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целый ряд процессуальных моментов. К числу этих норм относятся, на-
пример, нормы о порядке применения взысканий и поощрений к осуж-
денным, о порядке рассмотрения вопросов материальной ответственно-
сти, о порядке перевода в помещения камерного типа и др. Подобные 
нормы будут и в уголовно-исполнительном законодательстве. Но пока в 
исправительно-трудовом праве нормы процессуального характера еще 
не систематизированы, то, очевидно, далеко еще не все вопросы, нуж-
дающиеся в правовом регулировании, разрешены указанными норма-
ми. Имея в виду общую тенденцию развития права и появления в нем 
процессуальных отраслей, можно предположить, что в перспективе 
возможно выделение уголовно-исполнительных процессуальных норм 
в отдельную систему и создание уголовно-исполнительного процессу-
ального права (выделено мной. – Прим. авт.)».

Конечно, из цитаты ученого мы видим, что Н.А. Стручков допускал 
возможность существования уголовно-исполнительного процессуаль-
ного права наряду с уголовно-исполнительным правом. Мы предлагаем 
несколько иной путь. Все, что касается содержания уголовного наказа-
ния, т. е. все материальные нормы, должно быть регламентировано в 
Уголовном кодексе Российской Федерации (УК РФ), что в полной мере 
соответствует требованиям ч. 1 ст. 43 УК РФ, а все остальное, т. е. нормы 
процедурного (процессуального) характера, должно быть в Уголовно-
исполнительном процессуальном кодексе РФ. Отметим, что в настоящее 
время необходимо устранить противоречия между уголовным (матери-
альным) правом и уголовно-исполнительным (процессуальным) правом 
путем включения в УК РФ всех лишений, ограничений, замен и допол-
нений прав, законных интересов и обязанностей осужденных. В УК РФ 
следует включить и иные лишения, ограничения, замены и дополнения 
прав, законных интересов и обязанностей осужденных ко всем видам 
или к определенному виду уголовного наказания, содержащиеся в иных 
нормативных правовых актах.

По сути, именно процессуальный характер процедуры исполнения 
приговора подтверждает существование самостоятельного раздела «Ис-
полнение приговора» в Уголовно-процессуальном кодексе РФ.

Нельзя также не отметить, что в России в 2017 г. был опубликован 
первый учебник по уголовно-исполнительному процессуальному праву, 
а в 2019 г. издан второй учебник.

Таким образом, уголовно-исполнительное право в сущности это 
уголовно-исполнительное процессуальное право. 
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Воспитательная работа с осужденными (ВР) является компонентом 
исправления – специально организуемого в условиях отбывания нака-
зания процесса формирования у осужденного готовности к ведению 
правопослушного образа жизни, который включает взаимосвязанные 
между собой процессы воспитания осужденных и их собственной ак-
тивности по позитивному изменению своей личности с использованием 
имеющихся в пенитенциарном учреждении возможностей. В испра-
вительном механизме воспитанию отведена роль его «направляющей 
силы», так ВР, по сути, есть основанная на педагогических методах це-
ленаправленная деятельность работников пенитенциарного учреждения 
по оказанию на личность осужденного положительного воздействия и 
мотивации его к проявлению собственной активности к приобретению 
положительных и устранению отрицательных личностных свойств. 

Проводится ВР в форме воспитательных мероприятий, являющихся 
практическим выражением методов воспитания, к которым относятся 
следующие группы методов: методы убеждения (информационный и 
дискуссионный методы); методы стимулирования (одобрение и осужде-
ние, поощрение и наказание); методы организации деятельности (тре-
бование, приучение, упражнение, создание воспитывающей ситуации, 
пример). Перечисленные методы взаимосвязаны между собой, однако 
их эффективность может быть различной в зависимости от объекта ВР, 
в качестве которого могут выступать как отдельные осужденные, так 
и их коллективы. Таким образом, принято разделять ВР на коллектив-
ную ВР и индивидуальную ВР, что, в целом, соответствует положениям 
ст. 104 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь. 

