https://lawbook.online/
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награждение подарком носит не только материальный характер, но также и 

поднимает чувство уверенности в себе, чувство собственной значимости, 

надежду на исправление и перевоспитание. Поэтому такая мера поощрения 

носит и моральный характер. Кроме того, можно выделить общие и 

специальные меры поощрения.Общие определяются не только уголовно-

исполнительным законодательством, но и другими отраслями права, 

например, административными или трудовыми, а специальные меры 

поощрения характерны только для уголовно-исполнительного  права. Выше 

были предложены некоторые изменения законодательства, например, 

необходимо более четко определить понятие «хорошее поведение».Поэтому 

здесь необходимо ввести в законодательство формулировку «позитивное 

социально активное поведение»,что позволит более четковыделить  критерии 

использования меры поощрения. Кроме того, имеется и предложение 

предоставить осужденным возможность проведения разовых выходных или 

увольнительных за пределы исправительного учреждения, что имеет 

развитие во многих странах Европы. Всё это имело положительное 

педагогическое значениедля  воспитания осужденных. В целом, меры 

поощрения несут в себе позитивную оценку достижений осужденного в деле 

своего перевоспитания.Преимущественно почти все меры поощрения  

объявляются в письменной форме приказом начальника учреждения и  выбор 

их относится к компетенции правоприменителя, т.е.  начальника. Однако 

благодарности может выноситься и в устной форме и это также считается 

поощрением. Осужденный не может сам выбирать или иные меры 

поощрения. Если благодарность объявляется в устной форме об этом 

делается запись в тетради индивидуальной работы осужденного и отметка в 

его годовой характеристики. Письменные меры поощрения приобщаются к 

личному делу осужденного. 
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ГЛАВ 3. АНАЛИЗ МЕР ВЗЫСКАНИЯ В СИСТЕМЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСУЖДЁННЫХ К 

ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

3.1. Понятия и виды взысканий, применяемых к осуждённым 

 

В рамках проведения воспитательного воздействия на осужденных  

используются не только меры поощрения, но и меры взысканий. Как 

указывают  специалисты, «применение дисциплинарных мер к осужденным 

— нарушителям установленного порядка отбывания наказания является 

составной частью воспитательной работы с осужденными, которая, в свою 

очередь, выступает в качестве одного из предусмотренных законом средств 

исправления, а исправление осужденного рассматривается как цель 

наказания.Таким образом, вся работа исправительного учреждения имеет 

своей направленностью цель исправления, а любое направление 

деятельности учреждения либо конкретного сотрудника — ясную и четкую 

задачу, позволяющую обеспечить достижение поставленной цели»1
. 

Как указывается в ст. 115 УИК РФ за нарушение установленного 

порядка отбывания наказания к осужденным к лишению свободы могут 

применяться следующие меры взыскания: 

а) выговор; 

б) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей; 

в) водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях 

или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до 15 суток; 

г) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, содержащихся 

в исправительных колониях общего и строгого режимов, в помещения 

камерного типа, а в исправительных колониях особого режима - в одиночные 

камеры на срок до шести месяцев; 

                                                           
1
 Сиряков А. Н. Применение взысканий к осужденным: оценка эффективности // 

Вестник Кузбасского института. 2018. № 3. С.80. 
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д) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в единые 

помещения камерного типа на срок до одного года; 

е) перевод осужденных женщин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в помещения 

камерного типа на срок до трех месяцев. 

К осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях-

поселениях, могут применяться взыскания в виде отмены права проживания 

вне общежития и запрещения выхода за пределы общежития в свободное от 

работы время на срок до 30 дней. 

