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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  дипломного  исследования. В  уголовном

законодательстве  предусмотрено,  что  наказание  применяется  в  целях

восстановления  социальной  справедливости,  а  также  исправления

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Уголовно-

исполнительное законодательство также имеет своими целями исправление

осужденных  и  предупреждение  совершения  новых  преступлений,  как

осужденными, так и иными лицами.

Безусловно, если цели наказания могут быть достигнуты без изоляции

осужденного от общества, применение сравнительно мягкой меры уголовно-

правового воздействия предпочтительнее. 

Однако этот процесс не может происходить путем простого смягчения

карательной  практики,  о  чем  позволяют  утверждать  данные  о  повторной

преступности  состоящих  на  учете  уголовно-исполнительных  инспекций

(далее – УИИ) осужденных.

Более того,  в ряде регионов произошел значительный темп прироста

повторных преступлений  в  сравнении с  аналогичным периодом прошлого

года, в частности1:

1. в Иркутской области - на 271%;

2. в Челябинской - на 216%;

3. в Кемеровской - на 166%;

4. в Республике Татарстан - на 320%. 

В  числе  основных  критериев  оценки  эффективности  исполнения

уголовных  наказаний  выступают  уровень  повторной  преступности  как  в

период отбывания наказания, так и после его отбытия, а также количество

уклонений от отбывания наказания.

1См.:  Ускачева  И.Б.  Историко-правовой  анализ  воспитательной  и  социальной
работы  с  осужденными  в  России  //  Правоохранительная  деятельность  в  Псковской
области: история и современность: Сб. науч. статей и материалов 9-й науч. практ. конф.
Псков: Издательство информационного агентства: «Псков-Инфопресс», – 2014 г. – С. 22.
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Вместе  с  тем,  как  показало  наше  исследование,  в  настоящее  время

уголовно-исполнительные  инспекции  не  способны  оказывать  серьезное

противодействие рецидивной преступности (так считают 69% опрошенных

нами  представителей  Службы  исполнения  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией осужденного от общества)1. 

Объект  дипломного  исследования –  общественные  отношения,

возникающие  в  процессе  осуществления  воспитательно-профилактической

работы с осуждёнными, состоящими на учёте в УИИ.

Предмет  дипломного  исследования –  нормативно-правовая  база  и

научные  труды  различных  педагогов  и  правоведов,  касающиеся  вопроса

воспитательно-профилактической работы с осуждёнными к наказаниям без

изоляции от общества.

Цель  дипломного  исследования  –  всесторонне  изучение  и  анализ

понятия  воспитательно-профилактической  работы  с  осуждёнными

состоящими  на  учёте  в  УИИ,  её  современное  состояние  и  проблемы,

возникающие в процессе реализации.

Для  реализации  цеди  дипломного  исследования,  были  решены

следующие задачи:

1. Исследована нормативно-правовая  база,  регламентирующая

вопросы  реализации  воспитательно-профилактической  работы  с

осуждёнными, состоящими на учёте в УИИ;

2. Проанализирована  история  развита  нормативно-правового

регулирования воспитательно-профилактической  работы  с  осуждёнными,

состоящими на учёте в УИИ;

3. Дано  определение  понятию воспитательно-профилактической

работы с осуждёнными, состоящими на учёте в УИИ;

1См.:  Ускачева  И.Б.  Историко-правовой  анализ  воспитательной  и  социальной
работы  с  осужденными  в  России  //  Правоохранительная  деятельность  в  Псковской
области: история и современность: Сб. науч. статей и материалов 9-й науч. практ. конф.
Псков: Издательство информационного агентства: «Псков-Инфопресс», – 2014 г. – С. 27.
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4. Проанализирован  зарубежный  опыт  воспитательно-

профилактической  работы  с  осуждёнными  к  наказанию  без  изоляции  от

общества;

5. Дана характеристика осуждённым, состоящим на учете в УИИ;

6. Предложены  наиболее  эффективные методы  воспитательно-

профилактической работы с осуждёнными, состоящими на учёте в УИИ;

7. Предложены  пути  решения  наиболее  важных  проблем,

возникающих в  процессе  реализации  процесса  воспитательно-

профилактической работы с осуждёнными, состоящими на учёте в УИИ.

Степень  теоретической  разработанности  темы  исследования

возможно  проследить  в  научных  трудах,  касательно  уголовно-

исполнительного законодательства:  Г.  А. Аванесова,  A. A. Аксенова,  В.  Г.

Афанасьева, Н. П. Барабанова, И. П. Башкатова, Г. М. Воскресенского, А. И.

Зубкова, Б. Б. Казака, А. П. Коренева, Н. Ф. Кузнецовой, А. Г. Лекарь, В. Д.

Малкова,  Г.  М. Миньковского,  C.  B.  Познышев  ,  C.  T.  Рубинштейна,  В.

А. Суровцева, Г. А. Туманова, А. И. Ушатикова, касательно воспитательной

работы,  то  были  проанализированы  труды:  З.  А.  Астемирова,  Ю.  Ю.

Бехтерева, Б. Ф. Водолазского, М. Н. Гернета, Т. Н. Коголь, A. A. Павленко,

Н.  В.  Ольховика,  C.  B.  Познышева,  О.  Н.  Уварова,  В.  Н.  Усачева,  Б.  С.

Утевского, В. А. Уткина, О. В. Филимонова и др. 

В процессе написания дипломной работы были использованы методы:

изучения  и  обобщения  нормативно-правовых  актов  и  научных  трудов;

исторический  метод;  методы  анализа;  метод  сравнения;  метод

классификации; метод идеализации. 

Практическая значимость исследования. 

