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Проведен ретроспективный смысловой анализ понятий «социальные лифты», «стимулы законопос-
лушного поведения» с позиции отечественной пенитенциарной педагогики. В теоретических исследовани-
ях эти понятия рассматриваются как рядоположенные, или синонимы, или как взаимосвязанные категории. 
Стимулы законопослушного поведения осужденных должны быть ориентированы как на удаленную, так 
и на ближнюю перспективу, иметь взаимосвязанный характер, содержать как полезные для личности по-
следствия, так и вредные, быть значимыми, т.е. иметь побудительную силу. Поисково-аналитический этап 
эксперимента выявил ограниченное количество стимулов законопослушного поведения осужденных, эф-
фективно влияющих на продвижение их по «социальному лифту»: благодарность, материальное поощрение, 
условно-досрочное освобождение, уединение. Понятие «социальные лифты» и стимулы в сфере деятель-
ности уголовно-исполнительной системы не дифференцированы и могут рассматриваться как взаимодопол-
няющие понятия. 
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The retrospective analysis of the meaning of the terms «social elevator» and «incentives» from a position of 
law-abiding patriotic correctional pedagogy. In theoretical studies of these concepts are seen as râdopoložennye or 
synonyms, or as interrelated categories. Incentives law-abiding conduct of convicted persons should be directed 
towards both remote and in the near future, be interconnected, contain both useful for personal effects and harmful, 
to be meaningful, i.e. have a motive power. Search and analysis phase of the experiment has identifi ed a limited 
number of incentives law-abiding conduct convicted effectively infl uencing the way their «social elevator»: thanks, 
incentives, parole, privacy. The concept of «social elevator» and incentives in the fi eld of criminally-Executive 
system of differentiated and can be considered as complementary concepts. 
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Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы в Российской Федерации 
до 2020 года (далее Концепция), утверж-
денная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации № 1772-р от 14 октября 
2010 г., предусматривает дальнейшее со-
вершенствование направлений, форм и ме-
тодов деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы, улучшение взаимодействия 
с государственными органами и института-
ми гражданского общества, направленны-
ми на снижение рецидива преступлений со 
стороны лиц, отбывших наказание в виде 
лишения свободы, за счет повышения эф-
фективности социальной и психологиче-
ской работы в местах лишения свободы 
и развития системы постпенитенциарной 
помощи таким лицам. 

В данном контексте предполагается 
создание справедливой и эффективной си-
стемы стимулов законопослушного пове-
дения осужденных, разработка мер дисци-
плинарного воздействия за незначительные 
правонарушения и новых мер поощрения, 
применяемых к осужденным, а также к по-
дозреваемым и обвиняемым, содержащимся 
в следственных изоляторах. Решение этих 

задач и их реализация на практике требует 
всестороннего изучения и обоснования. 

Задача создания системы стимулов за-
конопослушного поведения осужденных 
была сформулирована еще на этапе разра-
ботки и обсуждения Концепции. По сути 
дела практически впервые она находит свое 
воплощение в следующем высказывании 
руководства ФСИН России: «Наконец, са-
мое важное, о чем нужно сказать в связи 
с применением социальных «лифтов», сти-
мулов для законопослушного поведения 
осужденных, будь то условно-досрочное 
освобождение, помилование или перевод 
на более мягкий режим содержания и т.д. 
Во всех случаях эти социальные «лифты» 
будут работать более-менее эффективно, 
только если спецконтингент будет видеть 
их работоспособность и справедливость… 
Если мы в результате всей этой кропотли-
вой работы отберем людей, которые дей-
ствительно могут претендовать на УДО или 
помилование, и потом проведем эти реше-
ния в соответствии с предусмотренной про-
цедурой – этот формат будет обязательным 
стимулом для законопослушного поведе-
ния» [1]. 
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В приведенном положении еще нет чет-

кого разграничения понятий «социальные 
лифты» и «стимулы». Такая же неясность 
сохраняется в последующих трактовках 
этих терминов. Их смысловой анализ пока-
зывает, что они рассматриваются либо как 
рядоположенные, или синонимы, либо как 
взаимосвязанные категории. 

