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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность дипломной работы. Уголовно-исполнительная система 

России в настоящее время активно стремится достичь эффективности в 

работе учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы.  

В первую очередь, данные стремления объясняются следованием 

гуманистическим идеям стран Европы, которые впоследствии будут 

способствовать развитию и повышению престижа уголовно-исполнительной 

системы России на международной арене. Перед уголовно-исполнительной 

системой на ближайшее время ставятся задачи и цели, направленные как на 

повышение эффективности деятельности ее подразделений, так и снижения 

количества лиц, находящихся в местах лишения свободы.  

Значительное внимание уделяется поиску и использованию новых 

средств исправительного воздействия на осужденных, кроме уже имеющихся 

и закрепленных в уголовно-исполнительном законодательстве. В первую 

очередь это связано с основными средствами исправления, направленными 

на стимулирование правопослушного поведения лиц, отбывающих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, включая формирование 

уважительного отношения к нормам и правилам человеческого общежития и 

труда. 

Согласно статистическим данным ФСИН России за январь-декабрь 

2019 года1
 численность осужденных, содержащихся в пенитенциарных 

учреждениях, по состоянию на 01.01.2020, составила 423 825 человек (АППГ 

– 460 923 человек). Что касается основных средств исправления, 

характеристику по которым можно получить из статистических данных, 

таких как труд, то по состоянию на 01.01.2020 среднесписочная численность 

                                                 
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

(январь-декабрь 2019 года) / информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ 
ФСИН России. Тверь. 2020. С. 5-7, 60, 336-338. 
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осужденных, проходящих трудовую адаптацию, составляет 206 215 человек, 

в том числе среднесписочная численность осужденных, привлеченных к 

труду – 171 375 человек; получение общего и профессионального 

образования, - численность лиц, подлежащих обучению в исправительных 

учреждениях, на начало 2018-2019 учебного года составила 50 871 человек 

(АППГ – 47 650 человек), получили образование всего в исправительных 

учреждениях 15 046 человек, при этом на начало учебного года в 

учреждениях имелось 267 школ (АППГ – 276 школ), количество 

исправительных учреждений, где нет школ и учебно-консультационных 

пунктов, увеличилось еще на 13, по сравнению с АППГ, и составило 49 

единиц, из них по ИК – 23, тюрьмы – 1, СИЗО – 15. 

По справедливому мнению ряда ученых, исправительное воздействие 

должно оказывать положительное влияние на поведение осужденного с 

учетом его личностных характеристик, во избежание совершения новых 

преступлений, при этом состояние влияния на осужденных должны 

оказывать компетентные сотрудники уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации. 

В связи с этим, при поиске и использовании средств исправительного 

воздействия, следует обращать внимание на экономическую составляющую, 

обеспечение занятости граждан Российской Федерации, так как реализация 

их в практической деятельности требует не только профессиональной 

подготовки кадров, но и необходимых для этого средств. Однако и сам 

процесс разработки новых средств исправительного воздействия 

характеризуется сложной процедурой. В этой связи определяющее значение 

приобретает положение, касающееся того, что исправительное воздействие 

должно быть рациональным и дифференцированным. Таким образом, 

необходимо предусмотреть оптимальные условия для исправления и 

достижения целей уголовно-правовой и уголовно-исполнительной политики. 

Указанные нами обстоятельства определили актуальность работы и выбор 

темы исследования. 
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Объект дипломной работы – это комплекс общественных отношений, 

регулируемых уголовно-исполнительным законодательством, возникающих 

в процессе реализации исправительного воздействия на осужденных к 

лишению свободы. 

Предметом дипломной работы являются нормы уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации, 

регулирующего реализацию исправительного воздействия по отношению к 

осужденным в период отбывания наказания в виде лишения свободы.  

Целью дипломной работы является изучение и анализ процесса 

оказания исправительного воздействия на осужденных к лишению свободы, 

выявление проблем при осуществлении данного процесса, а также 

разработка предложений по вопросам совершенствования действующего 

законодательства в указанной сфере общественных отношений. 

Данная цель обусловила постановку следующих задач:  

1. провести теоретический анализ и изучить эволюцию развития 

исправительного воздействия на осужденных к лишению свободы;  

2. дать понятие и раскрыть содержание исправительного воздействия 

на осужденных к лишению свободы; 

3. рассмотреть вопросы организации исправительного воздействия на 

осужденных в зарубежных странах; 

4. проанализировать направление нормативно-правового 

регулирования исправительного воздействия на осужденных в условиях 

исправительного учреждения; 

5. раскрыть вопросы реализации средств исправления осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Степень научной разработанности темы дипломной работы. К 

анализу  системы средств исправления и анализу законодательства, 

связанного с исправительным воздействием на осужденных в местах 

лишения свободы, обращались Д.В. Агильдин, Е.А. Антонян, Ю.М. Антонян, 

Т.П. Бутенко, П.В. Голодов, В.Б. Дворцов, В.И. Зубкова, Э.В. Зауторова, Л.А. 
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Исаева, Л.А. Кашина, Л.В. Ковтуненко, Т.Н. Коголь, М.В. В.Ф. Лелюх, 

Лопина, В.В. Маслов, А.М. Потапов, А.А. Раськевич, С.Н. Смирнов, Г.В. 

Строева, П.В. Тепляшин, Н.А. Тюгаева, И.М. Усманов, В.А. Уткин, Т.А. 

Хмелевская. 

Методологическая основа дипломной работы: сравнительно-

правовой, логический, метод статистического анализа, структурно-

логический, формально-юридический методы. 

Нормативно-правовую основу дипломной работы составляют: 

Конституция РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Закон РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» и иные нормативные акты, регламентирующие вопросы оказания 

исправительного воздействия на осужденных в условиях лишения свободы в 

рамках различных видов режимов учреждений уголовно-исполнительной 

системы, ведомственные акты ФСИН России. 

Теоретическая значимость дипломной работы выражается в 

содержащихся в работе выводах и предложениях, которые могут быть 

использованы теоретиками и практиками для комплексного анализа системы 

исправительного воздействия на осужденных, которая действует в 

сегодняшнее время, выявления «плоскостей» взаимосвязи ее структурных 

элементов в процессе исправления осужденных, где особое внимание стоит 

уделять именно принципам дифференциации и индивидуализации, не стоит 

забывать о рациональном применении мер принуждения и поощрения к 

осужденным, средств их исправления и координации их правопослушного 

поведения. Именно результаты процесса анализа указанной системы 

позволяют определять достоинства и недостатки, а также выдвигать 

некоторые предложения по совершенствованию механизма исправительного 

воздействия на осужденных. 

Практическая значимость дипломной работы дает возможность 

использования данных, касающихся вопросов исправительного воздействия 

на осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, указанных 
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в работе, в рамках образовательного процесса, при проведении занятий по 

уголовно-исполнительному праву, пенитенциарной педагогике и 

пенитенциарной криминологии, а также использование указанных понятий, 

критериев и характеристик практическими работниками уголовно-

исполнительной системы в организации работы по данному направлению. 

Структура дипломной работы включает в себя: введение, две главы, 

разделенные на пять параграфов, заключение, список использованных 

источников и приложения.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСУЖДЕННЫХ, 

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

1.1. Теоретический анализ и эволюция развития исправительного 
воздействия на осужденных к лишению свободы 

 

 

Несмотря на многовековую историю существования пенитенциарных 

учреждений, институт исправительного воздействия на осужденных к 

лишению свободы существует в отечественном уголовно-исполнительном 

законодательстве и практике исполнения лишения свободы сравнительно 

недавно. Его появление связано с внедрением идей прогрессивной системы 

отбывания наказания в период становления советской системы 

исправительно-трудовых учреждений, то есть в первой половине XX века. 

Развитие любой науки осуществляется с учетом прогрессивного опыта 

поколений, отрицание которого лишает возможности не только оценивать 

полезность прошлых достижений, но и не позволяет создать наиболее 

эффективную систему знаний и положительного опыта1. К исправительному 

воздействию на осужденных это высказывание относится в полной мере. 

Полагаем, что стоит проанализировать и выделить наиболее 

результативное развитие законодательства и научных взглядов. Суть этого 

подхода заключается в оптимизации разработки новых средств исправления, 

форм и методов исправительного процесса осужденных. 

Общество, стремясь защитить себя от преступлений, разработало 

систему наказаний за их совершение. Самым известным памятником 

древнерусского права, содержащего нормы уголовных наказаний и порядок 

их исполнения, является «Краткая Правда» 2, впоследствии она вошла в такой 

                                                 
1
 См.: История становления и развития института режима в органах и учреждениях 

УИС: учебное пособие / канд. ист. наук, доц. О.А. Белоусова, канд. юрид. наук В.В. Ким. – 

Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2017. С. 20. 
2
 См.: Официальный сайт ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. Раздел 

«История уголовно-исполнительной системы России» // URL: 
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документ, как «Русская Правда, которая действовала с X по XV века. Стоит 

отметить, что нормативная структура документа исходила из уже 

сложившейся практики и обычаев. 

В первой краткой редакции «Русской Правды» закреплялась кровная 

месть (статья 1), что означало смертную казнь, исполнение которой 

возлагалось на родственников убитого1. Альтернативой была вира  или 

штраф. Сословная принадлежность и тяжесть совершенного деяния 

определяли, собственно, сам размер виры. 

Смертная казнь не обозначена в документе, но в реальности 

исполнялась за участие в восстаниях, антигосударственную деятельность. В 

связи с отсутствием закона, регулирующего причины вынесения смертных 

приговоров, допускало особую жестокость. 

Лишь только в «Двинской уставной грамоте» 1387 года была 

закреплена смертная казнь, которая предусмотрена за такие преступления, к 

примеру, как кража, совершенная в третий раз. Дальнейшее распространение 

применения данной меры наказания получило в Псковской судной грамоте 

1467 года, где она предусматривалась по пяти видам преступлений, таких как 

государственная измена, конокрадство, поджог, воровство в церкви икража, 

совершенная в третий раз. 

К примеру, мера наказания, такая как тюрьма, в сводах законов ранней 

Киевской Руси, а также периода феодальной раздробленности, и вовсе 

отсутствовала. Косвенно было упомянуто об этом только в Двинской судной 

грамоте на тюремное заключение лиц, «окованных в железо». Для этого 

предусматривалось строительство в крепостных домах специальных 

подвалов, поэтому их как таковыми, по современным меркам, тюрьмами 

нельзя назвать. 

                                                                                                                                                             

http://ki.fsin.su/history/index.php?ELEMENT_ID=61462. Доступ свободный. Дата 
обращения – 10.02.2020. 

1
 См.: Ссылка и каторга в царской России: учебное пособие / канд. ист. наук, доц. 

О.А. Белоусова. – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2018. С. 
15-17. 

http://ki.fsin.su/history/index.php?ELEMENT_ID=61462
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Общей характеристикой целей наказания того времени выступало 

возмещение ущерба, чем и являлась выплата штрафа и различных взысканий 

на имущество осужденного преступника. Фактически у арестантов не было 

возможности выплатить ущерб, также общество было не в состоянии 

содержать заключенных, в связи с тем, что не считали это нужным и, прежде 

всего, это выступало целью изоляции нарушителя от самого общества, это и 

обуславливало отсутствие тюрем в то время.  

Данное карательное законодательство в виде Русской Правды 

действовало вплоть до XV века, пока не была создана новая качественная 

база уголовного права, причина этому - появления новых деяний против 

должностных лиц и государства1. Также преступность расширила свои 

масштабы, что и привело, собственно говоря, к усилению репрессий 

уголовного законодательства. 

Крупным нормативным актом того времени являлся и «Судебник» 1550 

года2
. В нем система наказаний и процесс их исполнения приобрел более 

суровый характер, заключающийся в максимальном устрашении 

преступников и всего населения. Штрафы заменены на смертную казнь в 

своем большинстве, особенно в отношении рецидивистов, также добавились 

новые виды наказаний, такие как торговая казнь, телесные наказания и 

тюремное заключение.  

Тюремное заключение, кстати, впервые введено за взяточничество и 

ложное обвинение судей. Конкретно не были определены сроки наказания, а 

также могло применяться тюремное заключение в сочетании с другими 

видами наказания. 

Телесные наказания имели своей целью публично-позорящий характер 

для осужденных лиц. 

                                                 
1
  См.: Ссылка и каторга в царской России: учебное пособие / канд. ист. наук, доц. 

О.А. Белоусова. – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2018. 
С. 23. 

2
 См.: Юшков С.В. Судебник 1497 г. (К внешней истории памятника). - Ученые 

записки Саратовского университета, 1926, т. V, вып. 3, С. 1-46. 
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Следует отметить, что осуществлялось физическое воздействие на 

преступников, направленное на усиление суровости наказания, что являлось 

целью максимального устрашения преступников и самого населения, а не 

рассматривалось как исправления. 

«Соборное уложение» 1649 года отразило, в существе своем, вопрос 

регулирования мест лишения свободы. В связи с укреплением центральной 

власти необходимо было обеспечивать защиту, путем введения аппарата 

принуждения.  

На первом месте была обозначена защита интересов церкви и 

государственной власти. Его сущностью было продвижение устрашающего 

эффекта наказания для преступников и населения. Выражалось это в новых 

методах исполнения смертной казни, членовредительских мер, тюремного 

заключения, а также ссылкой в дальние места.  

Особенно ярко получили популярность наказания телесного типа и 

членовредительский меры (что сопровождалось отсечением конечностей, к 

примеру). 

Была четко обозначена цель тюремного заключения – обеспечение 

изоляции преступников от общества. Данный вид наказания мог назначаться 

сроком от 3 дней до 4 лет, а также на продолжительное время (по воле 

государя). Сам порядок исполнения наказания не регламентирован в 

документе, фактически все осуществлялось по решению руководства тюрем. 

Нравственное состояние не интересовало государство, что проявлялось в 

отсутствии пропитания для заключенных. 