Взыскание в толковых словарях русского языка определяется как мера 

наказания за нарушение юридических норм, должностных инструкций, 

правил, распорядка и др. Меры жевзыскания, применяемые к осужденным, - 

это ответная реакция администрации учреждений на неправомерные 

действия осужденных в период отбывания наказания посредством 

применения индивидуальных мер воспитательного воздействия в целях 

исправления осужденных и предупреждения дальнейших правонарушений, 

то есть взыскание является отрицательной оценкой поведения осужденного 

со стороны администрации исправительного учреждения. Хотя в воспитании 

осужденных приоритетным считается метод убеждения, государство в то же 

время предусматривает возможность применения к осужденным 

принуждения, в частности, путем наложения на нарушителей установленного 

порядка отбывания наказания предусмотренных законом мер взыскания. Как 

показывает практика, чаще всего к осужденным применяется 

дисциплинарная ответственность, которая направлена на обеспечение 

дисциплины в «ведомственных» пределах в рамках служебного подчинения. 

Она заключается в применении администрацией в установленном 

законодательством порядке мер дисциплинарного взыскания к лицу, 

совершившему дисциплинарный проступок. Меры дисциплинарной 

ответственности применяются не «надведомственными» органами (судом, 
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арбитражем, госинспекциями и т. д.), а должностными лицами организаций, 

учреждений, предприятий, где трудится нарушитель дисциплины, либо 

вышестоящим должностным лицом. Дисциплинарная ответственность 

осужденных основывается на системе мер взыскания, предусмотренных 

уголовно-исполнительным законодательством.  

Как указывают  специалисты, «анализ причин применения мер 

взыскания к осужденным показал, что одним из чаще всего нарушаемых 

условий является отказ от работы или прекращение работы без 

уважительных причин, что представляет собой злостное нарушение 

установленного порядка отбывания наказания. По словам заместителя 

начальника по производству УФСИН России по Забайкальскому краю В. 

Кодочигова, отказ от предлагаемых работ продиктован в первую очередь 

существующими в исправительных учреждениях «воровскими традициями». 

Заключенные, не стесняясь, заявляют, что им «не канает на мусоров 

работать». При этом ходить в столовую, пользоваться медицинской 

помощью, коммунальными и бытовыми услугами и прочим они не 

забывают»1
.  

Таким образом, некоторые из осужденных демонстративно игнорируют 

требования администрации исправительного учреждения о трудоустройстве. 

При этом штраф, водворение в штрафной изолятор и помещение камерного 

типа их не пугают, для них намного важнее быть верным «воровским 

традициям» и блатным понятиям, которые запрещают им работать на 

администрацию ИУ. К тому же многие из осужденных, отказавшихся 

работать, имеют материальные иски перед потерпевшими, что обостряет 

сложившуюся ситуацию. В подобных случаях нарушения установленного 

порядка отбывания наказания мы считаем необходимым согласиться с 

общественниками и внести изменения в действующее законодательство в 

части, касающейся наложения взысканий на осужденных. 

                                                           
1
 Мухтарова Ю. Ш. Указ. соч. С. 53. 
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В настоящее время уголовно-исполнительное законодательство 

запрещает свидания, телефонные разговоры, приобретение продуктов 

питания, получение посылок, передач и бандеролей только осужденным, 

водворенным в штрафной изолятор. Ученый считают «целесообразным 

применение данных видов взыскания не только для штрафников, но и для 

всех осужденных»1
.  

Итак, по законодательству Российской Федерации предусмотрены две 

группы нарушителей порядка отбывания наказания. Это так называемые 

нарушители и злостные нарушители. К нарушителям законодатель относит 

лиц, которые совершили нарушения, не предусмотренные п. 1. ст. 116 УИК 

РФ (неповиновение представителям администрации ИУ, мелкое хулиганство, 

употребление спиртных напитков либо наркотических средств или 

психотропных веществ и др.), а также лиц, не подвергшихся за каждое 

нарушение, в том числе повторное, на протяжении одного года взысканию в 

виде водворения в ШИЗО при условии, если к нему не были применены 

взыскания, предусмотренные п. п. «в», «г», «д», «е» ч. 1 ст. 115 УИК РФ. 

