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В Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
до 2020 г. указывается на необходимость 
разработки новых форм и методов испра-
вительного воздействия на осужденных, а 
также дополнения системы мер поощрения 
иными стимулами к правопослушному пове-
дению и активной ресоциализации. В связи 
с этим важное значение приобретает иссле-
дование опыта зарубежных стран.

Анализ зарубежного пенитенциарного за-
конодательства говорит о том, что опреде-
ление основных стимулов правопослушного 
поведения несовершеннолетних осужден-
ных в целом характерно для всех рассмо-
тренных государств. Однако организация 
стимулирования, а также структура его эле-

ментов и сущность конкретных мер в разных 
странах неодинаковы. 

Одной из особенностей зарубежных пра-
вовых систем является различие в источни-
ках мер стимулирования (поощрения) как на 
уровне правотворчества (обусловлено при-
надлежностью к той или иной правовой се-
мье), так и в плане их закрепления. 

В большинстве стран законодатель не ста-
вит перед собой цели детальной регламен-
тации условий отбывания наказания (как, 
например, в России) и мер стимулирования. 
При этом для ряда государств характерно 
двух- или трехуровневое регулирование си-
стемы стимулирования правопослушного 
поведения несовершеннолетних осужден-
ных. В основном дифференциация проис-
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ходит на уровне федеральных законов, под-
законных нормативных правовых актов и 
нормативных актов. 

Разграничение источников мер стиму-
лирования показывает, что в некоторых 
странах закрепление данных мер диффе-
ренцируется в зависимости от имеющихся 
средств обеспечения того или иного вида 
поведения и компетенции субъектов, испол-
няющих наказания в виде лишения свободы. 
Для стран, входящих в англосаксонскую и 
романо-германскую правовые семьи (Кана-
да, США, Австралия, Франция, Германия и 
Испания), характерно определение на уров-
не федерального законодательства общих 
принципов построения системы стимулиро-
вания, а также порядка реализации его ос-
новных мер, связанных с денежным возна-
граждением и досрочным освобождением. 
Остальные меры стимулирования регулиру-
ются территориально. 

Например, закон Канады «Об уголовном 
правосудии в отношении несовершенно-
летних»1 устанавливает порядок организа-
ции уголовного судопроизводства и общие 
принципы пенитенциарной политики Кана-
ды, связанные с этой категории правонару-
шителей. Однако мер стимулирования он не 
содержит. Некоторые их виды закреплены 
в законах «О тюрьмах и реформаториях»2 и 
«Об исправительных учреждениях и услов-
ном освобождении»3. В частности, в этих 
нормативных актах говорится о правилах 
условно-досрочного и условного освобож-
дения. 

В Северной Австралии перечень приви-
легий, таких как досрочное освобождение, 
денежное вознаграждение и пр., приводит-
ся в Тюремных (исправительных) правилах, 
а также законе о тюрьмах4 и других норма-
тивных актах.

В США виды мер стимулирования за-
ключенных фиксируются, как правило, в ис-
правительных программах, утверждаемых 
подзаконными нормативными актами. На-
пример, Уголовный кодекс Калифорнии5 со-
держит лишь общие положения об организа-
ции исполнения наказания в виде лишения 
свободы, а вопросы, связанные с поощре-
нием заключенных, относит к содержанию 
отдельных исправительных программ.

В Испании закон «Об уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних»6 также 
устанавливает лишь общие требования к 
исправительным центрам для подростков, 
права и обязанности этих учреждений. Что 
касается поощрений, то они в данном зако-

не не закрепляются, однако законодателем 
предусматривается их применение, регла-
ментируемое другими законами и правила-
ми. В частности, система вознаграждений 
описывается на ведомственном уровне в Тю-
ремных правилах7 и приказе INT/3688/2007 
от 30.11.2007 г.8 

Отметим, что такое построение источни-
ков мер стимулирования прежде всего на-
правлено на установление определенного 
баланса между статикой и динамикой зако-
нов и социально-психологическими особен-
ностями несовершеннолетних. 

В целом анализ зарубежного пенитенци-
арного законодательства позволяет сделать 
вывод о стремлении индивидуализировать 
процесс стимулирования правопослушного 
поведения несовершеннолетних осужден-
ных путем установления открытого перечня 
поощрений и придания большей компетен-
ции в решении данного вопроса субъектам, 
непосредственно исполняющим наказа-
ния в виде лишения свободы. Тем не менее 
определение общих принципов и целей ли-
шения свободы является единым для всех 
участников процесса стимулирования пра-
вопослушного поведения осужденных под-
ростков. 