В 1715 году был принят «Артикул воинский»1, куратором данного 

документа был сам Петр I. Особенность данного документа была в том, что 

он являлся сводом военно-уголовного законодательства, содержал понятия 

преступления, вины, цели наказания, необходимой обороны, а также 

                                                 
1
 См.: Ссылка и каторга в царской России: учебное пособие / канд. ист. наук, доц. 

О.А. Белоусова. – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2018. С. 
18. 
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принципов уголовной ответственности, системность уголовных норм, 

повышение суровости наказаний и их прогресс относительно «Соборного 

уложения», характеризуется появлением новых видов наказаний, таких как 

позорящие, каторжные работы, ссылка на галеры, заключение в тюрьму, 

смертная казнь и, собственно, расстрел. 

Главной целью данного документа и, собственно, наказания являлось 

устрашение, связанное с публичностью, возмездие, изоляция преступника, 

возмещение ущерба через пополнение государственной казны. 

Конец XVIII века стал характеризоваться смягчением уголовной 

политики, возможным это стало благодаря влиянию европейских идей, что 

способствовало изменению в карательной политике государства. 

Главным законом той эпохи был «Наказ». Он отличался уже 

гуманностью и философскими идеями о лишении свободы, значимостью в 

вопросах управления государством. Он содержал положения о раздельном 

содержании в тюрьме, также появилась норма о длительном содержании при 

лишении свободы, подразумевая под собой цель эффективности и 

предупредительности для населения.  

В этом документе закрепился принудительный труд, который усиливал 

и без того тяжелое положение правонарушителей, которые были 

подвергнуты тюремному заключению и каторжным работам. 

Весомый идеологический скачок совершила Российская Империя 

благодаря разработке проекта Екатерины II «Положения о тюрьмах»1
.  

К сожалению он так и остался проектом, потому что его не стали 

утверждать в виду наличия в документе передовых пенитенциарных идей для 

того времени, опередивших на сто лет вперед, а также в виду наличия не 

соответствовавшей внешней и внутренней политике, как и состоянию тюрем 

в стране.  

                                                 
1
 См.: История уголовно-исполнительной системы Западной Сибири: учебное 

пособие / канд. ист. Наук, доц. О.А. Белоусова. – 2-е изд., перераб. – Новокузнецк: ФКОУ 
ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2018. С. 24-26. 
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Данный «возможный» прорыв был благодаря личной 

заинтересованности самой правительницы, которая активно начала изучать 

зарубежный опыт. Предпосылками для этого стали работы Джона Говарда, 

который описал основные недостатки данных мест в большинстве стран, 

именно он одним из первых стал говорить о том, что если государство не 

борется с преступностью, то она (преступность) продолжит прогрессировать. 

Данная цель, которую он выделял, заключалась в исправлении 

преступника и дальнейшей его социализации в обществе, в большей степени 

не закон будет играть самую важную роль в этом исправлении, а сотрудники 

данных пенитенциарных учреждений. 

С именем Александра I связан процесс завершения централизации 

государственной власти, именно его манифестом были организованы 

ведомства и департаменты.  

Данные организации имели в своих полномочиях такое направление, 

как контроль мест лишения свободы. 

В 1819 году было основано «Попечительское о тюрьмах общество»1
, 

которое являлось благотворительным. К его задачам относилось 

инспектирование тюремного хозяйства, улучшение содержания заключенных 

и помощь их детям, им разрешалось посещать места лишения свободы, - это 

была одна из первых форм общественного контроля2
.  

Немаловажным стало введение таких мер, как запрет свободного входа, 

строгого ограничения количества посещений родственниками, вводились 

часы отдыха и работы для заключенных.  

                                                 
1
 См.: Дворцов В.Б., Коголь Т.Н. Зарождение и утверждение идей исправления и 

перевоспитания заключенных в России в конце XVIII – первой половине XIX века // 
Пенитенциарная наука. 2019. Т. 13. С. 441-448. 

2
 См.: История уголовно-исполнительной системы России: человек-общество-

государство: сборник материалов научно-практической конференции, посвященной 140-

летию уголовно-исполнительной системы России (Новокузнецк, 12-14 декабря 2018 года). 
– Новокузнецк: ФКОУ Во Кузбасский институт ФСИН России, 2019. С. 119-125.  
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Также одним из важнейших шагов стало обучение преступников 

ремеслам и работам, именно это и явилось предпосылками для дальнейшего 

средства исправительного воздействия. 

Одним из регламентирующих документов, содержащих цели 

исправления, является «Устав о ссыльных» 1822 года, согласно этому 

документу каторжане, которые в течении испытательного срока подали 

надежду на исправление, направлялись в отряд для исправляющихся.  

Среди критериев исправления выделяли такие, как: доказательство 

покорности начальству, воздержанность, опрятность, трудолюбие.  

Данные критерии действовали на протяжении 100 лет, что 

свидетельствует о несовершенстве законодательной конструкции средств 

исправления в XIX веке. 

Первым кодифицированным актом, имевшим общегосударственное 

значение и регулировавшим вопросы исполнения наказаний в виде лишения 

свободы, стала «Инструкция смотрителю тюремного замка» 1831 года, его 

положение регламентировало режим, труд, быт и размещение осужденных. 

Эти положения послужили к созданию будущего тюремного кодекса. 

Стоит отметить, что исправление возлагалось и на церковь, 

священнослужитель должен быть на утренней и вечерней службе, при этом в 

его обязанности входил контроль наличия арестантов и организация 

правоведческих слушаний1
. 

Во времена правления Николая I произведена систематизация 

уголовного права, - появился документ, а по факту и первый уголовный 

кодекс, «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года2
.  

                                                 
1
 См.: Лобода Е.А. Влияние религиозных ценностей на процесс исправления лиц, 

осужденных к лишению свободы в дореволюционный период // Вестник общественной 
научно-исследовательской лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной 
системы с институтами гражданского общества: историко-правовые и теоретико-

методологические аспекты». 2013. № 1. С. 166-170. 
2
 См.: История уголовно-исполнительной системы Западной Сибири: учебное 

пособие / канд. ист. Наук, доц. О.А. Белоусова. – 2-е изд., перераб. – Новокузнецк: ФКОУ 
ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2018. С. 30-32. 
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В нем содержалось две формы наказания. Первая форма 

предусматривала пресечение преступлений, а вторая форма уже 

подразумевала исправление арестанта, но недостатков документа являлось 

то, что в нем не было положения про социализацию после отбытия 

наказания, что и разрушало идею коррекционного воздействия на данных 

лиц с целью недопущения повторного совершения преступлений. 

В 1890 году принят «Устав о содержащихся под стражей», который 

включал нормы о тюремных церквях, смысл их заключался в исправлении 

нравственности, организации и проведении слушаний в праздничные и 

выходные дни. 

Продолжилось развитие светского духовно-нравственного воздействия, 

которое содержало в себе принципы гуманизма. С арестантами проводились 

мероприятия творческо-просветительской направленности.  

Это могло быть и знакомство с классической литературой, хоровой или 

сольный вокал, театральные постановки, обучение народным промыслам, - 

благодаря этому осужденный подвергался исправительному воздействию. 

Стали организовываться коллективные мероприятия для осужденных. 

При временном правительстве застоя реформирования не наблюдалось. 

Возглавивший центральное тюремное ведомство профессор А.Д. Жижиленко 

в приказе № 1 от 08.03.1917 года подчеркнул, что «главная задача наказания 

– это перевоспитание человека, и для достижения этой задачи необходимо 

проявлять гуманность к заключенным, уважать их гражданское 

достоинство».  

Администрации мест лишения свободы предписывалось 

воздерживаться от применения телесных наказаний и наложения кандалов на 

арестантов. 

Основные задачи перехода на новую систему регламентировались 

Временной инструкцией Народного комиссариата юстиции 

от 23.06.1918 года «О лишении свободы как мере наказания и о порядке 
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отбывания такового»1, давшей толчок к реорганизации всей пенитенциарной 

системы. Именно в это время начали создаваться исправительно-трудовые 

учреждения, целью которых становились исправление и перевоспитание 

осужденных.  

В «Положении об общих местах заключения» РСФСР от 

15.11.1920 года важнейшим средством исправления заключенных был 

определен общественно полезный труд, имевший воспитательно-

исправительное воздействие, государство ставит целью приучить 

заключенных к труду, дать им возможность по выходу из мест заключения 

жить трудовой жизнью. 

В 1924 году был принят первый Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР, в нем были закреплены воспитательные задачи и идеи исправления 

осужденных2. Для отбывания наказания в виде лишения свободы 

предназначались исправительно-трудовые колонии3
.  

Такой подход позволял заключенным не чувствовать себя 

отрешенными от общества, делать жизнь в местах лишения свободы более 

содержательной и полезной в социальном плане. 

Приказом НКВД СССР от 20.04.1940 года было утверждено 

«Положение о культурно-воспитательной работе в исправительно-трудовых 

лагерях и колониях НКВД»4, согласно данному положению воспитательная 

работа имела своей целью перевоспитание заключенных, осужденных за 

бытовые и должностные преступления на основе высокопроизводительного 
                                                 

1
 См.: История уголовно-исполнительной системы Западной Сибири: учебное 

пособие / канд. ист. Наук, доц. О.А. Белоусова. – 2-е изд., перераб. – Новокузнецк: ФКОУ 
ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2018. С. 29. 

2
 См.: Городинец Ф.М. Эволюционные особенности воспитательного воздействия 

на осужденных к лишению свободы // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2016. № 1 (69). С. 113-115. 

3
 См.: Смирнов С.Н. Рациональность применения основных средств исправления к 

осужденным, лишенным свободы, по ИК РСФСР 1924 и 1933 // Уголовно-исполнительное 
право. 2007. № 2 (4). С. 41-44. 

4
 См.6 История уголовно-исполнительной системы России: человек-общество-

государство: сборник материалов научно-практической конференции, посвященной 140-

летию уголовно-исполнительной системы России (Новокузнецк, 12-14 декабря 2018 года). 
– Новокузнецк: ФКОУ Во Кузбасский институт ФСИН России, 2019. С. 80-85. 
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общественно полезного труда, содействие наиболее эффективному и 

рациональному использованию труда всех заключенных на производстве для 

выполнения и перевыполнения производственных планов.  

С началом Великой Отечественной войны на культурно-

воспитательный отдел была возложена функция по решению главной задачи, 

связанной с мобилизацией заключенных на фронт. 

1950-е годы были ознаменованы поиском новых, более эффективных 

средств исправительно-воспитательного воздействия, применяемого к 

осужденным. В этот период особое значение приобрела форма 

индивидуально-воспитательной работы с осужденными, организация 

отрядной системы содержания позволяла осуществлять индивидуальный 

подход к любому осужденному, отбывающему срок наказания, 

разрабатывать наиболее эффективные формы воспитательно-

исправительного воздействия, к которым относятся беседы, разработка 

конкретного задания с отметкой и последующей проверкой исполнения, 

привлечение к участию в общественной и культурно-массовой работе, 

использование мер взыскания и поощрения. Все эти методы применялись 

только после тщательного изучения личности осужденного. 

В ИТК РСФСР 1970 года было установлено, что основными 

средствами исправления и перевоспитания осужденных являются режим 

отбывания наказания, общественно-полезный труд, политико-воспитательная 

работа, общеобразовательная и профессиональная подготовка (впервые 

включено данное средство исправления)1
. 

Тенденция расширения основных средств исправления осужденных 

проявилась и в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации 

1996 года, где в части 2 статьи 9 основными средствами исправления названы 

установленный порядок исполнения и отбывания наказания, воспитательная2
 

                                                 
1
 См.: Советское исправительно-трудовое право: учебник / под ред. Н.А. 

Стручкова, Ю.М. Ткачевского – М.: Юрид. лит. 1983. 
2
 См.: Хафизов А.Х. Воспитательная работа как средство исправления в отношении 

осужденных женщин // В сборнике: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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работа, общественно полезный труд1, получение общего образования, 

профессиональная подготовка и общественное воздействие. 

Стоит отметить, что тенденция расширения средств исправления не 

прекращается и в наше время, так на базе созданного 23.12.2015 года  

научно-образовательного центра «Проблемы уголовно-исполнительного 

права» юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, к работе над 

подготовкой научно-теоретической модели Общей части нового УИК РФ 

приступил коллектив ученых и практиков в области уголовно-

исполнительного права2
.  

Итак, подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что с развитием 

общества и государства происходили изменения как целей наказания, так и 

средств исправительного воздействия на заключенных. К отказу от 

физического и устрашающего воздействия на население и преступников, 

постепенному отказу от смертной казни, и переходу к исправительному 

воздействию и гуманному обращению с осужденными пришли только в XV 

веке.  

Когда впервые в России в 1841 году была создана колония для 

несовершеннолетних преступников, на основе опыта работы, были 

сформированы основополагающие принципы воздействия на личность 

осужденных, такие как привлечение к труду, уважение личности 

воспитанника, самоуправление, сотрудничество педагогов и воспитанников. 

История дает нам, прежде всего опыт, ее не стоит недооценивать. И.Я. 

Фойницкий разработал курс «Тюрьмоведение», где были изложены вопросы 

обращения с преступниками, представлены и охарактеризованы средства и 

методы воздействия на осужденных в период нахождения их в тюремных 
                                                                                                                                                             

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. 
Материалы Межвузовской научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и 
студентов. Самарский юридический институт ФСИН России. 2017. С. 167-169. 

1
 См.: Суслов Ю.Е. К вопросу об общественно полезном труде осужденных как 

средстве их исправления // Глобальный научный потенциал. 2019. № 3 (96). С. 30-32. 
2
 См.: Городинец Ф.М. Эволюционные особенности воспитательного воздействия 

на осужденных к лишению свободы // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2016. № 1 (69). С. 113-115. 
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учреждениях. В 1923 году С.В. Познышев в работе «Основы пенитенциарной 

науки» дал характеристику процессу воздействия на осужденных, уделил 

особое внимание таким направлениям перевоспитания осужденных, как 

юридическое и нравственное исправление, общеобразовательное обучение, 

культурно-просветительская работа, трудовое воспитание.  