В настоящее время большая часть инспекторов филиалов ФКУ УИИ не

могут  в  полной  мере  и  эффективно  построить  воспитательно-

профилактическую работу с осуждёнными состоящими у них на учёте, что в

свою очередь не  даёт  возможности говорить,  о  эффективном исправлении

осуждённых к наказаниям без изоляции от общества.
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Данная выпускная квалификационная работа направлена на выявление

и обозначение проблем возникающих в процессе построения воспитательно-

профилактической  работы  с  осуждёнными,  а  так  же  предложить  пути

решения  данных  проблем,  для  обеспечения  наиболее  эффективного

исправительного  процесса  с  осуждёнными  к  наказаниям  без  изоляции  от

общества.

Структура дипломной работы состоит из: введения, двух глав, шести

параграфов,  заключения,  списка  использованных  источников  и  одного

приложения. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЁННЫМИ К

НАКАЗАНИЮ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕТСВА

1.1. Воспитательно-профилактическая работа с осуждёнными к
наказанию без изоляции от общества: исторический аспект

История становления наказаний без изоляции от общества  в России,

уходит  в  далёкое  прошлое,  не  смотря  на  то,  что  особенную актуальность

данные наказания получили только на современном этапе развития нашего

государства. Впервые уголовно-исполнительное законодательство приобрело

свое письменное закрепление еще на Руси, это были такие документы, как

«Правды» и «Судебники», в научной литературе, так же относят и «Соборное

уложение»,  которое  было принято  царём Алексеем Михайловичем  в  1649

году1.

Этапными документами этой политики были «Сводное уложение» и

«Воинский устав» эпохи Петра Великого.

Конечно, о воспитательной работе в этот период не было и речи, здесь

речь  шла  об  устрашении  граждан,  и  создании  ужасных  условий  в  целях

профилактики преступлений2.

Переломным  моментом  в  законодательстве,  как  уголовном,  так  и

уголовно-исполнительном  в  19  веке,  стал  момент,  когда  в  Российской

империи  стали  заниматься  процессом  кодификации,  все  нормативно-

правовых актов существовавших, на тот момент. Цель данного процесса, это

создание полного Свода законов, для упорядочивания нормативно-правовых

актов, а так же облегчить работу судебных органов. Главным персонажем в

данном  процессе  стал  приближённый  и  сподвижник  на  тот  момент

1См.:  Ускачева  И.Б.  Историко-правовой  анализ  воспитательной  и  социальной
работы  с  осужденными  в  России  //  Правоохранительная  деятельность  в  Псковской
области:  история  и  современность:  Сборник  научных  статей  и  материалов  9-й  научно
практической  конференции  Псков:  Издательство  информационного  агентства:  «Псков-
Инфопресс», – 2014 г. – С. 52.

2См.:  Учение  о наказании  в уголовном  праве  России  /  под  редакцией:
А.И. Коробеева. – Владивосток, – 2013 г. – С. 37.



9

императора  Александра,  М.М.  Сперанский,  который  по  сути  занимался

структурированием нормативных документов в нашей стране1.

На тот момент существовало две квалификации наказаний за те или

иные преступления. Их разделяли по принципу тяжести. Так существовали

уголовные  наказания,  которые  могли  включать  в  себя  лишение  прав  на

состояние  и  за  менее  тяжки  преступления  –  предусматривались

исправительные наказания. 

Так в уголовные наказания включались:

1. Смертная казнь;

2. Ссылка в каторжные работы;

3. Ссылка на поселение в Сибирь;

4. Ссылка на поселение в Закавказье (как особое наказание)

В  данный  период  воспитательная  работа  проводилась  только  с

несовершеннолетними  осуждёнными,  с  помощью  обучения  трудовым

навыкам  и  обучения.  В  остальном  уровень  воспитательной  работы  с

осуждёнными  стоял  на  мёртвом  месте,  ни  о  каких  методах  и  формах

воспитательной работы не было и речи, поскольку главной целью уголовного

наказания было устрашение и кара осуждённого2.

Следующее  изменение  в  уголовно-исправительную  политику

произошло,  после  революции  1917  года.  В  то  время  большевики  делали

ставку  исправления  осаждённых,  через  общественно  полезный  труд,  что

делало  труд,  как  приоритетное  направление  среди  других  средств

исправления3.

Для подтверждения выше сказанного, можно привести в пример, тот

факт,  что  Народным  комиссариатом  юстиции  19  декабря  1917  году  была

принята  Инструкция  «О  революционном  трибунале,  его  составе,  делах,

1См.: Уткин В.А. Курс лекций по уголовно-исполнительному праву. Общая часть. –
Томск, – 2011 г. – С. 12.

2См.:  Учение  о наказании  в уголовном  праве  России  /  под  редакцией:
А.И. Коробеева. – Владивосток, – 2013 г. – С. 38.

3См.: Уткин В.А. Курс лекций по уголовно-исполнительному праву. Общая часть. –
Томск, – 2011 г. – С. 13.
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подлежащих его ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке ведения

его  заседаний».  В  нём  были  установлены  обязательные  работы,  а  так  же

порядок и место их отбывания и исполнения.

Так же 19 декабря 1917 году были созданы инспекции исправительных

работ, которая была подведомственна Народному комиссариату внутренних

дел, этот день официально является днём рождения службы по исполнению

наказаний, без изоляции от общества.

