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PROBLEMATIC ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION 
OF «SOCIAL MOBILITY» SYSTEM IN THE PENAL 
SYSTEM

В статье проводится анализ системы «социальных лифтов», применяе-
мых в пенитенциарной системе в целях реализации Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы до 2020 года. 

Необходимость теоретического осмысления и оценки практической 
деятельности уголовно-исполнительной системы по реализации про-
граммы  «социальных лифтов» обусловлена отсутствием как на теорети-
ческом, так и на законодательном уровне актуальных проблем осущест-
вления указанной программы. В связи с этим авторы особое внимание 
уделяют проблемам реализации системы «социальных лифтов», к кото-
рым отнесены недоработанная законодательная база в данной сфере, не-
достаточное количество взаимосвязанных элементов, отсутствие четко 
обозначенных этапов, через которые должны пройти осужденные.

Исходя из анализа, авторы дают рекомендации о необходимости соз-
дания и нормативного закрепления открытого перечня критериев оценки 
поведения осужденного в Уголовно-исполнительном кодексе РФ, а также  
их детализации  на подзаконном уровне.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, прогрессивная 
система, «социальные лифты», исправление, реформирование.

The article analyzes the «social mobility» system, used in the prison system 
in order to implement the Concept of development of the penal system until 
2020.

The need for theoretical understanding and assessing practices of the cor-
rectional system to implement the program of «social mobility» due to the ab-
sence of both the theoretical and at the legislative level, the actual problems of 
the program. In this regard, the authors pay special attention to the problems of 
implementation of the «social mobility» system, which assigned flawed legisla-
tive base in this area, an insufficient number of interrelated elements, the lack 
of clearly defined stages through which must pass convicted.

Based on the analysis, the authors provide recommendations on the need to 
establish and consolidate the normative open list of criteria for evaluating the 
behavior of the convicted in the Criminal Enforcement Code of the Russian Fed-
eration, as well as detail on sub-legal level.

Keywords: criminally-executive system, progressive system, «social eleva-
tor», correction, reformation.

Вопросы совершенствования органи-
зации деятельности уголовно-исполни-
тельной системы в области отбывания на-
казания в местах лишения свободы всег-
да вызывали в нашей стране значитель-
ный интерес ученых, политиков, права-
применителей. Различными государ-
ственными органами уделяется особое 

внимание разрешению проблем возника-
ющих в данной сфере. Так, Правитель-
ством РФ в 2010 г. была утверждена фе-
деральная целевая программа «Концеп-
ция развития уголовно-исполнительной 
системы до 2020 года»[1], в которой отра-
жены важнейшие аспекты, касающиеся 
вопросов работы с лицами, приступивши-
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ми закон. В рамках данной программы 
для улучшения осуществляемой социаль-
ной и психологической работы с лицами, 
прибывающими в местах лишения свобо-
ды, была предложена идея «социальных 
лифтов». В данном контексте предполага-
ется создание справедливой и эффектив-
ной системы стимулов законопослушного 
поведения осужденных, разработка мер 
дисциплинарного воздействия за незна-
чительные правонарушения и новых мер 
поощрения, применяемых к осужденным, 
а также к подозреваемым и обвиняемым, 
содержащимся в следственных изолято-
рах.

В последствии, для реализации феде-
ральной целевой программы «Концепция 
развития уголовно-исполнительной си-
стемы до 2020 года», были разработаны 
Методические рекомендации по исполь-
зованию системы «социальных лифтов» в 
исправительных учреждениях ФСИН Рос-
сии[2], в них были сформулирована цель, 
задачи, критерии оценки поведения каж-
дого заключенного. Наша страна стала 
планомерно двигаться к осуществлению 
намеченных положений, однако суще-
ствуют определенные проблемные аспек-
ты в данной области,  которым необходи-
мо уделить пристальное внимание.

Сам термин «социальные лифты» поя-
вился в науке социологии, в исследова-
тельских работах П. Сорокина, которых 
занимался изучением социальной мо-
бильности. В данном контексте «социаль-
ные лифты» представляют собой процесс 
перемещения человека из одного соци-
ального статуса в другой, например, если 
рабочий завода становится его директо-
ром [3, 14]. 

В наше время именно данное понятие 
было выбрано для обозначения мобиль-
ности в пенитенциарной системе. В связи 
с этим в научном мире разгорелся спор о 
том, как именно должен называться дан-
ный процесс для более точного выраже-
нии его смысла. Так, А.Г. Чириков, Л.И. 
Кундозерова, В.И. Силенков, И.А. Остря-
ков указывают на отсутствие четкого раз-
граничения в понятиях «социальные лиф-
ты» и «стимулы» [4, 760]. Их смысловой 
анализ показывает, что они рассматрива-
ются либо слова синонимы, либо как вза-
имосвязанные категории, однако, счита-
ем, что необходимо придерживаться по-
зиции, что в данном случае будут являть-
ся частями целого – «социальных лиф-
тов». 