В 1960-е годы Н.А. Беляев указал основные средства исправления 

осужденных, учитывая именно те особенности, которые были характерны 

для данного периода развития общества: режим, общественно полезный труд, 

воспитательная работа, общеобразовательное и профессионально-

техническое обучение. Не смотря на столь долгое развитие и становление 

целей наказания, остановки в поисках новых форм и методов исправления 

осужденных не произошло и по настоящее время, это подтверждается в 

текущих нормах законодательства. 

 

 

1.2. Понятие и содержание исправительного воздействия на осужденных 
к лишению свободы 

 

 

Исправление осужденных при применении средств исправления 

образует исправительное воздействие, представляющее собой особый вид 

воспитательного, педагогического процесса, осуществляемого при 

исполнении наказаний, то есть в условиях реализации мер государственного 

принуждения, ограничения прав, свобод и законных интересов осужденных. 

Исправительное воздействие отличается от обычного воспитания по 

своему объекту1. Применительно к лишению свободы в качестве объекта для 

него выступают лица, осужденные к лишению свободы, представляющие 

                                                 
1
 См.: Лосева С.Н. К вопросу о соотношении понятий «исправление», «воспитание» 

и «перевоспитание» осужденных // Вопросы педагогики. 2019. № 4-1. С. 85-88. 
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наибольшую общественную опасность для общества1. Особенности объекта 

определяют направленность исправительного воздействия не только на 

формирование личности гражданина, но и на его исправление. 

Основной базис основывается на принципе соединения наказания с 

исправительным воздействием, то есть получается, что с одной стороны 

осуществляется карательное воздействие, с другой – воспитательное 

вздействие. Уголовно-исполнительный процесс реализуется с помощью 

средств исправления осужденных.  

Исправительное воздействие и исполнение наказаний имеет в себе 

специфическую разновидность социализации личности. Само по себе 

исправление осужденных представляет комплекс психолого-педагогического 

воздействия на личность и на формирование правопослушного поведения 

личности2
. 

В статье 8 Уголовно-исполнительного кодекса РФ одним из принципов 

является соединение наказания с исправительным воздействием.  

В конце 1970-х годов такие ученые, как В.А. Уткин, Н.А. Стручков, 

Л.В. Багрий-Шахматов, А.Е. Наташев поднимали вопросы по проблемам 

реализации данного принципа3. Деятельность их заключалась в следующем: 

исследовали они отличия и сходства мер исправительного воздействия и 

наказания.  

Само содержание принципа требует анализа понятий наказания и 

исправительного воздействия. 
                                                 

1
 См.: Беляева Л.И. Основные средства исправления осужденных // В сборнике: 

Уголовное наказание в России и за рубежом: проблемы назначения и исполнения. 
Сборник материалов международной научно-практической конференции (к 60-летию 
принятия ООН Минимальных стандартных правил обращения с заключенными). ФКОУ 
ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения 
наказаний». 2016. С. 151-155. 

2
 См.: Петин И.А. Понятие, этапы и критерии исправления // Российский 

следователь. 2008. № 8. С. 17-20. 
3
 См.: Уткин В.А. «Исправление», «ресоциализация», «социальная реабилитация» // 

В сборнике: Правовые проблемы укрепления российской государственности. Сборник 
статей. Редакционная коллегия: О.И. Андреева, С.А. Елисеев, Л.М. Прозументов, М.К. 
Свиридов, В.А. Уткин, Н.С. Дергач; Томский государственный университет. Томск, 2011. 
С. 58-60. 
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Согласно Уголовного кодекса РФ, наказание выражается в мере 

государственного принуждения, назначаемой по приговору суда. 

Необходимо в исправительных учреждениях организовать единый 

процесс при достижении целей уголовного наказания, которые предполагают 

оказание исправительного воздействия с помощью средств, позволяющих 

организовать коммунально-бытовое и медико-санитарное обслуживание, а 

также обеспечение питанием.  

Меры должны быть направлены на все черты личности, 

предварительно проанализировав и выделив отрицательные либо 

положительные качества, и в дальнейшем одни искоренять, а другие 

развивать. 

Справедливо отмечено В.А. Уткиным, что «само наказание позорит 

осужденного, тем самым наказание является своего рода отрицательной 

морально-политической и правовой оценкой деяния и личности виновного 

лица со стороны общества и государства1. Эту роль не могут исполнять меры 

исправительно-трудового воздействия. 

По мнению А.И. Марцева, данная черта не является критерием для 

разграничения и поэтому «основу исправительно-трудового воздействия 

составляет порицание преступления, которое совершил осужденный»2
. 

В данном случае стоит согласиться с мнением В.А. Уткина о том, что в 

отличие от мер наказания меры исправительного воздействия не имеют 

характер возмездия, не имеют четкой уголовно-правовой связи с 

преступлением, а направлены на положительное изменение личности 

осужденного3
. 

                                                 
1
 См.: Уткин В.А. Наказание и исправительно-трудовое воздействие. – Томск: ун-

та. 1984. С. 50-55. 
2
 См.: Марцев А.И. Специальное предупреждение преступлений. – Омск. 1977. 

С. 48-50. 
3
 См.: Уткин В.А. «Исправление», «ресоциализация», «социальная реабилитация» // 

В сборнике: Правовые проблемы укрепления российской государственности. Сборник 
статей. Редакционная коллегия: О.И. Андреева, С.А. Елисеев, Л.М. Прозументов, М.К. 
Свиридов, В.А. Уткин, Н.С. Дергач; Томский государственный университет. Томск, 2011. 
С. 58-60. 
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Стоит отметить, что сами по себе исправительные меры носят 

педагогический характер. Законодательно не урегулированы все проявления 

их реализации, так как «педагогический процесс есть процесс динамический, 

творческий, который требует постоянного поиска наилучших форм и 

методов воздействия.  

Комплексность применения всех соответствующих средств 

регламентируют нормы, закрепленные в статье 9 УИК РФ. 

Следует отметить, что в отличие от мер наказания, исправительное 

воздействие стабильно в меньшей мере. В связи с развитием общества среди 

них появляются новые средства. 

Исправительное воздействие, сопутствующее исполнению наказания, 

регламентируется уголовно-исполнительным правом, так как оно 

осуществляется в строго очерченных границах, устанавливаемых правилами 

режима. Они определяют допустимость применения тех или иных форм, 

методов и примеров воспитания. 

Обратимся к такому вопросу, как содержание исправительного 

воздействия на осужденных, полагаем, что в него входят средства 

исправления, а также иные меры, указанные в уголовно-исполнительном 

законодательстве1
. Ниже рассмотрим их подробнее. 

По нашему мнению, одним из основных средств исправления является 

режим2, так как он создает условия для применения других средств 

исправления осужденных в условиях ИУ. 

Согласно статьи 82 УИК РФ режим в исправительных учреждениях 

представляет собой установленный законом и соответствующими закону 

нормативно-правовыми актами порядок исполнения и отбывания наказания в 

виде лишения свободы, обеспечивающих охрану и изоляцию осужденных, 

постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, 
                                                 

1
 См.: Осинский И.И.. Гайдай М.К. Реализация функций исправления осужденного 

// Вестник Бурятского государственного университета. 2008. № 6. С. 132-135. 
2
 Усманов И.М. Режим как основное средство исправления осужденных // 

Следователь. 2008. № 7. С. 62-63. 
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реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность 

осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий 

осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида 

исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий 

отбывания наказания.  

В содержании режима имеют место функции карательная, 

воспитательная, обеспечивающая. Способы обеспечения режима: с помощью 

мер убеждения, с использованием мер принуждения. 

Следующим средством исправления осужденных выступает 

воспитательная работа1, в статье 9 УИК РФ указано, что она направлена на 

исправление осужденных, формирование у осужденных в период отбывания 

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

правилам, традициям человеческого общежития, на повышение их 

образовательного и культурного уровня.  

Воспитательная работа включает в себя такие формы, как 

производственно-массовая, культурно-массовая, физкультурно-спортивная, 

индивидуальная. К направлениям воспитательной работы относятся 

нравственное, трудовое, физическое, правовое воспитание осужденных к 

лишению свободы. 

Общественно полезный труд также относится к средствам исправления 

осужденных, применяется в исправительных учреждениях прежде всего в 

воспитательных целях2
.  

В статье 103 УИК РФ говорится, что «каждый осужденный к лишению 

свободы обязан трудиться». Осуществление данного особого правила связано 

с приговором суда, но не входит в содержание последнего, а вытекает из 

него, регулирует привлечение осужденного к труду, его характер в том или 

                                                 
1
 См.: Хмелевская Т.А. Исправление осужденного и эффективность его достижения 

// Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической 
академии. 2008. № 9. С. 331-342. 

2
 См.: Лопина М.В. К вопросу о роли труда в процессе исправления осужденных // 

Общество и право. 2010. № 5 (32). С. 160-162. 
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ином месте заключения. Администрация учреждений УИС должна 

привлекать осужденных к общественно полезному труду с учетом их пола, 

возраста, трудоспособности, состояния здоровья, а также – специальности, 

имеющейся у них. 

Наряду с указанными выше, основным средством исправления является 

и получение общего образования, данная норма закреплена в статье 112 УИК 

РФ. В исправительных учреждениях организуется обязательное получение 

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

образования, что означает обязательность его получения в условиях ИУ. 

Профессиональное образование рассматривается статьей 108 УИК РФ, 

согласно которой администрация учреждений обязана оказывать содействие 

осужденным в получении высшего образования, с учетом имеющейся у нее 

возможности.  

В исправительных учреждениях организуется обязательное 

профессиональное обучение или среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

осужденных к лишению свободы, не имеющих профессии, по которой они 

могут работать в учреждении и после освобождения из него. Отношение 

осужденных к его получению определяет степень его исправления1
. 

Общественное воздействие подразумевает в себе воздействие 

общества, общественности на осужденного, их участие в процессе 

исправления осужденного2
.  

Направления деятельности общественных организаций: подготовка 

осужденных к освобождению, благотворительная и гуманитарная помощь 

осужденным, юридическая помощь, духовно-нравственное воспитание, 

медико-социальные услуги, общественный контроль, образование, 

                                                 
1
 Степанов В. Критерии оценки степени исправления осужденных при применении 

условно-досрочного освобождения //Уголовное право. 2009. № 5. С. 82-86. 
2
 См.: Зауторова Э.В. Участие общественности в исправлении осужденных // 

Вопросы педагогики. 2019. № 4-1. С. 66-69. 
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улучшение материально-технической базы учреждения, целевые программы 

трудоустройства осужденных, законодательная инициатива. 

Так как исправительное воздействие более широкое понятие, чем 

исправление осужденных, то и помимо основных средств исправления 

можно выделить дополнительные меры, указанные в главе 13 УИК РФ, 

такие, к примеру, как приобретение осужденными продуктов питания и 

предметов первой необходимости, свидания, получение посылок, передач и 

бандеролей, переписка, переводы денежных средств, телефонные 

переговоры, прогулки, просмотр кинофильмов, прослушивание 

радиопередач, приобретение и хранение осужденными литературы и 

письменных принадлежностей, условия и порядок передвижения без конвоя 

или сопровождения, выезд за пределы учреждения, медико-санитарное и 

материально-бытовое обеспечение1, материальная ответственность 

осужденных к лишению свободы. 

Не смотря на то, что данные меры не относятся к основным средствам 

исправления, они оказывают влияние на осужденных во время реализации 

исправительного воздействия2
.  

Качественная реализация вышеперечисленных прав осужденных 

позволяет положительно влиять на микроклимат в исправительных 

учреждениях. 

В рамках данной главы необходимо остановиться на вопросе 

определения критериев оценки исправления осужденных, отбывающих 

наказании в местах лишения свободы, рассмотрев различные точки зрения 

ученых как советского периода, так и современные реалии исправительного 

воздействия. 

Опираясь на исправительно-трудовое законодательство, в своих трудах 

Г.П. Байдаков выделяет следующие критерии исправления осужденных: 
                                                 

1
 См.: Антонян Ю.М., Плющева Е.Л. Материально-бытовые условия как элемент 

исправления осужденных // Российский следователь. 2014. № 10. С. 40-44. 
2
 Агильдин Д.В. Понятие и содержание процесса исправления осужденных // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управлении. 2009. № 6. С. 13-15. 



26 

 

1. Примерное поведение и соблюдение режимных требований; 

2. Честное (добросовестное) отношение к общественно полезному 

труду; 

3. Участие в политико-воспитательных мероприятиях и отношение к 

ним; 

4. Добросовестное отношение к обучению в общеобразовательной 

школе и ПТУ.  

Следует отметить, что данные критерии традиционны для советского 

исправительно-трудового права. 

Более развернутый перечень признаков примерного поведения 

приводит А.И. Васильев, а именно:  

1. Соблюдение установленного режима содержания; 

2. Участие в общественной жизни; 

3. Повышение образовательного уровня; 

4. Осознание своей вины; 

5. Надлежащее отношение к семье; 

6. Добровольное досрочное погашение материального ущерба; 

7. Стремление заблаговременно решить вопрос о трудовом и бытовом 

устройстве после освобождения.  

Безусловно, нельзя, а в некоторых случаях и нецелесообразно, 

полностью отказаться от оценочных понятий, но в данном случае это 

необходимо.  

По нашему мнению, существенными преимуществами обладает 

четкий, конкретный и понятный признак – «отсутствие у осужденного 

взысканий». Между тем, признавая данные критерии исправления, отдельные 

ученые посчитали названный перечень недостаточным для объективной 

оценки степени исправления осужденных.  

В этой связи они предоставили правоприменителю право выбора 

дополнительных критериев по своему усмотрению.  
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На наш взгляд, такого нельзя допускать, поскольку это влечет 

неопределенность и устраняет единообразие практики оценки степени 

исправления осужденных, что вряд ли можно считать справедливым. 