Стоит отметить, что вместе с исправительно-трудовыми работами, так

же появляется и условное осуждение, данные изменения произошли в 1918

году.  В  соответствии  с  Уголовным  кодексом  РСФСР  1922  года  надзор  и

руководство  по  исполнению  приговоров  к  принудительным  работам

возлагалось  на  Центральный  исправительно-трудовой  отдел  НКЮ  и  его

органы на местах. Но уже 11 ноября 1922 года в статью 51 УК были внесены

изменения:  руководство  по  исполнению  приговоров  к  принудительным

работам возлагалось на Главное управление мест заключения, находящееся в

ведении НКВД1. 

Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  1924  года  регулировал

исполнение принудительных работ без содержания под стражей, а Основные

начала уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 года, а

также УК РСФСР редакции 1926 года включали принудительные работы в

систему мер социальной защиты2. 

Именно труд стал выступать, как основное средство исправления для

осуждённого.  Именно  труд  является  основой  воспитательной  работы  на

1См.:  Ускачева  И.Б.  Историко-правовой  анализ  воспитательной  и  социальной
работы  с  осужденными  в  России  //  Правоохранительная  деятельность  в  Псковской
области:  история  и  современность:  Сборник  научных  статей  и  материалов  9-й  научно
практической  конференции  Псков:  Издательство  информационного  агентства:  «Псков-
Инфопресс», – 2014 г. – С. 54.

2См.: Уткин В.А. Курс лекций по уголовно-исполнительному праву. Общая часть. –
Томск, – 2011 г. – С. 15.
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данном  этапе  исторического  развития  воспитательной  работы  с

осуждёнными к наказанию без изоляции от общества1.

ИТК  РСФСР  1933  года  регламентировал  порядок  исполнения

исправительно-трудовых  работ  без  лишения  свободы,  а  непосредственная

деятельность  по  исполнению  этого  вида  наказания  осуществлялась  под

эгидой НКЮ.

Вместе с тем, с 1935 года применение исправительно-трудовых работ

стало  резко  сокращаться.  В  условиях  военного  времени  применение  ИТР

значительно  сократилось  в  связи  с  усилением  ответственности  за  ряд

преступлений2.

В  1940  году  бюро  исправительных  работ  были  преобразованы  в

инспекции исправительно-трудовых работ. 

После  окончания  Великой  Отечественной  войны  исправительно-

трудовые работы стали широко использоваться в судебной практике – в 1955

году они составили 38,4 % от общего числа судебных решений по уголовным

делам небольшой и средней тяжести3.

Исполнение  исправительных  работ  в  этот  период  осуществлялось

инспекциями исправительных работ, входившими в систему МВД.

В 1977 году в связи с созданием в структуре МВД СССР 5-го Главного

управления, инспекции исправительных работ были введены в его состав, а

на  местах  –  в  5-е  отделы  (отделения)  МВД  союзных  республик,  УВД

крайоблисполкомов4. 

1См.:  Кудряшова  Т.Г.  Стратегическая  педагогика  как  следующий  этап  развития
педагогики  /  Т.Г.  Кудряшова,  С.А.  Смирнова  //  Вестник  МГУ.  Педагогическое
образование : журнал. – 2013. – №2. – С. 43-55.

2См.:  Кудряшова  Т.Г.  Стратегическая  педагогика  как  следующий  этап  развития
педагогики  /  Т.Г.  Кудряшова,  С.А.  Смирнова  //  Вестник  МГУ.  Педагогическое
образование : журнал. – 2013. – №2. – С. 43-55.

3См.: Уткин В.А. Курс лекций по уголовно-исполнительному праву. Общая часть. –
Томск, – 2011 г. – С. 17.

4См.:  Ускачева  И.Б.  Историко-правовой  анализ  воспитательной  и  социальной
работы  с  осужденными  в  России  //  Правоохранительная  деятельность  в  Псковской
области:  история  и  современность:  Сборник  научных  статей  и  материалов  9-й  научно
практической  конференции  Псков:  Издательство  информационного  агентства:  «Псков-
Инфопресс», – 2014 г. – С. 52.
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Бывшие работники инспекций в качестве служащих были назначены на

должности инспекторов и старших инспекторов инспекций исправительных

работ  и  трудоустройства,  тем  самым  переведены  в  разряд  лиц

начальствующего состава с утверждением типовых штатов ИИРиТ1.

Только на данном этапе истории в СССР стали изучаться и создаваться

формы, методы и приемы воспитательной работы с осужденными, для того

что  бы  после  отбытия  наказания  они  могли  вернуться  в  общество,  как

здоровая партийная ячейка2.

Возникнув  как  служба  органов  внутренних  дел,  ответственная  за

исполнение уголовного наказания в виде исправительных работ, инспекции

исправительных  работ  приобрели  в  это  время  и  много  других,  весьма

объемных функций3. 

Так, с 1978 года на них была возложена работа по оказанию содействия

в трудовом и бытовом устройстве лицам, освободившимся из мест лишения

свободы и снятым с учета спецкомендатур, а также организация направления

условно осужденных к месту обязательного привлечения к труду, ссылки и

колонии-поселения4. 

В  1983  году  к  этому  была  добавлена  обязанность  осуществления

контроля  за  поведением  осужденных  условно  с  испытательным  сроком  и

лиц,  в  отношении  которых  применена  отсрочка  исполнения  приговора,  а

также  исполнение  уголовного  наказания  в  виде  лишения  права  занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью5.

1См.: Уткин В.А. Курс лекций по уголовно-исполнительному праву. Общая часть. –
Томск, – 2011 г. – С. 19.

2Там же. С. 20.
3См.:  Ускачева  И.Б.  Историко-правовой  анализ  воспитательной  и  социальной

работы  с  осужденными  в  России  //  Правоохранительная  деятельность  в  Псковской
области:  история  и  современность:  Сборник  научных  статей  и  материалов  9-й  научно
практической  конференции  Псков:  Издательство  информационного  агентства:  «Псков-
Инфопресс», – 2014 г. – С. 53.