Несколько иная ситуации возникает 
при соотнесении понятий прогрессивная 
система отбывания наказания и концеп-
ция социальных лифтов. Для того, чтобы 

представить, что из себя представляет 
первый термин вспомним высказывание 
Ю.М. Ткачевского, которое, как полагаем, 
наиболее точно выражает ее суть. Он ука-
зывает на то, что «часть уголовно-испол-
нительного права, которая регламентиру-
ет изменение условий исполнения уго-
ловного наказания в зависимости от по-
ведения осужденного, как в сторону уве-
личения его прав, так и в сторону ужесто-
чения наказания»[5, 3]. Очевидно, что 
здесь складывается следующая ситуа-
ция: два, рассматриваемых нами термина 
нисколько не отличается по своему смыс-
ловому значению, понятие «прогрессив-
ная система» является традиционным, 
оно появилось еще в XIX веке, а вот соци-
альные лифты были преподнесены нам 
как нечто новое, ранее неизвестное оте-
чественному уголовно-исполнительному 
законодательству.

И.А. Янчук в своих работах отмечает, 
что «социальные лифты» необходимо пе-
реименовать в «социальную лестницу», 
обосновывая свою позицию, он приводит 
следующие аргументы: если взять за ос-
нову значение слова лифты, то мы пони-
маем, что осужденный может переме-
ститься с нижнего уровня на верхний ми-
нуя промежуточные этапы [6, 108]. Автор 
полагает, что перемещение осужденного 
должно быть последовательным и посте-
пенным. 

Необходимо отметить, что система, 
которая предполагает движение осуж-
денного с одной ступени на другую с 
определенным  предоставлением стиму-
лов, льгот, лишений и ограничений уже 
применялась. В начале 1960-х годов в Во-
логодских колониях была разработана и 
прошла апробацию система «ступени-
стов» [4, 760]. В отличие от «социальных 
лифтов» система «ступенистов» была из-
начально опробована не на осужденных, 
котором предстояло двигаться по ступе-
ням, а на коллективе воспитателей, т.е. на 
сотрудниках исправительного учрежде-
ния.

Результаты воплощения в жизнь пора-
жали: лица, вышедшие на свободу, совер-
шали в три раза меньше преступлений, 
чем та же категория освободившихся по 
стране. Уже в 1977 г. Коллегия  МВД одо-
бряет это новшество и рекомендует ее к 
распространению во всех пенитенциар-
ных учреждениях страны.

Считаем, что необходимо придержи-
ваться того наименования которое име-
ется сейчас. И как справедливо отмечает 
Л.Н. Одинцова понятие «социальный 
лифт» не является принципиально новым 
для пенитенциарной практики, просто 
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этот термин стал чаще использоваться 
разработчиками реформы уголовно-ис-
полнительной системы РФ для обозначе-
ния преобразованной, модифицирован-
ной системы ресоциализационных мер, 
отличной от ныне действующей [7, 90].

В методических рекомендациях четко 
прописаны цели, которые должны дости-
гаться в ходе применения системы «соци-
альных лифтов»: социализация осужден-
ного и профилактика рецидивной пре-
ступности создание условий для позитив-
ного формирования личности. Опреде-
ленные вопросы возникают к первой из 
обозначенных целей. 

Социализация осужденного направле-
на на возвращение в общество законопос-
лушного гражданина. Данный процесс 
должен проходить как в стенах исправи-
тельного учреждения, так и за его преде-
лами после освобождения. Повседневная 
жизнь в исправительном учреждении от-
личается от жизни общества законопос-
лушных граждан. Отбывая наказание, 
осужденный плывет по течению, практиче-
ски не неся за себя ни какой ответственно-
сти и не принимая ни каких жизненно важ-
ных решений. Эта система, в основном, не 
развивает и не поддерживает способность 
вновь научиться самостоятельно жить. 

В настоящее время в нашем государ-
стве система постпенитенциарной помо-
щи далека от совершенства и в целом 
«социальные лифты» рассчитаны на реа-
лизацию только в рамках исправительных 
учреждений и оканчиваются условно-до-
срочным освобождением. В связи с чем, 
необходимо либо исключить данный 
пункт из целей системы «социальных 
лифтов», либо дополнить данную концеп-
цию положениями, которые бы действо-
вали и после выхода из мест лишения 
свободы и способствовали бы полноцен-
ному возвращению исправившегося 
гражданина в жизнь общества.

Необходимо четко понимать для чего 
была придумана система социальных 
лифтов, что она за собой влечет, для чего 
нужно стремиться ее воплотить в жизнь. 
Прежде всего это система должна стиму-
лировать желание исправления у лица, 
отбывающего наказание, она направлена 
на улучшение его взаимоотношений за 
пределами исправительного учреждения, 
также она укрепляет и испытывает его 
волю, в конечном итоге человек должен 
понимать, что его судьба в его руках.