Последующее развитие идеи «социаль-
ных лифтов» нашло отражение в материа-
лах Международной научно-практической 
конференции «Воспитательный центр для 
содержания несовершеннолетних осуж-
денных: Актуальные проблемы реализа-
ции концептуальной модели», проведенной 
в г. Вологде в 2010 году. Под «социальны-
ми лифтами» понимается стимулирование 
правопослушного поведения осужденных 
путем последовательного снижения уров-
ня правоограничений [2]. Применительно 
к воспитательному центру речь идет о по-
следовательном изменении условий отбы-
вания наказаний от строгих до обычных 
и облегченных. 

Несколько иной, скорее, процедурный 
аспект изложен в приказе ФСИН России 
№ 144 от 14.03.2011, где под «социальны-
ми лифтами» понимается система «атте-
стования осужденных по ряду конкретных 
критериев с целью получения объективной 
оценки их исправления и выработки мер 
воспитательного воздействия»[3]. 

В методических рекомендациях по ис-
пользованию системы «социальных лифтов» 
в исправительных учреждениях ФСИН Рос-
сии в условиях действующего законодатель-
ства «социальные лифты» рассматривают 
как «механизм изменения условий отбыва-
ния наказания, изменения вида исправитель-
ного учреждения, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания, 
условно-досрочного освобождения посред-
ством оценки комиссией исправительного 
учреждения поведения осужденных с помо-
щью определенных критериев» [4].

В приведенном определении можно вы-
делить несколько заложенных в него смыс-
ловых компонентов. Прежде всего, это 
механизм изменения условий отбывания на-
казания, т.е. некая процедура, соблюдение 
которой является обязательной для приня-
тия решения об изменении правовых огра-
ничений для осужденных. Этот механизм 
предполагает сбор документов, характери-
зующих поведение осужденного, порядок 
рассмотрения личного дела, принятие ре-
шения об изменении условий и т.п. Далее, 
это сами условия отбывания наказания, т.е. 
среда нахождения осужденного, оцененная 
им и окружающими как хорошая или пло-
хая. С правовой точки зрения, среда отбы-

вания наказания определяется различными 
видами режимов, видами исправительных 
учреждений, которые могут улучшать или 
ухудшать положение личности вследствие 
правовых ограничений и (или) дозволений, 
т.е. быть благоприятной или неблагоприят-
ной. 

По смыслу определения, осужденный, 
точно выполняющий требования админи-
страции (критерии) с соблюдением уста-
новленной процедуры (механизма) может 
быть поощрен, переведен в более комфорт-
ные условия отбывания наказания – «под-
няться на лифте». Невыполнение требова-
ний администрации, нарушение порядка 
отбывания наказания дает основание для 
применения к нерадивой личности наказа-
ния посредством ухудшения условий отбы-
вания наказания – «опуститься на лифте». 
Таким образом, фактически речь идет о по-
ощрении и наказании (взыскании), «кнуте» 
и «прянике» и порядке их применения, т.е. 
средствах управления поведением лично-
сти, хорошо известных в воспитательной 
практике исправительных учреждений 
с давних пор. Взять хотя бы Вологодскую 
систему так называемых «ступенистов», 
которая тоже, как и лифты, предполагала 
развитие, движение осужденного с одной 
ступени на другую с соответствующим на-
бором стимулов, льгот, ограничений, ли-
шений и т.п. Эта система была одобрена 
и рекомендована на уровне Коллегии МВД 
СССР ко всеобщему распространению 
в 1977 году, прежде всего, за ее результа-
тивность (уровень рецидива преступлений 
по освобождению в области был почти 
в три раза ниже среднего по стране). Важ-
но отметить еще одну «маленькую» деталь 
этой системы: ее автор (И.П. Зайцев являет-
ся единственным представителем исправи-
тельно-трудовой системы в педагогической 
энциклопедии) и главные разработчики на-
чинали ее создание не с осужденного, кото-
рому предстояло двигаться по ступеням, а 
с коллектива воспитателей, представлявше-
го собой коллектив единомышленников. 

