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В статье сопоставляется содержание принципа соединения наказания с испра-
вительным воздействием в уголовно-исполнительном законодательстве Россий-
ской Федерации и Республики Казахстан, устанавливается соответствие нацио-
нальных правовых норм, связанных с реализацией данного принципа, Модельному 
уголовно-исполнительному кодексу стран – участников СНГ.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : принцип соединения наказания с исправительным воз-
действием; исправительное воздействие; воспитательное воздействие; принуди-
тельные меры; средства исправления.

Совершенствование уголовно-испол-
нительного права и развитие практики 
исполнения наказаний в виде лишения 
свободы в России актуализируют изуче-
ние и использование зарубежного опыта в 
данной сфере. Содержание принципа со-
единения наказания с исправительным 
воздействием также предопределяет не-

обходимость его сопоставления со схожи-
ми институтами в других странах. Особый 
интерес при этом представляют уголовно-
исполнительные законодательства стран 
ближнего зарубежья, которые принима-
лись с учетом Модельного уголовно-ис-
полнительного кодекса стран – участников  
СНГ.
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The article compares the contents of the principle of compound sentence with 
correctional influence in the penal legislation of the Russian Federation and the Republic 
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principle, the model of the Criminal Executive Code of the country participants of the CIS.
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Актуальные вопросы юриспруденции

Данный кодекс закрепляет систему прин-
ципов уголовно-исполнительного законо-
дательства (ст. 7)1, которая полностью со-
ответствует  аналогичной отечественной 
системе: идентичны как содержание прин-
ципа соединения наказания с исправи-
тельным воздействием, так и порядок при-
менения мер наказания и исправительного 
воздействия в отношении осужденных. В то 
же время анализ уголовно-исполнительного 
законодательства других стран СНГ свиде-
тельствует об отсутствии единого подхода к 
содержанию рассматриваемого принципа. 

В новом Уголовно-исполнительном ко-
дексе Республики Казахстан (УИК РК), всту-
пившем в действие в 2015 г., содержание 
принципа соединения наказания с исправи-
тельным воздействием отличается от пред-
ставленного в Модельном уголовно-испол-
нительном кодексе стран СНГ и УИК РФ, что 
обусловливает необходимость сравнитель-
но-правового анализа соответствующих по-
ложений вышеуказанных нормативных ак-
тов.

Принцип соединения наказания с ис-
правительным воздействием закреплен в  
ст. 5 УИК РК2. Систему средств исправления 
осужденных образуют поддержание пози-
тивных социальных связей и воспитатель-
ное воздействие, которое включает в себя 
воспитательную работу, работу по социаль-
ной адаптации и психологической помощи, 
функционирование добровольных органи-
заций осужденных, получение начального, 
основного среднего, общего среднего об-
разования.

Давая правовую оценку понятию «воспи-
тательное воздействие», отметим, что уго-
ловно-исполнительные законы и России, и 
Казахстана не содержат его нормативного 
закрепления. УИК РФ в содержание вос-
питательного воздействия на осужденных 
в местах лишения свободы включает: вос-
питательную работу, общее образование, 
меры поощрения и взыскания3. Таким об-
разом, оно определяется как составляющая 
исправительного воздействия, которое, в 
свою очередь, представляет особый вид 
воспитательного (педагогического) про-
цесса4, осуществляемого при исполнении 
наказания, то есть в условиях реализации 
мер государственного принуждения, огра-
ничения прав, свобод и законных интересов 
осужденных. Получается, существует про-
тиворечие, выражающееся в том, что вос-
питательное воздействие на осужденных 
включается в исправительное воздействие, 
но сам исправительный процесс выступает 

разновидностью воспитательного процес-
са, для которой характерна особая катего-
рия участников взаимодействия.

УИК РК, с одной стороны, расширяет 
представление о воспитательном воздей-
ствии, включая в него работу по социаль-
ной адаптации и психологической помощи 
осужденным, деятельность добровольных 
организаций осужденных, с другой – огра-
ничивает посредством исключения системы 
мер поощрения и взыскания в отношении 
осужденных. 

Следует отметить, что термин «воспи-
тательное воздействие на осужденных к 
лишению свободы» не раскрывается и в 
международных нормах. Так, в Европейских 
пенитенциарных правилах 2006 г. использу-
ется понятие исправительного воздействия, 
к сфере которого относятся труд, воспита-
тельная работа, общеобразовательное и 
профессиональное обучение, физкультура, 
подготовка к освобождению и т.д.5 При этом 
международные стандарты рассматривают 
исправительное воздействие как одно из 
основных средств исполнения наказания в 
пенитенциарных учреждениях.

Данное положение позволяет говорить о 
необходимости приведения правовых основ 
и содержания воспитательного воздействия 
в Российской Федерации и Республике Ка-
захстан в соответствие с международно-
правовыми стандартами в сфере обраще-
ния с осужденными. 

Более взвешенным, с нашей точки зре-
ния, является представление о воспита-
тельном воздействии в российском зако-
нодательстве, где оно рассматривается не 
в качестве отдельного средства исправле-
ния, а как направление деятельности испра-
вительных учреждений, предполагающее 
одновременную реализацию нескольких 
средств исправления.

Проведенный анализ средств исправле-
ния осужденных в Российской Федерации 
и Республике Казахстан позволяет сделать 
следующие выводы:

1. Воспитательное воздействие в УИК РК – 
это отдельное средство исправления осуж-
денных, а в УИК РФ оно включает в свое со-
держание такие средства исправления, как 
воспитательная работа и получение общего 
образования. УИК РК наряду с воспитатель-
ным воздействием закрепляет еще одно 
средство исправления – получение началь-
ного, основного среднего, общего среднего 
образования.

2. Применение мер поощрения и взыска-
ния к осужденным законодатель Республи-
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ки Казахстан выделяет в отдельную главу 
кодекса, не включая их в структуру воспи-
тательного воздействия, как это сделано в 
УИК РФ.

3. В новом УИК РК социальная адаптация 
и психологическая помощь осужденным 
представлены в качестве элементов вос-
питательного воздействия, то есть состав-
ляющих отдельного средства исправления. 
Однако, включая работу по социальной 
адаптации в содержание воспитательного 
воздействия, законодатель выделяет такую 
ее форму, как содействие укреплению пози-
тивных социальных связей осужденных, ко-
торая названа в числе средств исправления 
в ст. 7 УИК РК.

В отличие от УИК РФ, в УИК РК регламен-
тирован порядок оценки поведения осуж-
денных с целью индивидуализации исполне-
ния наказания. Законодатель в ст. 95 УИК РК 

выделяет по три положительные и отрица-
тельные степени поведения для определе-
ния возможности изменения осужденному 
объема установленных правоограничений: 
условий отбывания наказания, вида испра-
вительного учреждения или вида наказания. 

Таким образом, выделение соединения 
наказания с исправительным воздействием 
в качестве принципа уголовно-исполнитель-
ного законодательства, а также анализ свя-
занных с его реализацией правовых норм в 
России и Казахстане позволяет сделать вы-
вод об относительной общности подходов 
этих государств к регламентации рассмо-
тренного аспекта исполнения наказаний в 
виде лишения свободы. Необходимо также 
сказать, что реализация обозначенного 
принципа требует пересмотра основных по-
ложений уголовно-исполнительных законо-
дательств обеих стран.
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