В своих трудах В. Поздняков высказывает мнение о том, что единым 

критерием оценки позитивного поведения осужденного должен стать 

прогресс его ресоциализации, система оценки исправления осужденных, по 

его мнению, должна состоять из следующих направлений:  

1. Формирование правосознания; 

2. Трудовая и учебная деятельность; 

3. Связь с внешней средой; 

4. Восприятие воспитательного воздействия; 

5. Дисциплина; 

6. Здоровье; 

7. Эмоциональное состояние. 

Придерживаясь аналогичной позиции, Ю.В. Баранов заявляет, что 

нельзя оценивать степень исправления осужденного в координатах 

исправительного учреждения и предлагает свою систему оценки степени 

исправления осужденных:  

1. Подсистема показателей поддержания осужденным социально 

полезных связей с внешней средой;  

2. Подсистема показателей трудовой активности;  

3. Подсистема показателей самосовершенствования осужденного. 

Таким образом, при проведении подробного анализа представленных 

мнений различных ученых-пенитенциаристов, сделали вывод, что разделяют 

их точку зрения только потому, что каждому из них предшествует 

определенного рода обоснование, но, при этом, они не бесспорны, так как 

противопоставление общества и пенитенциарного учреждения едва ли станет 

верных и обусловленным.  
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На основании проведенного теоретического анализа и исследования 

различных позиций полагаем целесообразным выделить следующие 

критерии оценки степени исправления осужденных:  

1. Отсутствие у осужденного взысканий;  

2. Добросовестное отношение осужденного к труду;  

3. Активное участие осужденного в проводимых в учреждении 

воспитательных мероприятиях; 

4. Добросовестное отношение осужденного к получению общего 

образования в условиях исправительного учреждения и профессиональной 

подготовки в местах лишения свободы.  

Отдельно следует заострить внимание на таких особых критериях 

исправления: 

1. Частичное или полное возмещение причиненного осужденным 

ущерба или иное заглаживание осужденным вреда; 

2. Раскаяние осужденного в совершенном им деянии.  

Первый критерий стоит рассматривать только потому, что, он 

положительно характеризует непосредственно осужденного, а также 

учитывает, в некоторой степени, позицию потерпевшего лица. Это 

оправданно, так как в случае освобождения осужденного по отбытию части 

наказания, предусмотренного приговором суда, в случае не возмещения 

ущерба, который был причинен потерпевшему в ходе его противоправных 

действий, здесь не достигается такая цель наказания, как восстановление 

социальной справедливости.  

Раскаяние в совершенном деянии выступает очень противоречивым 

критерием. Как в своих трудах указывает Ю.М. Антонян, многие из 

исправившихся осужденных, сделавших это формально, то есть в рамках 

судебного заседания, просто заявляют о своем раскаянии и осознании вины, 

однако проведя более детальный анализ можно сделать совсем 

противоположный вывод. По нашему мнению, он должен учитываться, 

поскольку является неотъемлемым признаком исправления осужденного.  
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Также результатом эффективности применения исправительного 

воздействия будет выступать статистика рецидива. По ее уровню можно 

отслеживать насколько эффектно происходит достижение цели наказания. 

Согласно имеющимся статистическим данным Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 1 квартал 2019 

года осуждено всего 291 662 человека, из них к лишению свободы – 84 761, 

из них имели судимости на момент рассмотрения приговора 57 196 человек, 

две судимости – 24 979 человек, три и более судимостей – 21 793 человек, 

при этом осужденных, признанных совершившими преступления при 

рецидиве – 44 800 человек, при опасном рецидиве – 6 687 человек, при особо 

опасном рецидиве – 2 685 человек1
.  

Статистика говорит сама за себя, оказание исправительного 

воздействия необходимо осуществлять комплексно всеми службами 

пенитенциарных учреждений. 

Таким образом, были названы определенные критерии оценки степени 

исправления осужденных, которые, хотя и содержат традиционные черты, но 

основаны на нормах действующего уголовно-исполнительного 

законодательства России, что и составляет их главное преимущество в 

современных условиях.  

Стоит отметить, что данным критериям необходимо нормативное 

закрепление для более четкого и правильного их трактования, как, к примеру, 

это сделано в постсоветских республиках. 

К примеру, в статье 116 Уголовно-исправительного кодекса 

Республики Беларусь указаны критерии и степень исправления осужденных к 

лишению свободы.  

В части 1 статьи 116 говорится, что степень исправления осужденного 

к лишению свободы определяется администрацией исправительного 

                                                 
1
 См.: Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5081. Доступ 
свободный. Дата обращения: 10.02.2020. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5081
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учреждения по результатам аттестации осужденного на основании 

всестороннего изучения его личности и оценки поведения в период 

отбывания наказания в части соответствия осужденного критериям.  

В части 2 статьи 116 четко определены три степени исправления 

осужденных, где указано, что осужденный может быть признан ставшим на 

путь исправления, твердо ставшим на путь исправления и доказавшим свое 

исправление по отбытии не менее одной четверти срока наказания.  

В части 3 статьи 116 определены критерии исправления осужденного, 

достигшего определенной степени исправления: так, ставшим на путь 

исправления может быть признан осужденный, если он принял письменное 

обязательство о правопослушном поведении, не имеет взысканий, 

добросовестно относится к труду или учебе, выполнению работ по 

коллективному самообслуживанию, уборке и благоустройству 

исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий и проявляет 

полезную инициативу в иной общественно полезной деятельности, а 

осужденный, не погасивший до постановления приговора ущерб, 

причиненный преступлением, – если он также принял все зависящие от него 

меры по возмещению ущерба.  

Так, в части 4 статьи 116 характеризуется следующая степень 

исправления осужденных: твердо ставшим на путь исправления может быть 

признан осужденный, если его поведение соответствует критериям, 

указанным в части 3 статьи 116, и свидетельствует об устойчивом 

стремлении к правопослушному поведению.  

Доказавшим свое исправление, согласно пункта 5 статьи 116, может 

быть признан осужденный, если его поведение соответствует критериям, 

указанным в части 3 статьи 116, и свидетельствует о том, что у осужденного 

сформирована готовность вести правопослушный образ жизни. Стоит 

отметить, что не достаточно полно и емко указаны критерии и определены 

степени исправления осужденных. 
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Итак, подводя итог, стоит отметить, что уголовно-исполнительное 

законодательство на данный момент предусматривает большое количество 

средств исправления осужденных, а также иных положений, которые 

оказывают исправительное воздействие на осужденных.  

Все-таки сложно сказать, какое из указанных средств исправления 

является важнее и значимее, так как при применении только одного средства 

не будет оказываться должного положительного влияния на осужденного, а 

следовательно, затраченные силы и средства не приведут к достижению 

желаемого результата. Исходя из этого, исправительное воздействие 

определяется не применением одного средства исправления, а как 

целенаправленный творческо-педагогический процесс воздействия на 

личность осужденного, с использованием комплекса различным мер1
. 

 

 

1.3. Организация исправительного воздействия на осужденных в 
зарубежных странах 

 

 

Во всех странах воспитательному и исправительному процессу 

отдается приоритетное значение в деле исправления преступников. 

Зарубежный опыт организации воспитательной работы с 

заключенными свидетельствует о том, что еще в XIX веке формируется 

проблема гуманного отношения к осужденным2
.  

                                                 
1
 См.: Исаева Л.А. Понятие исправление осужденных к лишению свободы // В 

сборнике: Государственная власть и местное самоуправление в современный период. 
Сборник научных статей по итогам работы методологических семинаров и студенческого 
научного кружка «Проблемы государственной власти и местного самоуправления». Отв. 
ред. Наталья Николаевна Бойко. Стерлитамак. 2018. С. 19-23. 

2
 См.: Потапов, А. М. О реализации Европейских пенитенциарных правил в 

практике воспитательного воздействия на осужденных к лишению свободы / А. М. 
Потапов // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. № 4. 
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Практические работники пытались разработать систему воспитания, 

которая бы наименьшим образом травмировала осужденного и 

способствовала скорейшему его исправлению 

Так, к примеру, в Бельгии, Англии и Германии преобладала 

казарменная система со всеми армейскими атрибутами, со строгой 

субординацией и дисциплиной.  

Такая система способствовала формированию дисциплинированного 

человека в осужденном, который приучен к порядку, ответственности.  

А вот, к примеру, в Швейцарии, Франции, Дании была распространена 

семейная система, которая основана на идее создания для осужденных 

искусственных семей, связанная с поддержанием определенных отношений в 

самом заведении за неимением естественных, а это значит, что заключенные 

применяли методы, основанные на семейном воспитании, что являлось очень 

гуманным шагом в отношении как взрослых, так и несовершеннолетних 

осужденных. 

В большинстве стран в основу организации воспитания положен 

принцип занятости заключенных, в соответствии с которым осужденные 

должны быть все время заняты каким-либо полезным делом, то есть 

трудиться, при этом комплексно сочетаются различные формы работы, такие 

как общее и профессиональное обучение, физические и спортивные занятия, 

труд, психологическая поддержка, религиозное воспитание, а также занятие в 

свободное время в кружках по интересам. 

В Польше в 1958 году, кстати, была организована своеобразная 

исправительная система для несовершеннолетних, основанная на гуманном 

обращении с заключенными, где был введен более мягкий режим 

содержания, также выработаны формы построения коллектива, способы 
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связи с внешним миром, специфика жизни и совместной деятельности 

воспитанников1
.  

Гуманные методы воспитательной работы в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей применялись как в процессе 

пенитенциарного взаимодействия, так и в постпенитенциарный период 

жизнедеятельности осужденных.  

Для исправления использовалась многобальная система учета успехов 

в учебе, труде и поведении заключенных. 

Основная задача уголовно-исполнительной системы Финлиндии 

состоит в том, чтобы обеспечить такую работу исправительных учреждений, 

которая подготовила бы заключенного к жизни без преступлений2. Для этого 

на начальном этапе отбывания срока наказания в «специальном оценочном 

подразделении» составляются отчеты по оценке риска и потребностей 

заключенных.  

Это позволяет определить факторы, связанные с жизненной ситуацией 

и личностью осужденного, которые способствовали его преступному 

поведению. На основе этих отчетов составляется план отбывания наказания 

для каждого преступника.  

Главная цель этих мероприятий – использовать период лишения 

свободы таким образом, чтобы приспособить заключенного к жизни на 

свободе. Заключенных помещают в такие исправительное учреждение, 

которое максимально реализует план отбывания наказания каждого 

заключенного.  

При этом учитывается удаленность от места проживания осужденного 

для сохранения возможности контактов с семьей, поддержания социально-

полезных связей. 

                                                 
1
 См.: Потапов, А. М. Правовое регулирование воспитательного воздействия на 

осужденных к лишению свободы в странах СНГ / А. М. Потапов // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2017. № 6. 
2
 См.: Пертли, Л. Ф. Обзор европейского опыта по исполнению наказания в виде 

лишения свободы в отношении лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем 
возрасте : пособие для сотрудников УИС / Л. Ф. Пертли, С. А. Софронова. – М., 2011. 
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Руководители пенитенциарных систем Финляндии придают большое 

значение воспитательной работе в своих учреждениях, а также исправлению, 

обучению заключенного, изыскивая на это средства, различные формы и 

методы, разрабатывая оригинальные спецкурсы для заключенных. 

Законодательством осужденным предоставлено право выбора – труд 

или учеба в рабочее время. Около 60% осужденных участвуют в различных 

видах деятельности, для них разрабатывается программа досуга. Участие в 

восстановительных мероприятиях добровольное, но персонал 

исправительного учреждения проводит планомерную и четкую 

разъяснительную работу, которая побуждает заключенных к участию в них. 

Тюрьмы используют как национальные, так и зарубежные 

восстановительные программы, не останавливаясь на одной программе.  

В Канаде специальным персоналом и сотрудниками исправительных 

учреждений, прошедшим соответствующие обучение, проводятся различные 

курсы, на которых осужденные приобретают навыки решения проблем, а 

также логического и критического мышления.  

Заключенным за насильственные преступления предлагаются главным 

образом английские программы, которые предназначены для того, чтобы 

уменьшить риск рецидива. Самая длинная их действующих программ 

рассчитана на семь месяцев.  

Основной целью образования является получение или улучшение 

профессионально-технических навыков. Честь заключенных получают общее 

образование. Обучение происходит главным образом в тюрьме и 

осуществляется преподавателями профессионально-технических 

образовательных организаций, а также тюремным персоналом.  

Тюремная система Канады оплачивает все затраты на общее 

образование заключенных. 

Заключенные имеют право участвовать в групповых мероприятиях вне 

тюрьмы, таких как - следить за спортивными соревнованиями, заниматься 
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плаванием или ходить в кино или магазины. Это осуществляется только в 

учреждениях открытого типа. 

В британской тюрьме осужденные имеют возможность развиваться в 

различных направлениях1. Для этого есть тренажерные и спортивные залы, 

мастерские для резьбы по дереву и занятий компьютерной графикой. 

Экспериментальные программы Великобритании в области 

образования в среде заключенных уже принесли свои плоды, с их помощью 

количество рецидивных преступлений заключенных минимализировано. 

Методы гуманной исправительной работы в пенитенциарных 

учреждениях Великобритании состоят из разделения заключенных на 

однородные по степени социальной опасности и исправимости группы: для 

заключенных на краткие сроки (до 18 месяцев) наказания в виде лишения 

свободы, осужденные к лишению свободы на сроки средней 

продолжительности (от 1,5 до 5 лет), осужденные на продолжительные сроки 

(свыше 5 лет) лишения свободы.  

Приблизительно равные сроки пребывания в местах лишения свободы 

дают возможность более эффективно осуществлять исправительное 

воздействие, снимают определенную психологическую напряженность, 

которая связана с резко отличающимися по продолжительности сроками 

пребывания в замкнутой преступно среде. 