При таком приведенном выше понима-
нии содержание понятия «социальные лиф-
ты», на наш взгляд, не является и не может 
являться чем-то принципиально новым. 
Может показаться, что оно имеет некую 
системность и процедурную обусловлен-
ность, однако поощрение и наказание также 
являются системообразующими понятия-
ми, находящимися во взаимосвязи и взаи-
мообусловленности, реализация которых 
определяется известными принципами 
и правилами. Насколько понятие «социаль-
ные лифты» окажется удачным и приживет-
ся в науке и практике, покажет время. Вме-
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сте с тем необходимо заметить, что научное 
знание требует употребления устоявшихся 
научных понятий, а при необходимости их 
упорядочения и унификации. Введение но-
вых терминов и понятий, ничего не отража-
ющих, по сути, может оказаться даже вред-
ным, так как загромождает категориальный 
аппарат науки, размывает сущность изучае-
мого явления. 

Поощрение и наказание, или «социаль-
ные лифты», выступают побудительной 
стороной поведения личности, т.е. являют-
ся стимулами поведения. Стимул как внеш-
нее побуждение к действию влияет на мо-
тивы поведения человека и формирует их. 
Внешний стимул побуждает к внутренней 
саморегуляции поведения, переводит их 
в свои собственные установки, в мотивы 
действия. Если мотивы организуют пове-
дение изнутри, то стимулы формируют по-
ведение осужденного извне, ориентируя на 
удовлетворение наиболее важных актуаль-
ных потребностей. 

Стимулировать законопослушное пове-
дение – это значит создавать такие внешние 
условия воздействия на осужденного (сти-
мулы), такие организационно-управленче-
ские системы, которые будут побуждать или 
вынуждать действовать в установленном 
порядке. 

Анализ современных стимулов зако-
нопослушного поведения осужденных по-
казывает, что в большей своей части они 
ориентированы на достаточно удаленную 
перспективу удовлетворения потребности 
улучшения своего положения. Например, 
изменение вида исправительного учрежде-
ния возможно при отбытии осужденным не 
менее чем одной четверти срока наказания, 
в отдельных случаях не менее двух третей 
срока наказания (ст. 78 Уголовно-испол-
нительного кодекса РФ). Условно-досроч-
ное освобождение возможно при отбытии 
осужденным от одной трети до двух третей 
срока в зависимости от тяжести преступле-
ния и т.п. 

Вместе с тем стимулы призваны обеспе-
чить целенаправленное поведение человека 
путем расширения его возможностей удов-
летворять свои потребности не только в бу-
дущем, но и в настоящем. Причем послед-
нее для значительной части осужденных 
чаще намного актуальнее. 

Согласно теории Б. Скиннера [5] пове-
дение людей обусловлено последствиями их 
действий в подобной ситуации в прошлом. 
Человек извлекает уроки из имеющегося 
опыта и предпочитает выбирать такое пове-
дение, которое давало позитивные результа-
ты, и избегать действий, приведших к нега-
тивному результату. Схематически механизм 

поведения, по Б. Скиннеру, можно предста-
вить следующим образом: стимулы – пове-
дение – последствия – будущее поведение. 
В условиях лишения свободы подкрепление 
положительного поведения должно регули-
роваться не только посредством положитель-
ных стимулов, выгодных для личности (на-
пример, замена неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания или услов-
но-досрочное освобождение), но и стимулов 
аверсивного порядка, т.е. неприятных или 
невыгодных для личности. 