4См.:  Учение  о наказании  в уголовном  праве  России  /  под  редакцией:
А.И. Коробеева. – Владивосток, – 2013 г. – С. 42.

5См.:  Кудряшова  Т.Г.  Стратегическая  педагогика  как  следующий  этап  развития
педагогики  /  Т.Г.  Кудряшова,  С.А.  Смирнова  //  Вестник  МГУ.  Педагогическое
образование : журнал. – 2013. – №2. – С. 43-55.



13

Важным качеством работы по исправлению осужденных продолжало

оставаться  их  привлечение  к  исправительному труду,  так  же осуждённым

стали выдаваться направления на работу. 

Трудовые коллективы обязаны были по этому направлению принять на

работу,  обеспечить  спецодеждой,  решить  проблему  с  жильем.

Специализированных  общежитий  не  было,  были  так  называемые  рабочие

общежития, где и проживали отбывающие ссылку. Когда мест в общежитии

не  стало  хватать,  многие  размещались  в  производственных  помещениях:

котельных, кормоцехах, сторожках и т.д. В большинстве, отбыв наказание,

они  возвращались  в  родные  места,  треть  от  общего  числа  обзавелись

семьями, устроились на постоянную работу1.

В  течение  последующих  лет  инспекции  исправительных  работ

претерпевали  изменения  в  связи  с  передачей  их  сначала  в  1985  году  в

систему Главного управления по исправительным делам МВД СССР, а затем

в 1989 году по причине изъятия Управления по исполнению наказаний, не

связанных  с  лишением  свободы,  и  его  передачи  во  вновь  созданное

Управление профилактической службы МВД СССР, т.е. примерно за 20 лет

существования рассматриваемого вида наказания система управления ИИР

кардинально изменялась несколько раз2.

В  качестве  заключения  к  параграфу,  стоит  отметить,  исполнение

уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, всегда было

неотъемлемой частью уголовно-правовой политики Русского государства.

Первоисточниками  уголовно-исполнительного  права  на  Руси  были  так

называемые  «Правды»,  «Судебники»,  а  также  «Соборное  уложение»  царя

Алексея Михайловича 1649 года.

1См.:  Ускачева  И.Б.  Историко-правовой  анализ  воспитательной  и  социальной
работы  с  осужденными  в  России  //  Правоохранительная  деятельность  в  Псковской
области:  история  и  современность:  Сборник  научных  статей  и  материалов  9-й  научно
практической  конференции  Псков:  Издательство  информационного  агентства:  «Псков-
Инфопресс», – 2014 г. – С. 55.

2Там же. 
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Этапными документами этой политики были «Сводное уложение» и

«Воинский устав» эпохи Петра Великого.

Конечно, о воспитательной работе в этот период не было и речи, здесь

речь  шла  об  устрашении  граждан,  и  создании  ужасных  условий  в  целях

профилактики преступлений. 

В  данный  период  воспитательная  работа  проводилась  только  с

несовершеннолетними  осуждёнными,  с  помощью  обучения  трудовым

навыкам  и  обучения.  В  остальном  уровень  воспитательной  работы  с

осуждёнными  стоял  на  мёртвом  месте,  ни  о  каких  методах  и  формах

воспитательной работы не было и речи, поскольку главной целью уголовного

наказания было устрашение и кара осуждённого.

Анализируя  советский  период  правления,  то  тут  стоит  отметить

наказание без изоляции от общества в виде принудительных работ.

Воспитательное  воздействие  на  данную  категорию  осуждённых

оказывал  трудовой  коллектив,  где  отбывал  своё  наказание  и  трудился

осуждённый,  в  остальных случаях  воспитательная  работа  не  проводилась,

или проводилась, но в формальной форме.

И  только  с  1991  года  стали  обращать  повышенное  внимание,  на

воспитательную работу с осуждёнными к различным видам наказания, при

этом реальное воспитательное воздействие на осуждённых стали оказывать

только  с  2000-х  годов,  до  этого  воспитательная  работа,  носила  больше

формальный характер.

1.2. Понятие и виды воспитательно-профилактической работы

Исправление  осужденных  –  сложная  психолого-педагогическая  и

социально-правовая  категория.  Под  сущностью  исправления  осужденных

следует понимать их ресоциализацию, то есть процесс, который стимулирует

формирование  у  осужденного  жизненной  позиции,  отвечающей
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конституционным  нормам,  определяющим  права,  свободы  и  обязанности

граждан1.

Понятие  воспитательной  работы  и  профилактической  работы  в

законодательных актах РФ, нигде не закреплён,  но существует множество

точек зрения касательно данного понятия.

В  Концепции  воспитательной  работы  с  осужденными  в  условиях

реформирования  уголовно-исполнительной  системы,  утвержденной  20

апреля  2000  г., воспитательная  работа –  это  система  педагогически

обоснованных мер, способствующих преодолению личностных деформаций

осужденных,  их  интеллектуальному,  духовному  и  физическому  развитию,

правопослушному поведению и социальной адаптации после освобождения2. 

Сиряков  Алексей  Николаевич,  в  своей  диссертации,  указывает,  что

воспитательная  работа  –  это  комплекс  социально-экономических,

организационно-правовых,  производственно-хозяйственных,  бытовых  и

идеологических  мер,  направленных  на  обеспечение  цели  исправления

и предупреждения совершения осужденными новых преступлений3.