В соответствии со ст. 116 УИК РФ злостным нарушением 

осужденными к лишению свободы установленного порядка отбывания 

наказания являются: употребление спиртных напитков либо наркотических 

средств или психотропных веществ; мелкое хулиганство; угроза, 

неповиновение представителям администрации исправительного учреждения 

или их оскорбление при отсутствии признаков преступления; изготовление, 

хранение или передача запрещенных предметов; уклонение от исполнения 

принудительных мер медицинского характера или от обязательного лечения, 

назначенного судом или решением медицинской комиссии; организация 

забастовок или иных групповых неповиновений, а равно активное участие в 

них; мужеложство, лесбиянство; организация группировок осужденных, 

направленных на совершение указанных в настоящей статье 

                                                           

1Мухтарова Ю. Ш. Указ. соч. С. 53. 
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правонарушений, а равно активное участие в них; отказ от работы или 

прекращение работы без уважительных причин. 

Злостным может быть признано также совершение в течение одного 

года повторного нарушения установленного порядка отбывания наказания, 

если за каждое из этих нарушений осужденный был подвергнут взысканию в 

виде водворения в штрафной или дисциплинарный изолятор. 

Злостные нарушители представляют собой немногочисленную, но 

особо опасную группу лиц. Вопрос о признании осужденного злостным 

нарушителем имеет не только теоретическое, но и практическое значение. По 

нашему мнению, этот вопрос требует уточнения. На основании ч. 3 ст. 116 

УИК РФ злостным нарушителем осужденный может быть признан, если он 

совершил нарушения, которые указаны в ч. 1, 2 ст. 116 УИК РФ, а также при 

совершении повторных нарушений в течение одного года, и если за каждое 

из этих правонарушений он водворялся в ШИЗО, при условии применения к 

нему взыскания, установленного п. п. «в», «г», «д», «е» ч. 1 ст. 115 УИК РФ. 

По мнению специалистов, «признание осужденного злостным 

нарушителем, основывающееся на критерии характера применяемых 

санкций, неправомерно. В данном случае администрации учреждения 

предоставляется возможность применять взыскания по своему усмотрению. 

Изложенное означает, что характер санкций может не соответствовать 

характеру и тяжести дисциплинарного проступка. В правоприменительной 

деятельности нередки случаи, когда администрация исправительного 

учреждения незаконно применяет дисциплинарные взыскания: в случае 

предвзятого отношения сотрудника к осужденному либо неправильного 

выбора средств дисциплинарного воздействия и т. д. Предполагаем, что при 

признании лица злостным нарушителем необоснованно применять критерий 
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характера санкций, а в целях достижения целей наказания целесообразно 

использовать критерий характера нарушения»1
. 

Более детальный и дифференцированный подходпредусмотрен в 

Уголовно-исполнительном кодексе Республики Беларусь (УИК РБ) от 11 

января 2000 г. № 365-З, где изложены основания признания осужденного 

злостным нарушителем. Таковым осужденный признается, если на 

протяжении срока действия взысканий у него имеется не менее четырех 

взысканий, установленных пп. 1, 2 ч. 1 ст. 112 УИК РБ, а также трех 

взысканий, если одно из них установлено пп. 3, 4 ч. 1 ст. 112 Кодекса, и двух 

взысканий, если одно из них закреплено п. 6 ч. 1 ст. 112 Кодекса. В УИК РБ 

также указывается, что «злостно нарушающим установленный порядок 

отбывания наказания в течение одного года признается осужденный, 

совершивший в период отбывания наказания умышленное преступление, за 

которое он осужден к лишению свободы...». В данной норме учитывается 

критерий характера нарушений. Как указывают  специалисты, данная 

практика наиболее эффективна в процессе оказания исправительного 

воздействия на осужденных, так как дается полное описание нарушений, за 

которые осужденный признается злостным нарушителем. В связи с этим в 

российском уголовно-исполнительном законодательстве следовало бы точно 

указать основания признания осужденного злостным нарушителем2
. 

Таким образом, взыскания также применяются для коррекции  

поведения осужденных и наставления их на путь исправления и 

перевоспитания. Взыскания есть  ответная реакция администрации 

учреждений на неправомерные действия осужденных в период отбывания 

наказания посредством применения индивидуальных мер воспитательного 

воздействия в целях исправления осужденных и предупреждения 

дальнейших правонарушений. 