В тюрьмах США самое серьезное внимание уделяется вопросам 

исправления осужденных через продуктивно поставленный воспитательный 

процесс2. При этом самыми распространенными программами реабилитации 

являются психиатрические услуги, образование, профессиональная 

подготовка, участие в религиозных группах, промышленное производство и 

сельскохозяйственные работы. 

                                                 
1
 См.: Целмс, Г. Дорога в британскую тюрьму / Г. Целмс // Неволя. 2006. № 23. 

2
 См.: Строева, Г. В. Опыт реализации образовательных программ для осужденных 

в пенитенциарных учреждениях США / Г. В. Строева // Социальные и правовые проблемы 
зарубежной пенитенциарной науки и практики : материалы междунар. науч.-практ. конф. 
– М., 2004. 
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Одним из направлений в теории и практике воспитательной работы в 

пенитенциарной системе США является создание модели исправительного 

учреждения «Boot Camps», буквально переводится как «лагеря сапога» или 

«лагеря пинка».  

Данные учреждения характеризуются жесткой дисциплиной для 

заключенных, которые могут перевестись в такой лагерь по собственному 

желанию на срок не превышающий 90 дней1. В распорядок дня входит 

спортивная подготовка с большими нагрузками, восьмичасовой рабочий 

день, школьное и профессиональное обучение, проведение 

реабилитационных профилактических курсов (для осужденных, страдающих 

зависимостью алкогольной и наркотической), также проводятся в рамках 

исправительных учреждений различного рода и вида психотренинг для 

осужденных.  

Все мероприятия являются обязательными, невыполнение каких-либо 

заданий, нарушение дисциплины ведут к отчислению из лагеря и переводу в 

первоначальное место лишения свободы, что очень обязательно знать всем 

осужденным. В отношении заключенных, справившимися с предъявленными 

требованиями, решается вопрос об их условно-досрочном освобождении из 

мест лишения свободы. Все это имеет очень большой исправительный и 

воспитательный эффект как для самих осужденных, так и для других лиц, на 

которых оно оказывает профилактический эффект и носит обще 

предупредительный харарктер. 

Уже несколько десятилетий в исправительной системе США 

используются специальные образовательные программы. Их уровень и 

профиль различны – от простого вручения рабочей книги до случайного 

взаимодействия с инструктором до детально разработанных многоуровневых 

и многофункциональных программ.  

                                                 
1
 См.: Белосудцев В.И., Гисс В.В. Организация исправления осужденных в 

зарубежных пенитенциарных учреждениях // Психопедагогика в правоохранительных 
органах. 1997. С. 106-109. 
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Они осуществляются по следующим направлениям, таким как 

повышение интеллектуальных способностей, повышение уровня 

нравственности у осужденных, развитие социальных навыков и лечебные 

программы. 

Уже больше тридцати лет в исправительных учреждениях США 

реализуются обучающие курсы, объединенные в программу «Криминон», 

основу которой составляет интеллектуально-этическое развитие личности 

осужденного и выработка специальных социально полезных навыков, 

необходимых им после освобождения из мест лишения свободы, для 

применения в практической жизни в обществе1
. 

Таким образом, образовательные программы в США являются важным 

элементов исправления осужденных.  

К положительным сторонам их реализации можно отнести: 

дополнительную возможность для осужденных сохранить себя в условиях 

отбывания наказания, развитие умственных способностей, позитивная 

занятость свободного времени, ведущая к снижению асоциальных действий 

со стороны осужденных, участвующих в программах, увеличение перспектив 

последующей успешной ресоциализации, а значит, снижение вероятности 

рецидива. 

В Австрии предупреждение и профилактика употребления наркотиков 

– одна из приоритетных целей, которую ставит перед собой администрация 

любого исправительного учреждения2. Большое внимание уделяется личной 

гигиене заключенных.  

Так, при поступлении заключенных в распоряжение тюремного 

учреждения им в обязательном порядке предоставляется информация о 

                                                 
1
 См.: Строева, Г. В. Опыт реализации образовательных программ для осужденных 

в пенитенциарных учреждениях США / Г. В. Строева // Социальные и правовые проблемы 
зарубежной пенитенциарной науки и практики : материалы междунар. науч.-практ. конф. 
– М., 2004. 

2
 См.: Пертли, Л. Ф. Обзор европейского опыта по исполнению наказания в виде 

лишения свободы в отношении лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем 
возрасте : пособие для сотрудников УИС / Л. Ф. Пертли, С. А. Софронова. – М., 2011. 
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правилах личной гигиены и другая существенная информация, необходимая 

для заключенных, в том числе и о болезнях, которые передаются половым 

путем. 

В исправительных учреждениях существуют различные формы досуга, 

такие как прослушивание радио, просмотр телевидения, действуют 

театральные и литературные кружки.  

Все исправительные учреждения имеют оборудование для занятий 

спортом, в том числе настольным теннисом, футболом, баскетболом м 

бильярдом, существуют гимнастические и фитнес-залы, которыми 

осужденные вправе пользоваться в свободное от учебы и работы время, 

согласно распорядка дня учреждения. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что на сегодняшний 

день при реформировании уголовно-исполнительной системы России 

возможно обратиться к следующим положительным моментам зарубежного 

опыта организации исправления осужденных: использование в 

воспитательной работе разнообразных исправительных (восстановительных 

или коррекционных) программ.  

Исправительная программа представляет собой специально 

организованную деятельность, участниками которой в равной степени 

являются как осужденные, так и сотрудники исправительного учреждения, 

направленная на повышение уровня образованности, воспитанности и 

культуры осужденного, улучшение его эмоционального и психического 

состояния, позволяющая осужденному скорректировать собственную 

систему ценностей и сформировать новую жизненную цель, облегчающая 

процесс адаптации к условиям исправительного учреждения, создающая 

благоприятную психологическую атмосферу в учреждении в целом и в 

конечном счете ведущая к ресоциализации осужденного и снижению 

рецидива преступности; направленность на ресоциализацию и подготовку 

осужденных к жизни на свободе; осуществление в комплексе нравственного, 

правового, трудового, физического и религиозного воспитания; построение 



39 

 

воспитательной работы в зависимости от типа (режима) пенитенциарного 

учреждения и личности осужденного (позволяет реализовать 

индивидуальный подход); широкое использование дисциплинарных мер 

метериально-стимулирующего характера.  

В рамках рассмотрения пенитенциарного опыта исправления 

осужденных, полагаем, что можно обратить внимание на пенитенциарную 

систему США. В США имеется много различных программ, призванных 

подготовить осужденного к жизни в обществе, только после того, как 

осужденный докажет администрации учреждения факт того, что он 

исправился, готов приступить к жизни в гражданском обществе, отказался от 

порядков и норм криминальной культуры и негативного образа жизни, 

персонал пенитенциарного учреждения начнет проводить работу с, 

учреждениями постпенитенциарной реабилитации осужденных, данные 

органы оказывают помощь осужденным в поиске места работы, места 

жительства, проводят в случае крайней необходимости, пластические 

операции и изменяют учетные данные, помогают в получении документов. 

Данный передовой опыт США отмечен представителями 

Национального института по изучению деятельности пенитенциарных 

систем и практическими работниками пенитенциарных учреждений 

различных стран, где они активно проходят этап внедрения. 
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ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСУЖДЕННЫХ К 

ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

2.1. Нормативно-правовое регулирование и реализация исправительного 
воздействия на осужденных в условиях исправительного учреждения 

 

 

Оказание исправительного и воспитательного воздействия на 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, направлено на 

достижение целей наказания, поэтому соответствующее отражение 

исправительного воздействия в нормативных актах различного уровня 

является обязательным и необходимым, безусловно. 

Первым этапом стоит изучить вопрос правового регулирования 

исправительного воздействия на осужденных, начать следует с 

характеристики исправительного воздействия и освещения международных 

нормативных актов, регламентирующих исправительное воздействие в 

условиях деятельности пенитенциарных учреждений1
.  

Бесспорно, международные стандарты отбывания и исполнения 

наказания в виде лишения свободы являются составной частью правового 

обеспечения периода отбывания наказания каждого современного 

государства, которое закрепило в нормативных актах своей страны данный 

институт права. 

Рассмотри документы подробнее. Одном из основных выступят 

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

которые распространяют сферу своей деятельности в отношении обращения 

с заключенными (Правила Манделы), принятые Генеральной ассамблеей 

ООН 17 декабря 2015 года и пришедшие на смену Минимальным 

стандартным правилам обращения с заключенными 1955 года, в них как 

                                                 
1
 См.: Рокотянская М.А. Формирование цели исправления в уголовно-

исполнительном праве // Вестник Российского государственного аграрного заочного 
университета. 2010. № 9 (14). С. 228-232. 
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воспитательное, так и исправительное направление выражается в следующих 

направлениях: трудовое воспитание и исправление, физическое воспитание, 

религиозное воспитание, образование (проявляется уровень исправления). 

В данном документе отмечается, что «обращение с лицами, 

приговоренными к тюремному заключению или другой подобной мере 

наказания, следует стремиться, учитывая продолжительность отбываемого 

ими срока, прививать им желание подчиняться законам и обеспечивать свое 

существование после освобождения, также помогать им приспосабливаться к 

новой жизни. Обращение с осужденными должно укреплять в них чувство 

собственного достоинства и сознание своей ответственности перед законом». 

Для достижения поставленных целей разрешено использовать различные 

направления. 

В Европейских пенитенциарных правилах 2006 года исправительное 

воздействие находит еще большую конкретизацию в сравнении с указанными 

документами.  

В данном документе говорится, что группы осужденных принимают 

активное участие в мероприятиях социального, образовательного и 

спортивного характера, исходя из анализа указанных мероприятий, данному 

направлению необходимо определить такую категорию, как исправление. 

Международные акты запрещают в качестве дисциплинарных мер применять 

к осужденным коллективные и телесные наказания, а также помещение в 

одиночную камеру, исключить по отношению к осужденному любое 

жестокое или унижающее достоинство наказание. В каждом месте лишения 

свободы организована образовательная программа обучения, позволяющая 

осужденным удовлетворять свои интересы и потребности в познании мира.  

Целями данных программ выступают улучшение перспектив на 

успешную социальную реабилитацию, поддержание в них силы духа, 

улучшение их отношения к окружающим и повышение их уважения к самим 

себе. 
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Таким образом, анализ международных нормативных актов определяет 

и дает понять, что исправительное воздействие является одним из 

приоритетных направлений деятельности пенитенциарных учреждений. 

Приоритет международно-правовых стандартов закреплен и в ч. 2 ст. 1 

Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой Верховным 

Советом РСФСР 22 ноября 1991 г., где говорится: «Общепризнанные 

международные нормы, относящиеся к правам человека, имеют 

преимущество перед законами РСФСР и непосредственно порождают права 

и обязанности граждан РСФСР».  

Данное положение российской Декларации впоследствии было 

включено в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, где записано, что «общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Из 

этого следует, что впервые в истории нашего государства в Конституцию РФ 

включено положение, объявляющее общепризнанные принципы и нормы 

международного права, а также международные договоры РФ частью ее 

правовой системы.  

Это также означает, в соответствии со ст. 15 Конституции РФ 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ являются составной частью и всех отраслей 

Российского законодательства. 

Международные нормы в уголовно-исполнительном законодательстве 

РФ могут реализоваться по двум направлениям:  

1. Прямое их действие наряду с нормами национального 

законодательства. Например, в ст. 10 Международного пакта о гражданских 

и политических правах от 23.03.76 г. указывается: лица, лишенные свободы, 

имеют право на гуманное обращение уважение достоинства, присущего 

человеческой личности. Эта конкретная норма и ряд иных имеют прямое 

действие;  
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2. Приведение внутреннего национального законодательства в 

соответствие с нормами международного права. 

В нашем национальном законодательстве, в частности, в Конституции 

Российской Федерации, также закреплены определенные положения, 

реализация которых осуществляется в рамках исправительного воздействия 

на осужденных.  

К ним можно отнести такие, как право на социальное обеспечение (ст. 

39), право на охрану здоровья (ст. 41), право на образование и 

самообразование (ст. 43), свобода литературного, художественного и других 

видов творчества, право на участие в культурной жизни и пользовании 

учреждениями культуры (ст. 44). Без организации должного ресурсного 

обеспечения воспитательного, и как следствие, исправительного процесса в 

исправительных учреждениях, охрана вышеперечисленных прав и интересов 

осужденных очень затруднительна в условиях исправительного учреждения. 

Нормы уголовно-исполнительного законодательства подробно 

регламентируют процесс оказания исправительного воздействия на 

осужденных к лишению свободы.  

Основным, безусловно, выступает уголовно-исполнительный кодекс 

РФ. Основанием для применения средств исправительного воздействия 

является статья 7 УИК РФ1, которая говорит о том, что только приговор, 

изменяющие его определение или постановление суда, вступившее в 

законную силу, а также акт об амнистии или акт помилования являются 

основанием исполнения наказаний или мер уголовно-правового характера. 

В статье 9 УИК РФ закреплено понятие исправления осужденных, а 

также указаны основные средства исправления, которые применяются 

администрацией исправительного учреждения, с учетом вида наказания, 

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

ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.01.2020) // Собрание 
законодательства РФ. 13.01.1997. № 2. ст. 198; Российская газета. № 9. 16.01.1997. 
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характера и степени общественной опасности совершенного преступления, 

личности осужденных и их поведения1
. 

Перечень основных средств исправления подробно регламентируется в 

главах 12, 14 и 15 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 

В статье 82 режим определяется как установленный законом и 

соответствующими ему нормативно-правовыми актами порядок исполнения 

и отбывания наказания в виде лишения свободы, призванный обеспечивать 

охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания. Режим является одним из 

основных средств исправления осужденных, так как он создает условия 

применения остальных средств исправления2
. 

Направление правового регулирования уголовно-исполнительного 

процесса в учреждениях обеспечивает следующие функции, а именно - 

исполнение уголовного наказания, предупреждение совершения новых 

преступлений, отбывание осужденными наказания, оказание на осужденных 

исправительного воздействия.  