Чаще  всего  в  научный  литературе  встречается  понятие

«воспитательная работа», как  – средство духовного влияния на осужденного

путем целенаправленного исправительного воздействия, восстановления или

привития навыков правильной ориентации в системе духовно-нравственных

ценностей,  психологической  и  иной  подготовки  к  ведению  социально

полезного образа жизни после освобождения из мест лишения свободы4.

1См.:  Ускачева  И.Б.  К  вопросу  о  соотношении  воспитательной  и  социальной
работы с осужденными // Социальная работа в свете новых Европейских пенитенциарных
правил:  теория  и  практика:  Сборник  материалов  международной  научно  практической
конференции. Вологда, – 2007 г. – С. 53.

2См.: Земба Б.А. Функции наказания в процессе воспитания - профилактический и
корректирующий аспект / Б.А. Земба, А.Я. Земба // Педагогические науки : журнал. – 2013
г. – №3. – С. 7-11.

3См.: Орлов А.А Специфика современного педагогического знания / А.А. Орлов //
Педагогика : журнал. – 2013. – №8. – С. 3-14.

4См.: Земба Б.А. Функции наказания в процессе воспитания - профилактический и
корректирующий аспект / Б.А. Земба, А.Я. Земба // Педагогические науки : журнал. – 2013
г. – №3. – С. 7-11.
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Деятельность  сотрудников  УИИ  строится  на  принципах  гуманизма,

приоритета  общечеловеческих  ценностей,  профессиональной

компетентности. В целях более эффективного решения поставленных перед

УИИ  задач  инспектор  взаимодействует  с  другими  службами,

подразделениями и органами УИС, органами внутренних дел (отделами по

предупреждению правонарушений несовершеннолетних), органами местного

самоуправления,  образовательными  учреждениями,  государственными  и

общественными  центрами  по  профилактике  и  реабилитации  осужденных,

благотворительными организациями1. 

Практические  работники  уголовно-исполнительных  инспекций

считают, что беседа – наиболее легкий и доступный метод воспитательной

работы  с  осужденными.  Опрос  работников  уголовно-исполнительных

инспекций  подтверждает,  что  практически  никто  из  них  к  беседе  с

осужденными не готовится, нередко при ее проведении допускаются случаи

пренебрежительного  отношения  к  правам  и  законным  интересам

осужденного, значение бесед не анализируется2.

В первую очередь стоит выделить первоначальную (ознакомительную)

беседу.

Главная  задача  ознакомительной  беседы  заключается  в  том,  чтобы

осужденный  вынес  твердое  убеждение,  что  его  стремление  исправиться,

честно трудиться и примерно себя вести найдет понимание и поддержку со

стороны  инспекции  и  трудового  коллектива,  где  он  будет  трудиться.  И

наоборот, если осужденный будет уклоняться от наказания, то к нему будут

приняты меры воздействия, предусмотренные законом3.

1См.:  Кудряшова  Т.Г.  Стратегическая  педагогика  как  следующий  этап  развития
педагогики  /  Т.Г.  Кудряшова,  С.А.  Смирнова  //  Вестник  МГУ.  Педагогическое
образование : журнал. – 2013. – №2. – С. 43-55.

2См.: Ускачева И.Б. К вопросу о соотношении воспитательной и социальной работы
с осужденными // Социальная работа в свете новых Европейских пенитенциарных правил:
теория  и  практика:  Сборник  материалов  международной  научно  практической
конференции. Вологда, – 2007 г. – С. 54.

3См.:  Кудряшова  Т.Г.  Стратегическая  педагогика  как  следующий  этап  развития
педагогики  /  Т.Г.  Кудряшова,  С.А.  Смирнова  //  Вестник  МГУ.  Педагогическое
образование : журнал. – 2013. – №2. – С. 43-55.
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Сотрудник  инспекции  должен  знать  взгляды  и  убеждения  того

осужденного,  с  кем  он  беседует.  Для  этого  перед  беседой  необходимо

изучить копию приговора суда, выяснить, как осужденный характеризуется

по месту жительства и работы (учебы).

Сотрудник  инспекции  в  ходе  беседы  должен  расположить  к  себе

осужденного, завоевать его доверие. Для этого беседу рекомендуется начать

с какого-то отвлеченного, интересующей осужденного темы или области1.

Главной  проблемой  при  осуществлении  воспитательной  работы  с

осуждёнными к наказанию без изоляции от общества, заключается в том, что

очень часто сотрудники УИИ не имеют педагогического опыта2.

На сотрудников УИИ возлагаются огромные обязанности по контролю

за  осуждёнными  и  документообороту,  и  зачастую  на  воспитательное

воздействие на осуждённых просто нет времени.

Так же в качестве проблемы, стоит обратить внимание на отсутствие

времени у сотрудника УИИ на проведение воспитательных мероприятий с

осуждёнными,  а  так  же  нежелание  самих  осуждённых  в  участии  таких

мероприятий.

Именно  в  совокупности  данные  проблемы  не  дают  возможности  в

полной мере реализовывать исправление осуждённых.

Сотрудники  зачастую  не  имеют  опыта  педагогической  работы  и

следственно  не  могут  правильно  построить  воспитательный  процесс  с

осуждёнными3. 

Организации воспитательной работы с осужденными, состоящими на

учете  в  уголовно-исполнительных  инспекциях,  должно  предшествовать

глубокое,  всестороннее  изучение  личности  того,  с  кем  придется  работать.

1См.: Орлов А.А Специфика современного педагогического знания / А.А. Орлов //
Педагогика : журнал. – 2013. – №8. – С. 3-14.

2См.: Ускачева И.Б. К вопросу о соотношении воспитательной и социальной работы
с осужденными // Социальная работа в свете новых Европейских пенитенциарных правил:
теория  и  практика:  Сборник  материалов  международной  научно  практической
конференции. Вологда, – 2007 г. – С. 55.