                                                           

1Курбатова Г. В., Кутякин С. А., Иванова О. В. 
ЗлостныйнарушительрежимависправительныхучрежденияхРоссийскойФедерации // 

Прикладная юридическая психология. 2017. №  4. С.99. 
2
 Там же. 
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3.2. Правила применения мер взыскания к осуждённым 

 

В соответствии со ст. 117 УИК РФ при применении мер взыскания к 

осужденному к лишению свободы учитываются обстоятельства совершения 

нарушения, личность осужденного и его предыдущее поведение. Налагаемое 

взыскание должно соответствовать тяжести и характеру нарушения. До 

наложения взыскания у осужденного берется письменное объяснение. 

Осужденным, не имеющим возможности дать письменное объяснение, 

оказывается содействие администрацией исправительного учреждения. В 

случае отказа осужденного от дачи объяснения составляется 

соответствующий акт. Взыскание налагается не позднее 10 суток со дня 

обнаружения нарушения, а если в связи с нарушением проводилась проверка 

- со дня ее окончания, но не позднее трех месяцев со дня совершения 

нарушения. Взыскание исполняется немедленно, а в исключительных 

случаях - не позднее 30 дней со дня его наложения. Запрещается за одно 

нарушение налагать несколько взысканий. 

Выговор объявляется в устной или письменной форме, остальные 

взыскания только в письменной форме. Взыскание налагается 

постановлением начальника исправительного учреждения или лица, его 

замещающего. 

Дисциплинарный штраф налагается только за нарушения 

установленного порядка отбывания наказания, перечисленные в ч. 1 ст. 116 

УИК РФ. Взысканная сумма дисциплинарного штрафа перечисляется в 

федеральный бюджет. 

Перевод осужденных в помещения камерного типа, единые помещения 

камерного типа и одиночные камеры, а также водворение в штрафные и 

дисциплинарные изоляторы производится с указанием срока содержания 

после проведения медицинского осмотра и выдачи медицинского 

заключения о возможности нахождения в них по состоянию здоровья.  

Порядок  проведения медицинского осмотра и выдачи указанного 
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медицинского заключения определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

К осужденным, переведенным в помещения камерного типа, могут 

применяться все меры взыскания, кроме перевода в помещения камерного 

типа. 

К осужденным, переведенным в единые помещения камерного типа, 

могут применяться все меры взыскания, кроме перевода в помещения 

камерного типа и единые помещения камерного типа. 

Осужденные женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет в доме 

ребенка исправительного учреждения, и осужденные женщины, 

освобожденные от работы по беременности и родам, а также осужденные, 

являющиеся инвалидами I группы, в штрафной изолятор, помещения 

камерного типа и единые помещения камерного типа не переводятся. 

Если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания 

осужденный не будет подвергнут новому взысканию, он считается не 

имеющим взыскания. 

Для того, чтобы применить взыскания указанные в п.п. «г», «д», «е» п. 

1 ст.115 УИК РФ необходимо признание осужденных  злостными 

нарушителями режима. 

В ч. 4 ст. 116 УИК РФ определено, что осужденный признается 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания 

постановлением начальника исправительного учреждения по представлению 

администрации исправительного учреждения одновременно с наложением 

взыскания. 
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Как видно, законодатель в ст. 117 УИК РФ  определяет, что при 