Таким образом, следует отметить, что режим представляет собой 

порядок, основанный на уголовно-исполнительном законодательстве и 

ведомственных нормативных актах, который является необходимым 

условием необходимого порядка исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы. 

                                                 
1
 См.: Рокотянская М.А. Формирование цели исправления в уголовно-

исполнительном праве // Вестник Российского государственного аграрного заочного 
университета. 2010. № 9 (14). С. 228-232. 

2
 См.: Антонян Е.А. Режим в исправительных учреждениях и его роль в процессе 

исправления осужденных // Lex russica (Русский закон). 2011. Т.70. № 1. С. 104-113. 
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Следующим нормативно-правовым актом, который напрямую 

относится к организации исправительного воздействия, является Закон РФ № 

5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы»1, в нем говорится об обязанности учреждений 

обеспечивать режимные требования, порядок реализации составных 

элементов внутреннего распорядка, а также выполнение возложенных на 

осужденных обязанностей, привлечение их к труду, регламентирует порядок 

применения физической силы и специальных средств. 

Огромную роль в правовом регулировании организации процесса 

исправительного воздействия в учреждениях УИС России играют Правила 

внутреннего распорядка исправительных учреждений2
. Данный нормативный 

документ содержит в себе нормы, касающиеся прав и обязанностей 

осужденных, порядка их приема и размещения в учреждении, а также 

устанавливают порядок исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы. 

Здесь остановимся на том, что не стоит забывать такое средство 

исправления осужденных, как труд3. Основной вопрос применения 

законодательства в сфере труда осужденных – это соотношение уголовно-

исполнительного и трудового законодательства. Остановимся на таком 

документе, как Трудовой кодекс РФ4
.  

Необходимо определиться с тем, являются ли трудовые отношения 

однородными с отношениями, связанными с привлечением к труду 

                                                 
1
 См.: Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 08.01.2020) // Ведомости СНД и ВС РФ. 19.08.1993. № 33. ст. 1316. 

2
 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений: Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) 
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 10.03.2020). 

3
 См.: Раськевич А.А. Общественно-полезный труд как средство исправления 

осужденных: пенитенциарные проблемы // Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. 2010. № 2 (46). С. 77-84. 

4
 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

16.12.2019) // Российская газета. № 256. 31.12.2001; Парламентская газета. « 2-5. 

05.01.2002; Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). ст. 3. 
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осужденных лиц. Трудовые отношения понимаются как отношения, 

основанные на соглашении между работником и работодателем о личном 

выполнении работ за плату трудовой функции, а вот отношение по 

привлечению осужденных к труду преследует своей целью использование 

труда осужденных в механизме исправления, а также трудовой адаптации к 

жизни после отбывания наказания. 

Средство исправления, такое как общее образование и 

профессиональное обучение, является значимым в условиях оказания 

воздействия на осужденных1. Получение образования осужденными 

регламентируется Конституцией РФ2, ФЗ «Об образовании»3, Законом РФ № 

5473-1, УИК РФ, а также нормативными актами субъектов Российской 

Федерации. Указанные документы определяет обособленный порядок 

получения образования осужденными, путем создания необходимой 

материальной и интеллектуальной образовательной базы – образовательных 

школ при исправительных учреждениях. 

Одним из наиболее эффективных средств исправления в процессе 

исправительного воздействия, конечно же, является воспитательная работа, 

она проводится сотрудниками уголовно-исполнительной системы с учетом 

индивидуальных особенностей личности и характера осужденных, а также 

обстоятельств совершения ими преступления.  

Кроме того, в уголовно-исполнительном кодексе закрепляются 

направления воспитательной работы с осужденными: нравственное, 

                                                 
1
 См.: Бутенко Т.П. Роль и место образования в системе основных средств 

исправления осужденных к лишению свободы // Человек: преступление и наказание. 2007. 
№ 2 (57). С. 35-37. 

2
 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. ст. 4398. 

3
 См.: Об образовании: федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

06.02.2020) // Собрание законодательства РФ. 31.12.2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; Российская 
газета. № 303. 31.12.2012. 
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трудовое, правовое, физическое, эстетическое и иное воспитание, а также 

формы проведения: индивидуальная, групповая, массовая.  

Также в УИК РФ  устанавливается принцип дифференциации при 

организации воспитательной работы, заключающийся в учете вида 

исправительного учреждения, срока наказания, условий отбывания 

наказания, определении основы работы, опирающейся на психолого-

педагогические методы работы с осужденными. 

При анализе составных частей, средств воспитательной работы, 

следует отметить, что данный процесс является одним из основополагающих 

в структуре мер исправления осужденных1. От того, насколько он будет 

урегулирован нормами права и в какой мере будет исполняться 

уполномоченными на то лицами, зависит трудоемкий процесс 

перевоспитания осужденных, а также процесс их последующей 

ресоциализации.  

Не менее важным, в условиях исправительного воздействия на 

осужденных, средством исправления является общественное воздействие2
. 

Уголовно-исполнительное законодательство не раскрывает сущность 

общественного воздействия на осужденных, однако указывает на некоторые 

формы данной работы в статьях уголовно-исполнительного кодекса РФ 

(статьи 14, 23, 24, 109, 110, 142)
3, в рамках этого вопроса стоит рассмотреть 

такой институт, как общественный контроль за деятельность исправительных 

учреждений. 

                                                 
1
 См.: Середюк Т.В. Воспитательная работа как средство исправления 

несовершеннолетних осужденных // Вестник научного общества студентов, аспирантов и 
молодых ученых. 2016. № 4. С. 78-81. 

2
 См.: Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания: федеральный закон РФ от 10.06.2008 № 76-ФЗ // СПС 
«Консультант Плюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77567/. Дата обращения: 10.02.2020. 

3
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.01.2020) // Собрание 
законодательства РФ. 13.01.1997. № 2. ст. 198; Российская газета. № 9. 16.01.1997. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77567/
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Возможность участия общественных объединений в контроле за 

деятельность УИС исходит из Конституции РФ, которая гарантирует свободу 

деятельности общественных объединений, а также она позволяет гражданам 

участвовать в делах государства.  

Данное положение предполагает возможность организации контроля со 

стороны общества за деятельностью государственных органов, в том числе и 

пенитенциарных учреждений. 

В настоящее время можно с уверенностью сказать, что общественные 

объединения оказывают значительное содействие исправительным 

учреждениям в работе по исправлению осужденных1. Одним из важных 

направлений сотрудничества представителей общественных объединений 

стало их участие в закреплении результатов исправления лиц, содержащихся 

в исправительных учреждениях, пропаганде среди них правопослушного 

поведения, ведения здорового образа жизни, правовом консультировании, 

оказании содействия в трудовом воспитании осужденных посредствам 

оказания содействия в увеличении рабочих мест на предприятии, оказания 

содействия в получении образования, профессий, помощи в 

функционировании психологической службы, планировании и организации 

досуга осужденных, помощи в трудовом устройстве после освобождения и 

дальнейшей ресоциализации2
. 

Итак, подводя итог, отметим, что в сфере нормативно-правового 

регулирования исправительного воздействия имеется большое количество 

нормативных актов, таких как Конституция РФ, Уголовно-исполнительный 

кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон «Об образовании», 

Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
                                                 

1
 Голодов П.В. Средства исправления осужденных: проблемы классификации и 

правовой регламентации // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 
2016. № 2 (34). С. 30-34. 

2
 См.: Сорокина С.В. Потенциал основных средств исправления при исполнении 

лишения свободы на краткие сроки // Человек: преступление и наказание. 2006. № 4 (55). 
С. 126-129. 
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находящимся в местах принудительного содержания», Закон РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», Приказ Минюста России «Об утверждении правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений». Они имеют обширный спектр 

действия и охватывают множество вопросов уголовно-исполнительного 

характера, указанные документы так или иначе дают правоприменителю 

выбор для дифференцированного проведения процесса исправления по 

отношению к каждому осужденному, исходя из его личности, поведения и 

конкретных жизненных ситуаций.  

Отметим также, что считаем необходимым закрепление такого 

понятия, как «исправительное воздействие» в нормах уголовно-

исполнительного права1
. Реализация исправительного воздействия на 

осужденных в местах лишения свободы осуществляется как через средства 

исправления, такие как режим, воспитательная работа, образование, 

общественно-полезный труд, общественное воздействие и профессиональное 

обучение, так и через другие уголовно-исполнительные меры, указанные в 

УИК РФ, такие как предоставление свиданий, получение посылок, передач и 

бандеролей, материально-бытовое обеспечение, санитарно-гигиеническое 

обеспечение и другие. 

 

 

2.2. Процесс оказания исправительного воздействия на осужденных в 
пенитенциарных учреждениях зарубежных стран 

 

 

В пенитенциарных системах зарубежных стран имеется большой опыт 

в организации сферы исправления осужденных, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы в учреждениях закрытого типа. В рамках этого 

вопроса стоит обратить внимание на США, в этой стране имеются и активно 

                                                 
1
 См.6 Попова Е.Э. К вопросу о нормативном закреплении понятия «исправление 

осужденных» // Российский следователь. 2013. № 2. С. 43-48. 
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работают различные учреждения, такие как диагностические центры для 

подготовки осужденных к освобождению, стоит отметить их качество и 

влияние на исправление осужденных1
.  

Рассмотрим в рамках второго параграфа данный положительный для 

нашей уголовно-исполнительной системы опыт. 

В современных условиях в США функционирует метод освобождения 

из пенитенциарных учреждений осужденных, данный метод аккумулирует в 

себе несколько концепций исправления, таких как: первая концепция 

образует в себе такое направление, как проведение работы по ликвидации 

пенитенциарных учреждений, причем в большом количестве, а 

преступников, которые совершили опасные и особо опасные преступления 

заключать строго в психиатрические больницы, целью преследуют 

проведения интенсивного лечения по всем направлениям, а вторая 

характеризуется тем, что огромного количества пенитенциарных учреждений 

содержать для экономики не выгодно, в виду чего приходят к выводу, что в 

учреждениях можно содержать только такую категорию, как «особо опасные 

преступники и лица, имеющие рецидив2
.  

Рассмотренные концепции по-разному освещают вопрос о роли 

заключения в тюрьму, также о мерах профилактики преступности и вопросам 

исправления осужденных, их поведения и достижения фундаментальных 

целей наказания.  

Американская пенитенциарная система активно внедряет и освещает 

современные достижения науки (психология, педагогика, биология, 

философия, социология, криминология) и практики для организации 

                                                 
1
 См.: О возможности использования зарубежного и передового отечественного 

опыта строительства тюрем нового поколения при проведении работ по 
перепрофилированию действующих учреждений в учреждения нового типа : учебное 
пособие / А. И. Мачкасов, В. А. Понкратов, В. Н. Чорный [и др.]. - Рязань : Академия 
ФСИН России, 2014. С. 140-143. 

2
 См.: Быков А.В., Калужина М.А. Обеспечение безопасности в пенитенциарных 

учреждениях США // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 
2015. № 6. С. 28-32. 
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специальной и систематически направленной деятельности по исправлению 

осужденных.  

В США подробно изучаются психологические типы личности 

современных осужденных, которые применяются активно в пенитенциарной 

деятельности для оказания исправительного воздействия на преступников. 

При психологической классификации ученые ставят перед собой 

несколько задач, в их число следует включить следующие: произвести 

всестороннее изучение личности преступника, разработать и осуществить 

процесс разделения осужденных на группы, в зависимости от их опасности 

для общества, а также по возрастным критериям и половым признакам, с 

целью организации такого процесса отбывания наказания, когда осужденных 

содержатся раздельно, и обеспечения дифференцированного уровня надзора 

за ними и их деятельностью, разработка и реализация индивидуальных 

программ для реабилитации осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, с учетом личностных особенностей правонарушителя. 

Наиболее широкое развитие и внедрение получили в США 

«юридические» и «криминологические» системы классификации уровня 

исправления осужденных. Первые заключаются в определении степени 

тяжести совершенного деяния (к примеру, осужденные за государственную 

измену, особо тяжкие преступления, средней тяжести правонарушения, 

правонарушения муниципальных законов), а вторые, в свою очередь, 

базируются на типологии преступников1
. 

Рассмотрим последнюю классификацию подробнее. Определим, что к 

первому типу относятся, во-первых, «беловоротничковые преступники», это, 

согласно американским законам, представители среднего и высшего классов 

в обществе, обладающие определенным статусом, относящиеся к категории 

бизнесменов или государственных служащих. 

                                                 
1
 См.: Быков А.В. Пенитенциарные системы США, ФРГ, Франции, 

Великобритании: особенности организации и деятельности // Юридическая наука: история 

и современность. 2013. № 11. С. 165-174. 
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Второй тип составляют, непосредственно те, что деятельность связана 

с преступной и криминальной, это участники преступных групп, их 

характеризует и объединяет то, что осуждаются они в основном за 

преступления насильственного характера.  

К третьей группе теоретики относят «привычных», в эту группу 

включены десоциализированные слои населения, такие как уголовные 

преступники, также в эту категорию могут попасть случайные 

правонарушители.  

Рассматриваемая нами зарубежная система очень актуальна и 

представляет собой определенную методику классификации преступников, в 

которую входят следующие факторы, такие как тяжесть преступного деяния, 

наличие или отсутствие прежних судимостей у осужденного лица, наличие 

фактов совершения побегов из пенитенциарных учреждений, имеющиеся 

факты совершения актов насилия в период отбывания наказания в местах 

лишения свободы, и в заключении - различную информацию о личности 

преступника1
.  