По своей структуре зарубежные системы 
мер стимулирования правопослушного по-
ведения схожи с системой, существующей 
в России, в которой можно выделить поощ-
рения (единичные изменяющие правовое 
положение осужденных в рамках режима, 
ведущие к освобождению) и потенциаль-
но стимулирующие меры. При этом объем 
и содержание мер поощрения характери-
зуются минимализмом и свидетельствуют 
направленности на удовлетворение мелких 
бытовых интересов осужденных (насущных 
потребностей). 

Например, в Северной Австралии пере-
чень льгот (единичных мер поощрения) со-
держится в Тюремных (исправительных) 
правилах. А в Испании детальную регламен-
тацию единичные меры поощрения получа-
ют в приказе INT/3688/2007 от 30.11.2007 г. 
В частности, в рассматриваемом качестве 
могут выступать вознаграждения в виде 
культурно-просветительных (книги, ноут-
буки, папки, ручки, компакт-диски и др.) и 
спортивных (спортивная одежда, обувь, 
сумки и т.д.) материалов. Также предусма-
триваются другие меры поощрения, свя-
занные с оказанием финансовой помощи 
малоимущим заключенным (оплата транс-
портных расходов при выходе за пределы 
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тюрьмы, предоставление бесплатного те-
лефонного звонка и т.д.), и денежные возна-
граждения до 299 евро. 

В США в большинстве случаев меры по-
ощрения содержатся в типовых испра-
вительных программах. Например, ис-
правительная программа, связанная с 
привлечением осужденных к промышлен-
ной предпринимательской деятельности9, 
называет в качестве стимулов два вида 
мер поощрения: денежные и неденежные. 
Также мотивируют осужденных к участию 
в программе выдача им сертификатов про-
фессиональной подготовки, увеличение 
шансов на последующее трудоустройство 
после освобождения, включение срока ра-
бот в трудовой стаж и др. При этом финан-
совым стимулом выступает вознагражде-
ние, которое приравнивается к заработной 
плате. В некоторых штатах оно полагается 
даже за отдельные достижения, напри-
мер за успешное прохождение очередного 
уровня программы10. 

Меры, изменяющие правовое положение 
осужденных, на практике зачастую сопря-
жены с применением поощрений, носящих 
материальный характер. 

Как меры, ведущие к освобождению от 
наказания, в зарубежном пенитенциарном 
законодательстве используются: условно-
досрочное освобождение, помилование, 
сокращение срока наказания. Отметим, 
что ресоциализация несовершеннолетних 
осужденных, превалирующая в зарубежном 
законодательстве, обусловливает более 
важное значение в системе стимулирова-
ния именно мер, ведущих к освобождению. 
Вследствие этого такие меры получили бо-
лее широкое содержание и основания для 
реализации.

Например, в Брунее Правила о местах за-
ключения несовершеннолетних11 предусма-
тривают условно-досрочное освобождение 
для лиц, отбывших не менее года в испра-
вительном учреждении и продоменстриро-
вавших хорошее поведение. Закон Канады 
«О тюрьмах и реформаториях» действует в 
отношении несовершеннолетних с учетом 
положений закона «Об уголовном правосу-
дии в отношении несовершеннолетних» и 
закрепляет в качестве поощрения так назы-
ваемую ремиссию (сокращение) срока на-
казания до 15 дней. Закон Афганистана12 «О 
поощрениях и наказаниях заключенных»13 
высшей мерой поощрения признает поми-
лование, реализуемое в честь религиоз-
ных или национальных праздников. В каче-

стве другой меры поощрения используется 
Khoms, под которым понимается обычное 
сокращение срока наказания в конце каж-
дого месяца на шесть дней. При этом Khoms 
применяется, если назначенный срок за-
ключения имеет продолжительность не ме-
нее шести месяцев. 

Потенциально стимулирующие меры 
представлены в зарубежном пенитенциар-
ном законодательстве в виде отпусков. Их 
реализация связывается именно с целью 
ресоциализации несовершеннолетних и не 
носит двойственного характера, как, напри-
мер, передвижение без сопровождения за 
пределами воспитательных колоний или от-
пуска, принятые в российском уголовно-ис-
полнительном законодательстве. 