3См.: Мешков Н.И. Теоретико-методологические аспекты педагогической науки /
Н.И. Мешков // Интеграция образования : журнал. – 2013 г. – №3. – С. 23-27.
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Лишь зная особенности осужденных, можно выбрать наиболее эффективные

методы  воздействия  на  них  с  целью  их  исправления  и  предупреждения

совершения ими преступлений1.

Улучшение планирования возможно на основе обобщения передового

опыта  работы  и  широкого  использования  достижений  науки,  а  также

уяснения  сотрудниками  инспекций  сущности  и  содержания  этой  сложной

управленческой деятельности, используемых в ней форм и методов2.

Конкретизацией  всех  видов  планирования  является  личное

планирование. Чтобы рационально использовать рабочее время сотрудника,

целесообразно  предварительно  рассчитывать  время,  необходимое  для

выполнения  определенных  работ.  Для  этого  следует  вести  учет  времени

выполнения работ, анализировать характер работ и затрат времени3.

В  соответствии  с  Положением  об  уголовно-исполнительных

инспекциях предупреждение преступлений и иных правонарушений лицами,

состоящими  на  учетах  в  инспекциях,  является  одной  из  задач  уголовно-

исполнительных  инспекций,  которая  должна  выполняться  наряду  с

исполнением наказаний в виде обязательных работ, лишения права занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,

ограничения свободы и исправительных работ, осуществлением контроля за

поведением  условно  осужденных  и  осужденных,  в  отношении  которых

отбывание наказания отсрочено4.

На  уголовно-исполнительные  инспекции,  согласно  Уголовно-

исполнительному кодексу  Российской Федерации,  возлагается  обязанность
1См.: Ускачева И.Б. К вопросу о соотношении воспитательной и социальной работы

с осужденными // Социальная работа в свете новых Европейских пенитенциарных правил:
теория  и  практика:  Сборник  материалов  международной  научно  практической
конференции. Вологда, – 2007 г. – С. 56.

2См.: Земба Б.А. Функции наказания в процессе воспитания - профилактический и
корректирующий аспект / Б.А. Земба, А.Я. Земба // Педагогические науки : журнал. – 2013
г. – №3. – С. 7-11.

3См.: Орлов А.А Специфика современного педагогического знания / А.А. Орлов //
Педагогика : журнал. – 2013. – №8. – С. 3-14.

4См.: Земба Б.А. Функции наказания в процессе воспитания - профилактический и
корректирующий аспект / Б.А. Земба, А.Я. Земба // Педагогические науки : журнал. – 2013
г. – №3. – С. 7-11.
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проводить с осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительных

инспекциях, воспитательную работу. Воспитательная работа является одним

из  основных  средств  исправления  осужденных  и  направлена  на

предупреждение совершения ими преступлений.  Однако,  несмотря на  всю

значимость воспитательной работы с осужденными, состоящими на учете в

уголовно-исполнительных  инспекциях,  до  сих  пор  нет  правовой

регламентации ее организации. 

Заметим, что уголовно-исполнительные инспекции обязаны проводить

воспитательную работу только с осужденными к исправительным работам и

лишению  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью. В этой связи уместным является вопрос о том,

почему законодатель не предусмотрел проведение такой работы с другими

категориями  осужденных,  состоящих  на  учетах  уголовно-исполнительных

инспекций. Этим вопросом задавались и другие исследователи1. 

Основа  организации  воспитательной  работы  –  планирование,

базируется на системе принципов: стабильности, реальности, конкретности,

актуальности,  комплексности,  целеустремленности,  непрерывности,

дифференциации,  преемственности,  научности,  соподчиненности  планов.

Построенная  на  основе  данных  принципов  воспитательная  работа  с

осужденными,  состоящими  на  учете  в  уголовно-исполнительных

инспекциях,  позволит  обеспечить  предупреждение  преступлений  с  их

стороны2.

Важным  условием  повышения  результативности  деятельности

инспекций  по  предупреждению  совершения  преступлений  подучетными

лицами  является  активное  взаимодействие  уголовно-исполнительных

инспекций с органами внутренних дел, органами местного самоуправления,

1См.: Орлов А.А Специфика современного педагогического знания / А.А. Орлов //
Педагогика : журнал. – 2013. – №8. – С. 3-14.

2См.: Земба Б.А. Функции наказания в процессе воспитания - профилактический и
корректирующий аспект / Б.А. Земба, А.Я. Земба // Педагогические науки : журнал. – 2013
г. – №3. – С. 7-11.
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судами,  прокуратурой,  службой  занятости,  общественностью,

родственниками осужденных и др1.

Для  обеспечения  деятельности  сотрудников  в  этом  направлении

следует  разработать  соответствующую  инструкцию,  в  которой

предусмотреть  проведение  воспитательных  мероприятий  в  целях

предупреждения  совершения  преступлений  осужденными,  состоящими  на

учете в инспекциях.

Так,  Г.А.  Стеничкин,  сомневаясь  в  правильности  такого  подхода

законодателя  в  отношении  условно  осужденных  несовершеннолетних,

связывает  это  с  тем,  «что  отсрочка  отбывания  наказания  или,  вспомним,

условное осуждение – меры уголовно-правового характера, а не уголовные

наказания,  поэтому  и  лица,  к  которым  применены  эти  меры,  с  менее

отягощенными характеристиками»2.

С данным предположением нельзя согласиться,  хотя бы потому,  что

практика применения условного осуждения и отсрочки отбывания наказания

этого не подтверждает.  Указанные категории осужденных нельзя признать

менее криминогенными, например, по сравнению с осужденными к лишению

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью3.