Значительное место в системе «соци-
альных лифтов» занимают условия отбы-
вания наказания, в связи с тем, что они 
классифицируют осужденных в рамках 
одного исправительного учреждения и 

стимулируют у них правопослушное пове-
дение. Существует четкое разделение ус-
ловий отбывания наказания в колониях 
поселения, общего, строгого и особого 
режима, однако и в пределах одного ис-
правительного учреждения имеется гра-
дация на облегченные, обычные и строгие 
условия отбывания наказания. Соответ-
ственно они должны быть строго разгра-
ничены, однако это происходит не всегда. 
Например, имеется одинаковое количе-
ство краткосрочных свиданий по шесть в 
обычных и облегченных условиях содер-
жания в исправительных колониях обще-
го режима. Что считаем не верным, так 
как наличие данного факта способствует 
нарушению дифференциации условий от-
бывания наказания, что наносит вред об-
щему стимулирующему воздействию. За-
конодателю необходимо провести изме-
нения в количестве предоставляемых 
свиданий в данном случае.

Еще одной составляющей системы 
«социальных лифтов» является матери-
ально-бытовые условия содержания. 
И.А.Янчук предлагает для облегченных 
условий отбывания наказания создать 
наиболее комфортные помещения, при 
достаточной возможности оснастить их 
теле- и радио- приемниками, компьюте-
рами без доступа в интернет, растениями, 
удобными предметами мебели [6, 109]. 
Для обычных условий отбывания наказа-
ния не стоит предоставлять различные 
технические устройства, необходимо 
ограничится лишь сознанием комфорта-
бельного интерьера. Как указано в науч-
ной литературе, улучшение материально 
бытовых условий выступает одним из ос-
новных мотивирующих факторов для 
осужденного перейти на другие условия 
отбывания наказания.

Заметим, что совокупность стимулов 
правопослушного поведения осужденных 
сформирована не до конца и требует кор-
ректировки. Следует понимать, что для 
достижения целей системы «социальных 
лифтов» указанные в методических реко-
мендациях стимулы должны отвечать 
определенным требованиям таким как:

– ориентация как на ближайшее вре-
мя, так и на удаленную перспективу;

– взаимосвязанный характер т.е. сти-
мулы должны способствовать как улучше-
нию, так и ухудшению условий содержа-
ния лица;

– формирование для лица как прият-
ных последствий, так и вредных, ограни-
чивающих удовлетворение определенных 
потребностей;

– значимость, колоссальный интерес 
для осужденного.
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Данные требования обусловлены ре-
комендацией психологов: Б.Ф. Скиннер 
отмечал, что поведение человека детер-
минировано последствиями его действий 
в аналогичных ситуациях в прошлом [8, 
94]. 

В методических рекомендациях были 
выделены и определены критерии оценки 
поведения осужденного. При этом не 
ясно, какие правовые последствия ждут 
осужденного при наличии тех или иных 
критериев. 

Интерес вызывают и существующие 
критерии оценки поведения осужденно-
го. Важнейшим из них является соблюде-
ние порядка отбывания наказания, то 
есть соблюдение контингентом своих 
обязанностей и наложенных на него за-
претов. Из чего можно сделать вывод о 
том, что произошел простой переход всех 
без исключения обязанностей и запре-
тов, применяемых к осужденным, в крите-
рии оценки их поведения. Подобная ими-
тация активной работы свидетельствует о 
формальном подходе к приводимым из-
менениям и нежелании разрабатывать 
действенные правила оценки поведения 
осужденных. 

Отметим, что на сегодняшний день вы-
двигались различные варианты критери-
ев. Полагаем, что необходимо закрепить 

примерный перечень, который должен 
оставаться открытым, так как в реальной 
жизни к каждому лицу, отбывающему на-
казание, необходим индивидуальный 
подход при котором будут учтены все об-
стоятельства, которые могут как ухудшить 
его положение, так и улучшить. Вырабо-
танные в будущем критерии предлагаем 
закрепить в Уголовно-исполнительном 
кодексе РФ, а детализировать их на под-
законном уровне.

В заключении хотелось бы сказать, что 
система социальных лифтов должна су-
ществовать в уголовно-исполнительной 
системе и развиваться в дальнейшем, так 
как она способна оказать существенное 
воздействие на исправление осужден-
ных. Однако для того что бы она была пол-
ноценно реализована, требуется ее су-
щественная законодательная доработка. 
Рассматриваемая система должна возы-
меть колоссальное идеологическое воз-
действие на всю пенитенциарную систе-
му. Одной из главных особенностей си-
стемы должен стать индивидуальный 
подход к каждому, а также использование 
широкого перечня разнообразных стиму-
лов и предоставление возможности са-
мому осужденному решать вопрос о том, 
как он будет отбывать наказание в местах 
лишения свободы.
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