Статья 97 Закона Канады «Об уголовном 
правосудии в отношении несовершенно-
летних» в рамках реализации программы по 
реинтеграции предусматривает предостав-
ление подростку отпуска продолжитель-
ностью до 30 дней, в период пребывания в 
котором на него могут возлагаться опре-
деленные обязанности: явка в полицию для 
регистрации, посещение образовательного 
учреждения, невступление в общение с ли-
цами, способными оказать отрицательное 
воздействие. 

Предоставление заключенным отпусков 
также допускается и законом Афганиста-
на «О тюрьмах и центрах заключения». Так, 
согласно ст. 37 лица, содержащиеся под 
стражей, могут получать длительные (до 20 
дней) и краткосрочные (до 7 дней) отпуска. 
Длительные отпуска предоставляются за-
ключенным в целях поддержания нормаль-
ных отношений с семьями, а также стимули-
рования хорошего поведения как в пределах 
тюрьмы, так и на свободе. 

В Исландии закон «Об исполнении при-
говоров»14 наряду с краткосрочными и дли-
тельными предусматривает так называемые 
однодневные регулярные отпуска, предна-
значенные для встречи с родственниками 
или друзьями. Они предоставляются с раз-
решения директора учреждения заключен-
ным, находящимся под стражей не менее 
года, и продолжаются не более 14 часов. 

Закон Канады «О тюрьмах и реформа-
ториях» регламентирует также программы 
временного отсутствия заключенных, ко-
торые призваны обеспечить реинтеграцию 
последних в общество как законопослуш-
ных граждан (ст. 7). Срок временного отсут-
ствия может достигать 60 дней. В это время 
заключенный может проходить производ-
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ственную практику, посещать образова-
тельные курсы и т.д.

Следует отметить, что отличия в источни-
ках закрепления мер стимулирования об-
условливают разный объем компетенции 
субъектов, исполняющих наказания в виде 
лишения свободы. В некоторых странах она 
заключается не только в определении по-
рядка применения поощрений, но и в уста-
новлении их видов. В большей степени это 
относится к странам, входящим в англосак-
сонскую правовую семью (США, Англия, Ав-
стралия), в которых принята прогрессивная 
система исполнения наказаний.

Например, в Северной Австралии к исклю-
чительной компетенции директора испра-
вительного учреждения относится решение 
вопросов, связанных с определением мер 
поощрения, дополнительных льгот, порядка 
и условий предоставления отпусков, а также 
размеров денежного вознаграждения, но 
все это он осуществляет в рамках соблюде-
ния общих требований законодательства. 

Известно, что в России уголовно-ис-
полнительное законодательство и, сле-
довательно, формирование системы мер 
стимулирования правопослушного пове-
дения находятся в исключительном веде-
нии Федерации. С одной стороны, данное 
положение предопределяет вертикальный 
характер регулирования уголовно-испол-
нительной политики государства и опре-
деления целей наказания, а также средств 
их достижения, а с другой – оно исключает 
возможность дифференциации воздей-
ствия на несовершеннолетних осужденных 
в целях стимулирования их правопослуш-
ного поведения. 

В связи с этим необходимо обратиться к 
представленному нами пенитенциарному 
опыту зарубежных стран, в которых опре-
делением основных направлений воспита-
тельного воздействия занимаются органы 
центральной власти, а решением педаго-
гико-организационных вопросов – орга-
ны ведомственной или территориальной 
власти. В большей степени это касается 
разработки типовых исправительных про-
грамм как эффективного средства диф-
ференциации и индивидуализации стиму-
лирования правопослушного поведения 
осужденных. 

Внедрение типовых исправительных про-
грамм в российскую пенитенциарную си-
стему позволит уйти от коллективизма в 
воспитании, обеспечить дифференциацию 
и индивидуализацию процесса исправле-
ния осужденных. 

Необходимо зафиксировать основные 
моменты, которые могут быть использо-
ваны при реформировании уголовно-ис-
полнительного законодательства России, 
применяемого к несовершеннолетним, от-
бывающим лишение свободы: во-первых, 
это разграничение компетенций, касаю-
щихся определения системы мер стимули-
рования правопослушного поведения, на 
уровне законов и подзаконных нормативных 
актов; во-вторых, разработка типовых ис-
правительных программ как средства обе-
спечения дифференциации стимулирующих 
мер; в-третьих, внедрение новых видов по-
ощрений, а также достижение определен-
ного баланса между статикой и динамикой 
правовой системы мер стимулирования и 
потребностями заключенных. 
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