Указанные данные включаются в основу определении степени 

общественной опасности преступника. После всестороннего изучения 

спецконтингента в диагностическом центре при федеральном следственном 

изоляторе, осужденного определяют к одной из 6 категории преступников, в 

число которых могут входить:  

1. Осужденные, находящиеся в условиях максимального уровня 

изоляции, от них можно ожидать фактов совершения побега, а также это 

будут лица, которые могут причинить увечье себе и другим осужденным2
, 

всех их рекомендуется содержать в одиночных камерах и не давать выхода 

                                                 
1
 См.: Лаверычева С.А. Следственные изоляторы в пенитенциарной системе США 

// В сборнике: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. Сборник 
научных статей I Международной научно-практической конференции. Под общ. 

Редакцией О.В. Ягова. 2014. С. 51-54. 
2
 См.: Буханова Т.В. Исполнение наказания в зарубежных странах на примере 

Франции, США, Норвегии // В сборнике: Сборник научных трудов победителей и 
призеров конкурса на лучшую научную работу. Отв. ред. д-р юрид. наук, доц. А.Г. 

Антонов. Новокузнецк. 2017. С. 95-104. 
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без сопровождения персонала учреждений и в обязательном порядке 

применение специальных средств (наручники)1
;  

2. Осужденные, находящиеся в условиях средней степени изоляции, 

они отбывают наказание в камерах или общежитиях для проживания 

осужденных, данную категорию администрация может использовать для 

работы в специальных помещениях учреждения;  

3. Осужденные, содержащиеся в условиях низкой степени изоляции, им 

можно работать только под постоянным надзором, при этом администрация 

может быть невооруженной и вне учреждения, а также без отсутствия 

надзора в условиях исправительного учреждения;  

4. Осужденные, содержащиеся в условиях минимальной степени 

изоляции, у них есть право на свободный выход за пределы учреждения в 

течении всего дня,  для посещения занятий в образовательных заведениях, 

для осуществления работы по договору найма или для посещения 

родственников. Льготы могут получить они в качестве поощрения на 

непродолжительный период времени;  

5. Осужденные, взятые под опеку общиной, им разрешается проживать 

совместно с семьей или находиться в центре исправления в конкретной 

общине, при этом должно соблюдаться требование, такое как нахождение в 

условиях ограничения свободы;  

6. Осужденные, которые изолируются от общей массы осужденных по 

причине наличия хронических заболеваний, а также стоит отнести к этой 

категории и психические, агрессивные действия в отношении сотрудников 

пенитенциарной системы или других осужденных, есть и другая причина - 

для того, чтобы скрыть их место пребывания.  

Вышеуказанными способами разделяют осужденных по прибытию в 

учреждения не во всех штатах США1
. Также в Америке акцентируют 

                                                 
1
 См.: Землякова А.В., Санина М.Б. Пенитенциарная система США // Молодежный 

вестник ИрГТУ. 2014. № 2. С. 25. 
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внимание на всестороннее изучение осужденных, уделяется внимание и 

подробно изучаются их социально-психологические особенности, широко 

используется типология личности человека в работе с осужденными, что 

очень важно и благоприятно отражается на вопросах исправительного 

воздействия на спецконтингент.  

Анализируя вышеуказанную работу, проводимую в учреждениях 

США, можно предположить, что государство преследует еще и 

практическую цель, а если использовать конкретику, то государство 

надеется, что после подробного изучения особенностей личности 

осужденных, а также моделей поведения преступников, оно сможет 

разработать и четко применять систему «рабочих» средств исправления по 

отношению к осужденных2
. 

Время, когда осужденный находится в диагностическом центре, 

проводится сотрудниками учреждения его комплексное и всестороннее 

изучение, исследование его личности. Во всех штатах комплекс и спектр 

изучения социально-демографических и уголовно-правовых признаков, а 

также личностных особенностей преступников отличается друг от друга, все 

это можно объяснить, на данное направление, как мы указали выше, влияет 

функционирующая в конкретном регионе модель исполнения уголовного 

наказания в виде лишения свободы.  

Всеобщим критерием для тюремной системы США выступает такой 

элемент, как психологические тестирования, проводимые сосужденными3
.  

                                                                                                                                                             
1
 См.: Харитошкин В.В. Некоторые особенности исполнения наказания в виде 

лишения свободы в США // Вестник Тверского государственного университета. Серия: 
Право. 2008. № 12. С. 228-233. 

2
 См.: Лаверычева С.А. Следственные изоляторы в пенитенциарной системе США 

// В сборнике: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. Сборник 
научных статей I Международной научно-практической конференции. Под общ. 

Редакцией О.В. Ягова. 2014. С. 51-54. 
3
 См.: Квашис В.Е. Преступность в США: тенденции, причины, меры 

предупреждения // Научный портал МВД России. 2013. № 2 (22). С. 27-38. 
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Во многих тюремных системах округов США превалирует на практике 

методика изучения личности осужденных и их классификации, которая 

называется «Система классификации правонарушителей»1
.  

Она зародилась еще давно, не является новой, предпосылки ее относят 

еще к 1975 году, начало свое она берет в штате Висконсия, только после 

апробации данной  системы в указанном штате, она начала распространяться 

по другим округам. 

В нормативных актах США содержится, закрепленная законодательно, 

типология личности. Эта программа позволяет установить как относится 

осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы, к 

совершенному им преступлению, а также к вынесенному судом приговору, в 

рамках работы в пенитенциарном учреждении – отношение преступника к 

окружающим его людям, а также, проанализировав все вышеизложенное, 

сделать соответствующие выводы о наличии у осужденного планов на жизнь 

в обществе, способность соблюдать правила и нормы поведения. 

Отметим, что в разработанной методике имеются и общие 

рекомендации, взятые из психологии, по организации и построению работы 

сотрудников пенитенциарного учреждения и осужденных, которые 

подвергаются исправительному воздействию со стороны указанных 

сотрудников, именно поэтому одним из ее признаков можно выделить и 

наличие психолого-педагогической направленности. 

В рассматриваемой нами методике стоит выделить и рассмотреть 

подробнее четыре типа личности преступников, отбывающих уголовное 

наказание в виде лишения свободы в пенитенциарных учреждениях США2
: 

1. Первый тип личности пенитенциарного преступника определяется 

общей позитивной социальной направленностью и статичностью в 

                                                 
1
 См.: Быков А.В., Калужина М.А. Обеспечение безопасности в пенитенциарных 

учреждениях США // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 
2015. № 6. С. 28-32. 

2
 См.: Землякова А.В., Санина М.Б. Пенитенциарная система США // Молодежный 

вестник ИрГТУ. 2014. № 2. С. 26. 
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жизнедеятельности. Осужденный, у которого присутствует данный тип 

личности, совершает противоправное деяние впервые, осужденный в ряде 

случаев осознает противоправность своих действий при совершении 

преступления1
.  

2. Второй тип личности осужденного близок к вышеуказанному, 

разница первого и второго типов личности заключается в том, что второй 

совершает преступное деяние на почве сексуального расстройства личности 

или акта агрессии в сторону жертвы, данный тип личности можно связать с 

частым употреблением алкоголя или наркотиков, что и может стать 

причиной преступления.  

С такими осужденными необходимо вести разговор тактично, 

лаконично и выбирать точные и однозначные фразы, особенно явно это 

проявляется в процессе убеждения по направлению медицинской помощи 

психотерапевта или иного специалиста.  

3. Третий тип личности осужденного представлен такой категорией, 

которая характеризуются стойкой эмоциональной возбудимостью, 

агрессивностью, данные осужденные злопамятны и злы, свое собственное 

мнение ставят выше других, у таких осужденных очень часто происходят 

вспышки неконтролируемой агрессии, порой этому не нужен даже повод. 

Осужденные такого типа личности характеризуются еще и тем, что не 

принимают обстановку исправительного учреждения, исправлению не 

поддаются, они не всегда признают свою вину в совершенном преступлении, 

склонны к нападению на представителей правоохранительных органов.  

Сотрудники пенитенциарного ведомства должны в общении и работе с 

такими преступниками проявлять высокий уровень терпения, настойчивость, 

характер, именно внимание психиатров необходимо такой категории 

осужденных, сотрудники здесь могут только контролировать.  

                                                 
1
 См.: Буханова Т.В. Исполнение наказания в зарубежных странах на примере 

Франции, США, Норвегии // В сборнике: Сборник научных трудов победителей и 
призеров конкурса на лучшую научную работу. Отв. ред. д-р юрид. наук, доц. А.Г. 

Антонов. Новокузнецк. 2017. С. 95-104. 
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Данной категории пенитенциарных преступников стоит прививать 

навыки принятия решений самостоятельно, повышать уровень дисциплины и 

самодисциплины, грамотно планировать элементы своей жизнедеятельности.  

4. К четвертому типу личности осужденных стоит относятся лицо с 

четкой и устоявшейся отрицательной социальной направленностью личности 

и размеренными и устоявшимися преступными умениями и навыками1. Их 

правила поведение можно описать следующим образом: они сознательно не 

подчиняются установленным в обществе правилам и нормам человеческого 

общежития. Главный смысл их жизни – это достижение успеха в преступной 

сфере. Данная категория осужденных является некими лидерами преступного 

мира, поэтому нахождение в местах лишения свободы для них более 

комфортно и благоприятно, данные осужденные легко могут организовать 

массовые беспорядки в пенитенциарном учреждении, они активно 

используют в своих корыстных целях разногласия во взаимоотношениях 

осужденных и представителей администрации исправительного учреждения2
. 

Они очень дорожат льготами, которые возможно получить в 

учреждении, а также боятся взысканий, однако соблюдать установленный 

порядок в учреждении отказываются, противопоставляют себя закону, как 

такового исправительного воздействия на них оказываться не может.  

Администрация учреждения знает данную категорию преступников, в 

виду чего исправительная деятельность и исправительное воздействие на 

осужденный рассматриваемой категории в США организуется так, чтобы 

исправить в человеке его мировоззрение, скорректировать некоторые 
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 См.: Харитошкин В.В. Некоторые особенности исполнения наказания в виде 

лишения свободы в США // Вестник Тверского государственного университета. Серия: 
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 См.: Быков А.В. Пенитенциарные системы США, ФРГ, Франции, 

Великобритании: особенности организации и деятельности // Юридическая наука: история 
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качества его личности, а не переломить волю и характер, потому что это 

бессмысленно1
. 

Следующим государством, опыт которого можно перенять в 

благоприятных условиях, с целью имплементации норм по оказанию 

исправительного воздействия на осужденных, это Республика Беларусь. 

Категория «исправление осужденных» характеризуется в уголовно-

исполнительном законодательстве данной страны в качестве первостепенной 

из имеющихся задач в вопросах исполнения наказаний.  

Пенитенциарная система Республики Беларусь основывается на 

применении прогрессивной системы отбывания наказания, которая 

выражается в вопросах смягчения режима изоляции преступников и создания 

более благоприятных условий отбывания наказания, в этих условиях ведение 

политики гуманизации, широко применяется замена назначенного судом 

наказания на более мягкий его вид, широко применяется условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания, назначенного судом.  

В уголовно-исполнительном законе Республики Беларусь 

регламентируется 3 степени исправления осужденных, при этом, стоит 

отметить позитивный момент, там имеются и формальные критерии их 

поведения, а также оценки поведения осужденных и формальные 

определения. При все позитивном и благополучном развитии событий, эти 

критерии всего лишь носят общий характер и касаются только поведения 

отдельных осужденных в период отбытия ими наказания в виде лишения 

свободы, в таких условиях не производится фиксация того, насколько 

осознанно соблюдаются осужденным режим отбывания наказания, каким 

образом он исполняет свои обязанности; невозможно совершенно точно 

сказать, насколько верно и адекватно выражена направленность принятия 

решений о правопослушном поведении в условиях учреждения; непонятно в 
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 См.: Савушкин С.М. Дифференциация осужденных к лишению свободы в 

пенитенциарных учреждениях США // Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25. 
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таком случае, насколько активна роль осужденного в работе самодеятельных 

организаций, имеется ли на этот счет у него личная позиция в период 

отбывания наказания, либо это все создано искусственно.  

Нередко осужденные, отбывающие наказания в местах лишения 

свободы начинают выполнять все требования режима в условиях обстановки 

и периода подготовки к условно-досрочному освобождению, однако эти 

факты порой не о том, что осужденные полностью исправились, а о том, что 

они полностью приспособились к местам лишения свободы, в таких условиях 

они хотят получить максимальную пользу для себя, что выражается в 

получении дополнительных льгот, согласно уголовно-исполнительного 

закона, и послабления режимных требований со стороны сотрудников 

учреждения.  

Оказание исправительного воздействие на осужденных является 

основополагающим направлением деятельности в пенитенциарных системах 

всех зарубежных стран, с наличием гуманистической направленности в их 

уголовно-исполнительной политике. Исправительное воздействие, в таких 

условиях, можно охарактеризовать как многоаспектный процесс, 

регламентирующий и планирующий использование отдельных методов, 

средств исправления и форм воздействия на осужденных, таких как правовая, 

идеологическая, образовательная и воспитательная.  

Стоит уделить немного внимания еще одной пенитенциарной системе 

страны, с четко выраженным коммунистическим строем, - пенитенциарной 

системы Китайской Народной Республики (далее – КНР), основная задача 

выступает в виде высококачественной профессиональной подготовки кадров 

пенитенциарной системы, которые могут организовать режим исполнения и 

отбывания наказания. На основании этого, а также с учетом некоторой 

схожести организации деятельности пенитенциарной системы в России и 

КНР в период функционирования социалистического государства в нашей 

стране, представляется необходимым изучение и уделение внимания, а также 

возможное использование опыта КНР в пенитенциарной сфере.  
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В процессе исполнения наказаний в КНР ключевую позицию занимает 

метод исправительного воздействия на осужденных, который в дальнейшем 

позволяет реабилитироваться осужденному после отбывания наказания и 

достигнуть успехов в определенной сфере: трудовой деятельности, 

образовательной сфере или сфере досуга.  

Пенитенциарная система КНР последнего периода значительно 

изменилась, имеются отличия от «лаогай», существовавшей в середины XX 

века. «Лаогай» переводится как исправление способом труда или 

перевоспитание через работу1
. По настоящее время через систему лагерей 

КНР, начиная с Китайской революции 1949 г., прошло более 50 миллионов 

человек.  