Отвечая на поставленный вопрос, заметим, что воспитательная работа в

соответствии  со  ст.  9  УИК  РФ  относится  к  средствам  исправления

осужденных. Буквальное толкование ч.  3 ст. 9 УИК РФ свидетельствует о

том,  что  указанные  в  ней  средства  исправления  касаются  только

осужденных,  отбывающих  уголовное  наказание,  а  значит,  проведение

воспитательной  работы  с  осужденными,  как  минимум,  должно  быть

1См.:  Кудряшова  Т.Г.  Стратегическая  педагогика  как  следующий  этап  развития
педагогики  /  Т.Г.  Кудряшова,  С.А.  Смирнова  //  Вестник  МГУ.  Педагогическое
образование : журнал. – 2013. – №2. – С. 43-55.

2См.: Мешков Н.И. Теоретико-методологические аспекты педагогической науки /
Н.И. Мешков // Интеграция образования : журнал. – 2013 г. – №3. – С. 23-27.

3См.:  Кудряшова  Т.Г.  Стратегическая  педагогика  как  следующий  этап  развития
педагогики  /  Т.Г.  Кудряшова,  С.А.  Смирнова  //  Вестник  МГУ.  Педагогическое
образование : журнал. – 2013. – №2. – С. 43-55.
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предусмотрено  применительно  ко  всем  наказаниям  без  изоляции  от

общества1. 

Это,  в  свою очередь,  потребует  закрепления  воспитательной  работы

как направления деятельности уголовно-исполнительных инспекций в ч. 3 ст.

25  УИК  РФ.  Более  того,  учитывая  приведенные  выше  данные  о

криминогенности условно осужденных и осужденных женщин с отсрочкой

отбывания  наказания,  считаем  необходимым  проведение  воспитательной

работы и с ними2. 

Но для этого необходимо внести соответствующие изменения в ч. 3 ст.

9 УИК РФ, а также ч. 7 ст. 177 УИК РФ и ч. 1 ст. 188 УИК РФ3.

В  качестве  заключения  к  параграфу,  стоит  отметить,  что  в

действующем  законодательстве  не  закреплено  понятие  воспитательно-

профилактической  работы  с  осуждёнными  к  наказанию  без  изоляции  от

общества. 

В  научных  трудах  Зайцев  Г.К.  указывает,  что  воспитательно-

профилактическая  работа  представляет  собой  –  совокупность

воспитательных  мероприятий,  которые  направлены  на  исправление

осуждённых лиц и несущих в себе цель недопущение совершения повторных

преступлений. 

Главной  проблемой  в  реализации  воспитательно-профилактической

деятельности  выражается  в  том,  что  не  каждый  сотрудник  УИИ  может

грамотно построить воспитательный процесс с осуждённым, не говоря уже о

воспитательно-профилактической  работе,  которая  требует  огромного

педагогического мастерства со стороны сотрудников УИИ. 

1См.: Мешков Н.И. Теоретико-методологические аспекты педагогической науки /
Н.И. Мешков // Интеграция образования : журнал. – 2013 г. – №3. – С. 23-27.

2См.: Ускачева И.Б. К вопросу о соотношении воспитательной и социальной работы
с осужденными // Социальная работа в свете новых Европейских пенитенциарных правил:
теория  и  практика:  Сборник  материалов  международной  научно  практической
конференции. Вологда, – 2007 г. – С. 58.

3См.: Орлов А.А Специфика современного педагогического знания / А.А. Орлов //
Педагогика : журнал. – 2013. – №8. – С. 3-14.
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Для  решения  данной  проблемы  стоит  создать  нормативно  правовой

акт, который будет регламентировать осуществление воспитательной работы

с  осужденными  к  наказаниям  без  изоляции  от  общества,  а  так  же

конкретизировать  формы  воспитательной  работы  и  мероприятия,  которые

сотрудники  филиалов  ФКУ  УИИ  могут  проводить  с  осуждёнными

состоящими на учёте в ФКУ УИИ.

Данный нормативно-правовой акт должен создаваться с обязательным

участием, как педагогов, так и юристов.

1.3. Зарубежный опыт организации воспитательно-профилактической
работы с осуждёнными к наказанию без изоляции от общества

В законодательстве Англии не отслеживается понятие воспитательной

или  профилактической  работы  с  осужденными.  Отмечается  понятие

«исправление  осужденного»,  которое  строится  на  создании  плана

воспитательных мероприятий с учетом личных особенностей осужденного и

характера совершенного преступления1.

Так же стоит отметить, что служба пробации очень активно привлекает

педагогов  и  общественные  объединения  для  осуществления  эффективного

исправления осужденного и недопущения рецидива преступности2.

В  каждом  филиале  службы  пробации  работает  психолог,  как  для

осужденных,  так  и  для  самих  сотрудников  службы  пробации,  количество

психологов зависит от количества осужденных и сотрудников3.

Например, в Англии и Уэльсе суды при вынесении приговора могут в

зависимости  от  степени  серьезности  преступления  применить  целый  ряд

наказаний, не связанных с лишением свободы.

1См.:  Бородин  С.В.,  Ляхов  Е.Г.  Международное  сотрудничество  в  борьбе  с
уголовной преступностью. М. – 1995 г. – С. 62.

2См.:  Елизаров А.Б. Исполнение  отдельных  видов  наказаний  в Великобритании
и Финляндии // Вестник Владимирского юридического института. – 2007 г. – С. 31.