применении мер взыскания к осужденному к лишению свободы сотрудники 

учреждений и органов исполнения наказания в виде лишения свободы 

должны учитывать обстоятельства совершения нарушения, а также 

личностные характеристики осужденного и его предыдущее поведение. В 

связи с этим необходимо осуществлять сбор информации о личностных 

свойствах и качествах осужденных, их индивидуальных особенностях, 

социально-психологических характеристиках, социальных связях и т.д. В 

процессе опроса осужденного и других лиц необходимо определить мотивы 

поступка, непосредственный объект посягательства, степень общественной 

опасности правонарушения. С учетом анализа всех объективных и 

субъективных факторов, сопутствовавших совершению нарушения, 

администрация учреждения выносит мотивированное решение. До 

наложения взыскания осужденному предлагается дать письменные 

объяснения по поводу допущенного нарушения. Если осужденный не может 

сделать это самостоятельно (в случае неграмотности, неумения написать 

объяснение, состояния здоровья и т.п.), сотрудники администрации должны 

оказать ему содействие. Если осужденный отказывается писать объяснения, 

об этом составляется акт. В соответствии с общими процессуальными 

правилами применения мер взыскания оно налагается на осужденных не 

позднее 10 суток со дня обнаружения нарушения, а если в связи с 

нарушением проводилась проверка - со дня ее окончания, но не позднее трех 

месяцев со дня совершения правонарушения. Взыскание исполняется 

немедленно, а в исключительных случаях - не позднее 30 дней со дня его 

наложения. 

Если в течение года со дня отбытия взыскания осужденный не будет 

подвергнут новому взысканию, он считается не имеющим взыскания. Срок 

исчисляется со следующего дня после отбытия предыдущего взыскания до 

дня подписания постановления о наложении нового взыскания. Характер 

взысканий значения не имеет. Для повышения воспитательного воздействия 
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целесообразно объявлять осужденным о мерах взыскания сразу после 

нарушения ими режима содержания.  

Законодатель в  ст. 117 УИК РФ четко обозначает наложение 

взыскания, запрещая налагать несколько взысканий осужденному за одно 

нарушение. В воспитательных и профилактических целях о факте наличия 

взыскания на осужденного администрация информирует других осужденных. 

В случае совершения осужденными действий, содержащих признаки 

состава уголовного преступления, они привлекаются к уголовной 

ответственности1
. 

Таким образом, уголовно-исполнительные взыскания представляют 

собой определенные меры юридической ответственности, которые 

функционируют в системе уголовно-исполнительных правоотношений. 

Такие меры ответственности применяются за совершение различных 

дисциплинарных проступков во время отбывания осужденными уголовного 

наказания в виде лишения свободы. Меры взыскания характерны тем, что 

они ограничивают определённые права и свободы осужденных, которые 

имеются в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, а 

также формируют правовые запреты для осужденных. При этом они 

налагаются в строго установленном порядке, который определён УИК РФ 

органами и должностными лицами, которые на это специально 

уполномочены. Порядок взысканий в системе уголовно-исполнительных 

правоотношений определён в уголовно-исполнительном законодательстве. 

Как уже был, отмечено, взыскания является составной частью 

воспитательного воздействия на осужденных. Они применяются в 

органическом единстве с поощрениями. Выше было указано, неправильным  

считаетсяпризнание осужденного злостным нарушителем, основывающееся 

                                                           

1Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Комментарий к Уголовно-исполнительному 
кодексу Российской Федерации: постатейный / Под ред. А.В. Бриллиантова. М.: 
Проспект. 2011. Режим доступа: https://base.garant.ru/ (доступ свободный). 
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на критерии характера применяемых санкций, что имеется в ч. 3 ст. 116 УИК 

РФ. Целесообразно использовать более полное описание нарушений, за 

которые осужденный признается злостным нарушителем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Функционирование уголовно-исполнительной системы необходимо 

для того, чтобы реализовать уголовное наказание, которые выносятся в 

отношении осужденных.  В частности, уголовно-исполнительные 

учреждения предполагают отбывание осужденными уголовного наказания в 

виде лишения свободы в соответствии с приговором суда. 

Функционирование исполнительных учреждений имеет значение не только 

для того, чтобы реализовать  решение суда, выраженное в обвинительном 

приговоре, но и для того, чтобы провести исправление осужденных и их 

перевоспитание, а это, в конечном итоге, приведет к  предупреждению 

совершения новых преступлений. Иными словами, деятельность 

исполнительных учреждений необходима для того, чтобы достигнуть цели 

уголовного наказания.  

Поэтому важнейшей деятельностью исправительных учреждениях 

является воспитательная работа, которая представляет собой совокупность 

педагогических и психологических мер, направленных на исправление 

осужденных, их положительную социализацию и адаптацию. 