Таким образом, система стимулов за-
конопослушного поведения осужденных 
должна обладать следующими свойствами: 

а) стимулы должны быть удаленными 
и ближними, т.е. ориентированными как 
на удаленную перспективу (год, два года 
и т.д.), так и на ближайшее будущее (сегод-
ня, завтра, через неделю, месяц); 

б) стимулы должны иметь взаимосвя-
занный характер, содержать как полезные 
(приятные) для личности последствия, так 
и вредные (неприятные) последствия, огра-
ничивающие возможности удовлетворять 
потребности в настоящем и будущем;

в) стимулы должны быть значимыми для 
личности, т.е. иметь побудительную силу. 

Изучение влияния стимулов на зако-
нопослушное поведение, применяемых 
в практике исполнения наказания, нами 
было проведено методом анкетирования 
осужденных в отряде хозяйственного об-
служивания следственного изолятора 
г. Новокузнецка. В эксперименте приняли 
участие 100 осужденных разных категорий. 
Несмотря на то, что статистически выборка 
небольшая, тем не менее мы полагаем, что 
анализ результатов анкетирования может 
быть использован для оценки общей си-
туации и имеющих место тенденций при-
менения стимулов, формирующих законо-
послушное поведение личности в условиях 
лишения свободы. 

Необходимо отметить, что социально-
демографическая и уголовно-правовая ха-
рактеристика осужденных, находящихся 
в следственном изоляторе, отличается от 
осужденных в исправительных учрежде-
ниях. Большинство из них составляют лица 
молодого возраста. Они имеют первую суди-
мость, осуждены за деяния, не представля-
ющие большую общественную опасность, 
приговорены к небольшим срокам лишения 
свободы и преимущественно характеризу-
ются администрацией учреждения поло-
жительно. Исследование проводилось по 
нескольким позициям: возрасту, уровню 
образования, семейному положению, коли-
честву судимостей, сроку лишения свобо-
ды. В данной статье рассмотрен возрастной 
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признак, как оказалось, наиболее рельефно 
отражающий имеющиеся связи и зависимо-
сти в изучаемой аспекте. 

Из числа участвующих в исследовании 
были выделены три возрастные группы: мо-
лодежная (до 27 лет) – 75 %, группа средне-
го возраста (до 40 лет) – 21 % , группа стар-
шего возраста (после 40 лет) – 4 %. 

В молодежной группе за период пребы-
вания в следственном изоляторе поощре-
ны 46 человек (61,3 %), ни разу не по-
ощрялись 29 человек (38,7 %). В группе 
среднего возраста поощрено 76,1 % , не 
поощрялись 23,9 %. В старшей возрастной 
группе 25 % осужденных поощрены, 75 % – 
не поощрялись. При этом прямой зави-
симости между поощрениями и нару-
шением режима содержания не выявле-
но. В анализируемой выборке выявлены 
осужденные, имеющие и взыскания, и по-
ощрения, а также осужденные, не имею-
щие ни нарушений режима, ни взысканий 
и поощрений. 

Анализ мер поощрения (стимулирова-
ния) показал, что они не отличаются разно-
образием, их спектр достаточно ограничен. 
Для молодежной группы это благодарность, 
как устная, так и письменная с занесени-
ем в личное дело – 93,4 %, перевод на об-
легченные условия содержания – 3,3 %, 
перевод на бесконвойное передвижение – 
3,3 %. В средней возрастной группе поощ-
рения в виде благодарности составляют 
86,8 %, перевод на облегченные условия со-
держания – 8,8 %, снятие ранее наложенно-
го взыскания – 4,4 %. В абсолютных цифрах 
меры поощрения, не связанные с благодар-
ностью, применялись в разных возрастных 
группах примерно одинаково. В старшей 
возрастной группе поощрен один человек – 
благодарностью.