Буквально двадцать лет назад в исправительных лагерях КНР  был 

провозглашен лозунг: «Грех очищается работой». Как и в современных 

условиях, учреждения закрепляются за большим предприятием, таким как 

шахта по добыче угля или сланца, завод по производству чего-либо или 

сельскохозяйственная ферме. Решение от 29 ноября 1979 г.ПК ВСНП «Об 

утверждении дополнительных положений Государственного совета КНР «О 

трудовом перевоспитании» устанавливает наличие сроков трудового 

перевоспитания, среди них стоит отметить, что срок мог составлять, в 

среднем, от 1 года до 3 лет, в случае необходимости, он мог продлеваться 

еще на 1 год. В пенитенциарных учреждениях КНР, где превозносится 

трудовое перевоспитание, должна применяться 6-дневная рабочая неделя с 

наличием времени отдыха в воскресенье, а также в официальные праздники, 

существующие в КНР.  

В настоящее время пенитенциарная система КНР серьезных изменений 

не претерпевает, все достигшие совереннолетия осужденные, за 

                                                 
1
 См.: Тимофеева, Е. А. Пенитенциарная система Китайской Народной Республики: 

история и современность / Е. А. Тимофеева // Уголовно-исполнительная система на 
современном этапе: взаимодействие науки и практики: сборник трудов Международной 
научно-практической межведомственной конференции. – Самара: Самарский 
юридический институт ФСИН России, 2016. С. 768–774. 
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исключением тех, у кого имеются проблемы со здоровьем, обязаны в 

принудительном порядке трудиться и подвергаться воспитательному 

воздействию со стороны администрации учреждений. В организации труда 

осужденных активное участие принимают частные предприниматели, в свою 

очередь и государство предоставляет всю необходимую инфраструктуру.  

Государство в рамках исправительного воздействия и трудового 

воспитания полностью обеспечивает осужденных одеждой, горячим 

питанием, производит их медицинское обслуживание.  

В условиях оказания исправительного воздействия на преступников, 

находящихся в китайских пенитенциарных учреждениях, применяется 

система «5 + 1 + 1»1. Данная программа внедряется в пенитенциарных 

учреждениях КНР с 2010 года, в основе программы лежит процесс  трудового 

воспитания осужденных (5 дней в неделю), при этом нужен процесс 

образования (1 день в неделю),  а также 1 день в неделю осужденные могут 

отдыхать. Для апробации были выбраны около 680 китайских 

пенитенциарных учреждений.  

Законодательно рассматриваемая система была закреплена 17 ноября 

2009 г., именно тогда приказом Министерством юстиции Китая утверждено 

«Положение о повышении эффективности управления безопасности в 

тюрьмах».  

В современных условиях все активнее развивается сотрудничество 

между тюремными системами России и КНР. Об актуальности данного 

вопроса говорит и тот факт, что 7 июня 2016 г. осуществлен официальный 

визит в КНР делегации ФСИН России, возглавляемой директором ФСИН 

России Геннадием Александровичем Корниенко2. В рамках этого визита 

состоялись рабочие встречи с руководством пенитенциарной службы КНР, 
                                                 

1
 См.: Тюремная система Китая – реформы или переименования? [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://mikle1.livejournal.com/3471552.html (дата обращения: 
20.04.2020). 

2
 См.: Тимофеева Е. А. Особенности функционирования пенитенциарной системы 

Китайской Народной Республики на современном этапе // Вестник Самарского 

юридического института: научно-практический журнал. – № 3 (21) / 2016. С. 75–82. 
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руководством Департамента политического планирования Министерства 

юстиции КНР, руководителями затрагивались вопросы трудовой адаптации 

осужденных в условиях учреждений, вопросы кадрового обеспечения 

уголовно-исполнительной службы, вопросы содержания особо опасных 

преступников в России и КНР. 

Таким образом, подведем итог вышесказанному, заключив, что в США 

очень развита на высоком уровне деятельность по оказанию исправительного 

воздействия на осужденных в местах лишения свободы, что обусловлено 

наличием большого рода и вида программ по различным направлениям 

коррекции личности преступника, что стоит взять на заметку отечественным 

пенитенциаристам. Отметим, что существование программ позволяет 

воспитывать персоналу учреждений у заключенных уверенности в том, что 

правопослушный образ жизни, без какой-либо угрозы быть снова 

осужденным и провести еще не один срок в местах лишения свободы, имеет 

определенные преимущества в современных условиях жизнидеятельности.  

Если поведение преступника и иные объективные причины 

подтверждают, что преступник подвергся исправительному воздействию, 

администрация исправительного учреждения предпринимает меры к поиску 

временной работы для осужденного, также связывается с другими 

организациями в целях дальнейшей социализации личности, подготовке или 

смене документов, оформлении жилья и связи с родственниками. 

Теоретиками и практиками отмечается положительная тенденция указанной 

системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках дипломной работы нами был подробно рассмотрен вопрос 

правового регулирования исправительного воздействия на осужденных, 

отбывающих наказания в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы, при этом проведен теоретический и исторический 

анализ исправительного воздействия лиц, лишенных свободы, акцентировано 

внимание на понятийный аппарат и содержание исправительного 

воздействия, уделено внимание организации исправительного воздействия на 

осужденных в зарубежных странах, рассмотрен аспект правового 

регулирования института исправительного воздействия на осужденных в 

отечественном законодательстве, описан процесс оказания исправительного 

воздействия на лиц, лишенных свободы, в зарубежных странах (на примере 

США), на основе указанных положений пришли к следующим выводам: 

Уголовно-исполнительная система России имеет огромную историю 

развития, она берет истоки в период действия «Краткой Правды» и 

продолжает свое существование в условиях действия Уголовно-

исполнительного кодекса РФ, это имеет большое значение в плане 

исторического анализа и поиска эффективных средств и методов 

исправительного воздействия. Уголовно-исполнительное законодательство 

на данный момент предусматривает большое количество средств 

исправления осужденных, а также иных положений, которые оказывают 

исправительное воздействие на осужденных. Все-таки, сложно сказать, какое 

из указанных средств исправления является важнее и значимее, так как при 

применении только одного средства не будет оказываться должного 

положительного влияния на осужденного, а следовательно, затраченные 

силы и средства не приведут к достижению желаемого результата. Исходя из 

этого, исправительное воздействие определяется не применением одного 

средства исправления, а как целенаправленный творческо-педагогический 
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процесс воздействия на личность осужденного, с использованием комплекса 

различным мер. 

С развитием общества и государства происходили изменения, как 

целей наказания, так и средств исправительного воздействия на 

заключенных. К отказу от физического и устрашающего воздействия на 

население и преступников, постепенному отказу от смертной казни, и 

переходу к исправительному воздействию и гуманному обращению с 

осужденными пришли только в XV веке. В России в 1841 году была создана 

впервые колония для лиц, совершивших преступления в 

несовершеннолетнем возрасте, на основе имеющегося опыта работы, были 

сделаны и разработаны принципы воздействия на личность 

несовершеннолетнего осужденных, из них выделялись такие, как 

привлечение к труду, самоуправление, взаимодействие педагогов и 

воспитанников. В свое время И.Я. Фойницкий разработал курс 

«Тюрьмоведение», где были актуализированы вопросы обращения с 

преступниками в учреждениях, дана характеристика средствам и методам 

воздействия на осужденных. В 1923 году С.В. Познышев в совей работе 

«Основы пенитенциарной науки» описал процессу воздействия на 

осужденных, акцентировал внимание на труде, образовании. В 1960-е годы в 

своей работе Н.А. Беляев отмечает некоторые средства исправления 

осужденных, такие как: режим, общественно-полезный труд, воспитательная 

работа, общеобразовательное и профессионально-техническое обучение. Не 

смотря на столь долгое развитие и становление целей наказания, остановки в 

поисках новых форм и методов исправления осужденных не произошло и по 

настоящее время, это подтверждается в текущих нормах законодательства. 

На сегодняшний день, при реформировании уголовно-исполнительной 

системы России, возможно обратиться к следующим положительным 

моментам зарубежного опыта организации исправления осужденных: 

использование в воспитательной работе разнообразных исправительных 

(восстановительных или коррекционных) программ. Исправительная 
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программа представляет собой специально организованную деятельность, 

участниками которой в равной степени являются как осужденные, так и 

сотрудники исправительного учреждения, направленная на повышение 

уровня образованности, воспитанности и культуры осужденного, улучшение 

его эмоционального и психического состояния, позволяющая осужденному 

скорректировать собственную систему ценностей и сформировать новую 

жизненную цель, создающая благоприятную психологическую атмосферу в 

учреждении в целом и в конечном счете ведущая к ресоциализации 

осужденного и снижению рецидива преступности; направленность на 

ресоциализацию и подготовку осужденных к жизни на свободе; широкое 

использование дисциплинарных мер метериально-стимулирующего 

характера. В рамках рассмотрения пенитенциарного опыта исправления 

осужденных, полагаем, что можно обратить внимание на пенитенциарную 

систему США. В США имеется много различных программ, призванных 

подготовить осужденного к жизни в обществе, только после того, как 

осужденный докажет администрации учреждения факт того, что он 

исправился, готов приступить к жизни в гражданском обществе, отказался от 

порядков и норм криминальной культуры и негативного образа жизни, 

персонал пенитенциарного учреждения начнет проводить работу с, 

учреждениями постпенитенциарной реабилитации осужденных, данные 

органы оказывают помощь осужденным в поиске места работы, места 

жительства, проводят в случае крайней необходимости, пластические 

операции и изменяют учетные данные, помогают в получении документов. 

В сфере нормативно-правового регулирования исправительного 

воздействия имеется большое количество нормативных актов, таких как 

Конституция РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Трудовой кодекс 

РФ, Федеральный закон «Об образовании», Федеральный закон «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания», Закон РФ «Об учреждениях и органах, 
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исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Приказ 

Минюста России «Об утверждении правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений». Они имеют обширный спектр действия и 

охватывают множество вопросов уголовно-исполнительного характера, 

указанные документы так или иначе дают правоприменителю выбор для 

дифференцированного проведения процесса исправления по отношению к 

каждому осужденному, исходя из его личности, поведения и конкретных 

жизненных ситуаций. Отметим также, что считаем необходимым 

закрепление такого понятия, как «исправительное воздействие» в нормах 

уголовно-исполнительного права. Реализация исправительного воздействия 

на осужденных в местах лишения свободы осуществляется как через 

средства исправления, такие как режим, воспитательная работа, образование, 

общественно-полезный труд, общественное воздействие и профессиональное 

обучение, так и через другие уголовно-исполнительные меры, указанные в 

УИК РФ, такие как предоставление свиданий, получение посылок, передач и 

бандеролей, материально-бытовое обеспечение, санитарно-гигиеническое 

обеспечение и другие. 
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ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

на тему «Правовое регулирование исправительного воздействия на 
осужденных», подготовленную слушателем Б-41 учебной группы 

факультета первоначальной подготовки, дополнительного 
профессионального образования и заочного обучения  

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России  
старшиной внутренней службы Шаламовым Евгением Олеговичем  

 

Современная уголовно-исполнительная политика Российской 
Федерации претерпевает изменения и совершенствуется. Перед уголовно-

исполнительной системой стоят задачи и цели, направленные на повышение 
эффективности деятельности ее подразделений. Большое внимание уделяется 

поиску и использованию новых средств исправительного воздействия на 
осужденных. Этим обуславливается актуальность темы представленной 
выпускной квалификационной работы «Правовое регулирование 
исправительного воздействия на осужденных».  

Основные средства исправления направлены на стимулирование 
правопослушного поведения лиц, отбывающих уголовные наказания в виде 
лишения свободы, включая формирование уважительного отношения к 
нормам и правилам человеческого общежития и труда. Меняются и подходы 
к процессу исправления осужденных, что выражается в изменении 
приоритетности средств исправления.  

Автором тщательно изучена эволюция развития исправительного 
воздействия на осужденных к лишению свободы, развитие законодательства 

и научных взглядов, начиная с источников древнерусского права и 
заканчивая действующим законодательством. Также рассмотрен зарубежный 
опыт организации воспитательной и исправительной работы с 
заключенными. Большое внимание уделено нормативно-правовому 

регулированию исправительного воздействия на осужденных к лишению 
свободы. Все это дает основание говорить о достаточной разработанности, 
научности и практической значимости всех выводов и умозаключений, к 
которым приходит Шаламов Е.О. в ходе своего исследования.  

Теоретические выводы обоснованы приведенными в работе данными 
статистики из официальных источников. Широкий круг использованной 
литературы позволяет сделать вывод о том, что Шаламов Е.О. не 
ограничивался в своей работе только отдельными работами наиболее 
авторитетных ученых в области уголовно-исполнительного права, а сумел 
исследовать вопрос всесторонне. 

Выпускная квалификационная работа четко структурирована, 
содержание параграфов раскрывает тему соответствующей главы и всей 
дипломной работы в целом, что говорит о включенности автора в тему 
исследования. Прослеживается наличие собственного опыта в процессе 
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исполнения наказания в виде лишения свободы, полученного в ходе 
прохождения службы в подразделениях ФСИН России. 

Таким образом, следует заключить, что выпускная квалификационная 
работа на тему «Правовое регулирование исправительного воздействия на 
осужденных», подготовленная слушателем Б-41 учебной группы факультета 
первоначальной подготовки, дополнительного профессионального 
образования и заочного обучения ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 
России, старшиной внутренней службы Шаламовым Евгением Олеговичем  

является логически завершенным, самостоятельным и творческим 
исследованием, соответствует всем необходимым требованиям, указывает на 
достаточный выпускной уровень подготовленности автора и свидетельствует 
о возможности допуска к защите рассмотренной дипломной работы на 
заседании предметной экзаменационной комиссии, а также заслуживает 
оценки «отлично». 
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