Коллективная ВР представляет собой систему коллективных вос-
питательных мероприятий (КВМ), к которым относятся: лекция, кол-
лективная беседа, тематическая дискуссия (диспут), викторина, кол-
лективный просмотр видеоматериала (с последующим обсуждением), 
собрания, культурно-массовые мероприятия, физкультурно-спортивные 
мероприятия, коллективное выполнение работ по уборке и благоустрой-
ству жилых помещений осужденных (далее – санитарный день). В це-
лом при организации перечисленных мероприятий в большей степени 
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реализуются методы организации деятельности (особенно метод соз-
дания воспитывающей ситуации). В этой связи посредством системы 
КВМ достигаются следующие педагогически значимые задачи: 

обеспечение адекватного отношения осужденных к средствам исправ-
ления, в том числе к установленному порядку отбывания наказания; 

организация повседневной жизнедеятельности коллективов осуж-
денных и обеспечение контроля за происходящими в них социальными 
процессами;

формирование в коллективах осужденных позитивного социально-
психологического климата, предупреждение негативных социальных 
явлений и процессов в коллективах осужденных;

развитие в коллективах осужденных организованности и разумной 
инициативы при выполнении общественно полезной деятельности;

рациональная организация досуга осужденных, вовлечение их в про-
цесс самообразования и саморазвития; 

просвещение осужденных в различных отраслях знаний и культуры, 
расширение их кругозора;

создание условий для физического и духовного развития личности 
осужденных, а также возможностей для достижения ими общественно-
го признания социально приемлемым способом;

восстановление и укрепление социально полезных связей осужденных.
Соответственно, спектр задач коллективной ВР достаточно широк и 

неоднороден, в связи с чем, на наш взгляд, стоит выделить пять основ-
ных компонентов коллективной ВР. Компоненты взаимосвязаны между 
собой, но при этом каждый компонент ориентирован на одну либо не-
сколько вышеуказанных задач: 

информационно-разъяснительная работа – комплекс КВМ, направ-
ленных на доведение до осужденных информации, касающейся порядка 
отбывания наказания, своевременное разъяснение возникающих в связи 
с этим вопросов; 

организационно-обеспечивающая работа – комплекс КВМ по органи-
зации повседневной жизнедеятельности коллективов осужденных и обе-
спечению контроля за происходящими в них социальными процессами;

образовательно-просветительская работа – комплекс КВМ, непо-
средственно направленных на повышение образовательного, интеллек-
туального, нравственного и культурного уровня осужденных, расшире-
ние их кругозора в области права, этики, истории, литературы и иных 
сферах знаний и культуры; 

культурно-массовая работа – комплекс КВМ, направленных на приоб-
щение осужденных к культуре и искусству через визуальное и эмоциональ-
ное восприятие, вовлечение в практическую творческую деятельность;

физкультурно-спортивная работа – комплекс КВМ, направленных 
на физическое и духовное развитие личности осужденных, укрепление 
их здоровья, рациональную организацию досуга осужденных, форми-
рование у них потребности в регулярных занятиях физической культу-
рой и спортом. 

Закономерно, что в рамках каждого компонента коллективной ВР 
наиболее эффективны определенные виды КВМ: информационно-разъ-
яс нительная работа – коллективная беседа, собрание-встреча с руковод-
ством; организационно-обеспечивающая работа – итоговое собрание, 
санитарный день; образовательно-просветительская работа – лекция, 
коллективный просмотр видеоматериала, диспут, викторина; культурно-
массовая работа – все виды культурно-массовых мероприятий (концер-
ты, творческие конкурсы и т.п.); физкультурно-спортивная работа – все 
виды физкультурно-спортивных мероприятий (соревнование, спортив-
ный праздник). 

Следует отметить, что описанный выше подход к определению со-
держания коллективной ВР и выделению ее компонентов внедрен в 
практику и закреплен в двух Методических рекомендациях, изданных 
ДИН МВД Республики Беларусь в 2019 г.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К СОДЕРЖАНИЮ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ:

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В ст. 6 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь 
(УИК) указаны принципы уголовно-исполнительного законодательства, 
в числе которых принцип дифференциации исполнения наказания. Одной 
из форм его реализации является отдельное содержание осужденных к 
лишению свободы в различных исправительных учреждениях (ИУ). 

Отдельное содержание в различных ИУ определенных категорий 
осужденных имеет целью предупреждение противоправных посяга-
тельств и криминогенного влияния со стороны лиц с более высокой 