Представляет интерес мнения осужден-
ных о том, какие меры поощрения они хоте-
ли бы получать. Так, в молодежной группе 
достаточно востребованной остается благо-
дарность. На необходимость ее применения 
и эффективность как стимула законопос-
лушного поведения в стенах следственного 
изолятора указали 30,5 % опрошенных. Как 
показало исследование, благодарность яв-
ляется для осужденных не столько мораль-
ным, сколько морально-правовым стимулом 
регулирования поведения, рассматривае-
мым в контексте отдаленной перспективы 
улучшения условий отбывания наказания 
в будущем. 

На втором месте по значимости оказа-
лись материальные стимулы в различных 
формах. В их числе были названы «премии, 
повышенная заработная плата, прибавка 
к заработной плате, увеличение денежного 

довольствия, перечисление средств на ли-
цевой счет, увеличение материального до-
вольствия». На значимость материальных 
стимулов указали около 22,1 % опрошен-
ных. На третье место осужденные также 
поставили стимулы, ориентированные на 
ближайшее будущее – дополнительные, 
кратковременные и длительные свида-
ния. Их доля в общей выборке составила  
20,4 %. На четвертом месте такие меры по-
ощрения (стимулы), как «отпуск за преде-
лами учреждения и условно-досрочное ос-
вобождение» – в равных долях по 11,8 %. 
На оставшиеся 3,4 % пришлись такие сти-
мулы, как «понимание и поддержка адми-
нистрации, уединение (изоляция) от всех, 
чтобы никого не видеть». Последняя мера 
поощрения, предлагаемая осужденными, 
с нашей точки зрения, имеет рациональное 
содержание и нуждается в обстоятельном
изучении. 

Известно, что потребность в уединении 
является одной из сущностных характери-
стик личности. Потребность в уединении 
актуализируется в условиях изоляции че-
ловека в замкнутых пространствах. На уси-
ление этой потребности указывают специ-
алисты, долго проживающие в закрытых 
коллективах (космонавты в условиях дли-
тельных групповых полетов, исследовате-
ли Арктики и Антарктики, мореплаватели 
и т.п.). Причем потребность в уединении 
и одиночестве имеет тенденцию усиливать-
ся со временем. Уединение в процессе онто-
генеза выполняет различные функции. Лич-
ность, лишенная возможности оставаться 
наедине сама с собой, испытывает сильный 
дискомфорт, что приводит к внутренним 
и внешним конфликтам. Психологические 
и поведенческие проблемы, возникающие 
в условиях затруднения или невозможности 
удовлетворения потребности в уединении, 
описаны в научной и художественной лите-
ратуре, например, в повести Ф.М. Достоев-
ского «Записки из мертвого дома».

Теория и экспериментальные исследо-
вания позволяют сделать вывод о том, что 
предоставление возможности для реализа-
ции потребности в уединении может рас-
сматриваться в качестве дополнительного 
стимула к законопослушному поведению 
и меры поощрения. Возможность уедине-
ния способствует обретению идентично-
сти, необходимой всякой человеческой лич-
ности. Осужденный получает возможность 
общаться с неким идеальным вообража-
емым собеседником или своим «Я». Уе-
динение при правильном педагогическом 
руководстве позволяет проанализировать 
свои мысли, чувства, поступки, дает воз-
можность понять свое положение, осознать 
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сложившиеся реалии, переосмыслить нор-
мы поведения, оценки и требования окру-
жающих. Очевидно, для того чтобы найти 
путь к свободе и к гармонии с миром, вна-
чале нужно найти путь к себе. Не случайно 
пенитенциарные учреждения американских 
квакеров были построены по принципу 
строжайшей изоляции, в которых оставле-
ние преступника наедине с собой и Библией 
рассматривалось как средство помогающее 
осознать себя, побудить грешника к раска-
янию, которое примерило бы его с Богом 
и людьми [6]. 

Формы реализации этого стимула (по-
ощрения) могут быть различными, опре-
деляться спецификой учреждения и его 
возможностями. Это может быть предостав-
ление отдельного оборудованного помеще-
ния гостиничного типа для проживания или 
нахождения в нем на определенный срок, 
предоставление права индивидуального 
пользования в установленные часы комна-
той творчества для удовлетворения лите-
ратурных, художественных, музыкальных, 
технических и др. потребностей. Создание 
таких помещений, надо полагать, не пред-
ставляет больших сложностей в условиях 
следственных изоляторов. 