Воспитательное воздействие предполагает позитивную коррекцию 

поведения осужденных и может проводиться различными способами. В 

работе была отмечено, что воспитательное воздействие проводится путем 

нравственного и морального,  трудового воспитания осужденных, учебно-

воспитательного процесса, профессионального образования, обучения и 

повышения профессионального уровня. Все эти мероприятия в значительной 

мере способствует исправлению осужденных и являются  условиям для того, 

чтобы после выхода на свободу они встали на путь правомерного поведения, 

отрицания противоправных деяний и правового нигилизма. Развитие 

высокого уровня правосознания и правовой культуры является важной 

целью воспитательного воздействия на осужденных.  
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В работе было отмечена, что в процессе воспитательной работы 

исправительных учреждениях используются меры поощрения и меры 

взыскания. Указанные меры являются взаимодополняемыми и 

взаимообусловлены. Даже по отношению к отдельному осужденному могут 

применяться как меры поощрения, так и меры взыскания. Так, например, 

меры поощрения стимулируют развитие у осужденного положительных 

качеств, позитивного отношения к труду установлению полезных 

социальных связей как в исправительном учреждении, так и свободе. 

Напротив, меры поощрения тормозят развитие у осужденного негативных 

социальных качеств, снижают вероятность реализации каких-либо 

противоправных поступков как в исправительном учреждении, так и после 

выхода на свободу.  Таким образом, необходимо грамотное сочетание мер 

поощрения и взыскания отношении осужденных, что является важнейшим 

условием их исправления и перевоспитания, положительной социализации и 

подготовки к выходу на свободу, а также к жизни после освобождения. 

Меры поощрения представляют  собой специальные меры 

стимулирования положительных проявлений личности осужденного с 

помощью высокой оценки его поступков, которое применяется 

дифференцированно. Поощрение в целом закрепляет положительные навыки 

и привычки, вселяет уверенность, создает приятный настрой на работу и 

повышает ответственность. Меры поощрения, входящие в общую систему, 

по характеру поощрительного воздействия представляется возможным 

классифицировать на две основные самостоятельные группы. Первую группу 

составляют меры поощрения морального характера, например, 

благодарность. Ко второй относятся меры поощрения материального 

характера, например, награждение подарком, денежная премия, разрешение 

на получение дополнительной посылки и передачи. 

Меры взыскания есть специальные меры  

правовойответственности,которые применяются за совершение различных 

дисциплинарных проступков во время отбывания осужденными уголовного 
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наказания в виде лишения свободы. Меры взыскания предполагают 

ограничения  определённых прав и свобод осужденных, 

Как меры взыскания, так и меры поощрения  налагаются в строго 

установленном порядке, который определён УИК РФ органами и 

должностными лицами, которые на это специально уполномочены. Перечень 

мер взыскания и мер поощрения, указанный в соответствующих статьях УИК 

РФ является исчерпывающим. 

В работе имеется ряд предложений по совершенствованию системы 

поощрений и взысканий в УИК РФ. Так, в связи с тем что меры поощрения 

стимулируют самые разные формы социальной активности осужденных, 

основание применения мер поощрения в виде «хорошее поведение», 

указанное в ч. 1 ст. 113 УИК РФ целесообразно заменить на формулировку 

«позитивное социально активное поведение». Кроме того, в ч. 1 ст. 113 УИК 

РФ, думается, целесообразно п. «к», где указать  такую  меру поощрения как 

предоставление осужденному возможности проведения разовых выходов за 

пределы исправительного учреждения, что может быть одним из важных 

средств укрепления социально полезных связей осужденного, которое может 

помочь в решении проблемы сохранения или создания семьи.Кроме того, 

целесообразно в ч. 3 ст. 116 УИК РФ провести более полное описание 

именно характера  нарушений (а не  характера санкций), за  которые 

осужденный может быть признан злостным нарушителем.  

Указанные изменения, думается, позволяет более эффективно 

проводить воспитательную  работу в исправительных  учреждениях.  
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