В группе среднего возраста ответы 
о том, какие меры поощрения осужденные 
хотели бы получать, распределились следу-
ющим образом. Максимальное предпочте-
ние отдано благодарностям – 28,5 %, на вто-
ром месте предоставление дополнительных 
свиданий – 19,1 % и отпуска за пределами 
учреждения – 19,1 %, на третьем месте – ма-
териальные стимулы в виде премий или по-
вышения заработной платы и т.п. – 14,3 %, 
затем следуют условно-досрочное освобож-
дение – 9,5 % и перевод в колонию – посе-
ление – 9,5 %. 

Исследование позволило выявить, что 
предпочтение, как и в предыдущей возраст-
ной группе, отдается стимулам (поощре-
ниям) ближней перспективы. Вместе с тем 
в отличие от молодежной группы в группе 
среднего возраста появляется тенденция 
увеличения выбора таких стимулов удален-
ной перспективы, как предоставление ус-
ловно-досрочного освобождения, перевод 
в колонию-поселение. 

Эту тенденцию можно объяснить сле-
дующими причинами. Ориентирование 
на сиюминутные, ближние стимулы – это 
психологический феномен, свойственный 
в большей степени лицам молодежного 
возраста. У осужденных этого возраста он 
выражен сильнее, чем у несудимых свер-
стников в силу особенностей ситуации их 
социокультурного развития. В более зре-
лом возрасте с приобретением социального 

опыта, включением в систему социальных 
отношений, созданием семьи, рождением 
детей, достижением определенного уровня 
развития духовных, интеллектуальных, фи-
зических возможностей и т.п. складывается 
другая иерархия ценностей и целей, реа-
лизация которых может быть достигнута 
лишь в условиях свободы. В связи с чем ус-
ловно-досрочное освобождение и перевод 
в колонию-поселение и начинают занимать 
ключевое место в системе стимулов (поощ-
рений). 

Следует заметить, что в исследуемой 
выборке предпочтение указанным стиму-
лам отдали осужденные, имеющие более 
длительные сроки лишения свободы. Для 
них изменение своего положения отличает-
ся большей значимостью, нежели для лиц, 
приговоренных к небольшим срокам нака-
зания. Именно для этой категории измене-
ние режима содержания и условно-досроч-
ное освобождение приобретает большее 
стимулирующее значение. 

В группе осужденных старшего воз-
раста разброс мнений о предпочтениях 
поощрений (в силу малочисленности этой 
группы) незначителен. На первом месте 
условно-досрочное освобождение – 50 %, 
затем – отпуск за пределами учреждения 
и благодарность в равных долях по 25 %. 

Резюмируя результаты проведенного ис-
следования можно сделать следующие вы-
воды. Понятия «социальные лифты» и «сти-
мулы» применительно к сфере деятельности 
уголовно-исполнительной системы в насто-
ящее время не дифференцированы и могут 
рассматриваться как взаимодополняющие 
понятия. Действие различных стимулов на 
поведение осужденного личностно и ситу-
ационно опосредовано. Стимулы, касаю-
щиеся удовлетворения наиболее значимых 
для человека потребностей, действуют 
сильнее, чем те, которые для него индиф-
ферентны. Для лиц молодежного возраста 
более значимыми являются стимулы ближ-
ней перспективы. Для осужденных старших 
возрастных групп и лиц, приговоренных 
к длительным срокам лишения свободы, 
характерна тенденция актуализации мер 
поощрения удаленной перспективы. Для 
удовлетворения сущностной человеческой 
потребности в уединении для некоторых 
категорий осужденных в качестве стимулов 
законопослушного поведения могут быть 
применены меры поощрения в виде созда-
ния условий, способствующих реализации 
этой потребности. 
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