3См.: Кибыш А. Нужна ли России служба пробации? // Преступление и наказание. –
2006 г.  – С. 12.
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Сюда  входят  штраф,  компенсация  в  пользу  жертвы  преступления,

приказ  о  направлении на  пробацию, который может быть оговорен рядом

условий,  касающихся  места  проживания  осужденного  и  рода  его

деятельности,  а  также  приказ  об  общественно  полезных  работах  или

комбинированный  приказ,  который  объединяет  приказ  о  направлении  на

пробацию с общественно полезными работами1.

В  1996  г.  301  тыс.  правонарушителей  в  Англии  и  Уэльсе  были

приговорены за  преступления,  преследуемые  по  обвинительному акту.  Из

них  18  %  получили  освобождения  в  различной  форме,  28  %  были

приговорены к штрафу и 29 % – к различным формам общественно полезных

работ.  И  только  22  %  были  осуждены  на  тот  ли  иной  срок  тюремного

заключения2.

В  правовых  системах  зарубежных государств  существуют  уголовно-

правовые  институты,  позволяющие  за  совершение  преступления  не

применять  реального  лишения  свободы,  а  при  наличии  установленных

законом условий использовать альтернативные виды наказаний, к примеру:

институты  пробации,  условного  осуждения,  условного  (безусловного)

освобождения  от  наказания.  Наиболее  интересно  данные  институты

реализуются в странах с  англо-саксонской правовой системой,  особенно в

Англии и Уэльсе, Франции, США и Канаде3.

Суть  пробации  состоит  в  принудительном  надзоре  со  стороны

специальных  органов  за  поведением  осужденного  и  выполнением  им

обязанностей,  возложенных  судом,  коррекции  моделей  его  поведения,

поддержке в социальном приспособлении и предупреждении совершения им

новых  преступлений.  Ее  цель  –  сокращение  рецидивной  преступности  и

стимулирование  правопослушного  поведения,  содействие  включению

правонарушителя в жизнь общества.
1См.:  Бородин  С.В.,  Ляхов  Е.Г.  Международное  сотрудничество  в  борьбе  с

уголовной преступностью. М. – 1995 г. – С. 64.
2Там же.
3См.:  Елизаров А.Б. Исполнение  отдельных  видов  наказаний  в Великобритании

и Финляндии // Вестник Владимирского юридического института. – 2007 г. – С. 31.
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В  Англии  и  Уэльсе,  например,  условное  освобождение  определяет

раннее освобождение заключенных из-под стражи и возвращение их обратно

в  общество  на  временной  или  постоянной  основе.  При  условном

освобождении заключенный состоит на контроле (учете), при этом он обязан

отвечать ряду требований, установленных законом, для того чтобы получить

условное освобождение1.

Когда  заключенные  получают  освобождение,  они  обычно  находятся

под наблюдением согласно «лицензии» – свода правил,  запретов,  которые

заключенный не может нарушать, когда находится на свободе, таких как: не

нарушать  закон,  сообщать  своему  куратору  или  властям  о  любых

изменениях, смене места жительства или трудоустройстве2.

Нежелание следовать установленным судьей правилам может привести

к повторному аресту и возвращению в тюрьму. Кроме этого, освобожденные

условно  заключенные  находятся  под  постоянным  наблюдением  того

учреждения, которое выдало им лицензию3.

Наиболее  распространенная  форма  постоянного  освобождения  –

«parole»,  или  освобождение  под  честное  слово.  Это  система  раннего

освобождения заключенных и дальнейшего  контроля  за  ними в  обществе.

Решение  об  освобождении  или  условном  освобождении  принимается

комиссией  по  условному  освобождению,  в  которую  обычно  входят

психологи, социальные работники, юристы, представители общественности и

судьи4.

При вынесении судьей решения по просьбе об условном освобождении

советник службы должен дать оценку о целесообразности ее удовлетворения.

1См.:  Кунаш  К.  А.,  Коростылёва  О.  В.  Исполнение  наказаний,  не  связанных  с
изоляцией  осужденных  от  общества  в  зарубежных  странах  :  учебное  пособие  /
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011 г. – С. 24.

2Там же. С. 25.
3См.:  Бородин  С.В.,  Ляхов  Е.Г.  Международное  сотрудничество  в  борьбе  с

уголовной преступностью. М. – 1995 г. – С. 65.
4См.:  Кубанцев С. П. Применение  пробации  и досрочного  освобождения  от

отбывания наказания в виде лишения свободы в США и Канаде // Журнал российского
права. – 2010 г. – С. 61.
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После  вынесения  судьей  решения  о  направлении  осужденного  на

общественные работы или помещении под электронный надзор сотрудник

службы  организует  реализацию  наказания  и  контролирует  применение

назначенных мер.

Национальная служба пробации – правоохранительный орган, который

осуществляет свою деятельность на территории Англии и Уэльса.  Служба

обеспечивает  наблюдение  и  контроль  за  осужденными,  которые  не

изолированы от жизни в обществе, а лишь на время испытательного срока

помещены под надзор на срок, который устанавливает суд1. 

Кроме этого, работники службы пробации изучают правонарушителей

и  представляют  свои  заключения  суду  о  готовности  поручиться  за

обвиняемое  лицо.  Избирая  решение  о  применении  режима  пробации,  суд

вместо вынесения приговора к лишению свободы помещает осужденного на

определенный срок под наблюдение работника службы пробации, которому

поручается контроль за осужденным. Срок нахождения на режиме пробации

от 6 месяцев до 3 лет.  Главная задача  – помочь преступнику вернуться к

нормальной жизни2.

Представители  службы пробации  начинают  свою работу  сразу  же  с

момента,  когда  правонарушитель  попал  в  полицию,  и  сопровождают  его

затем в суде и после суда. Они могут посещать своих подопечных по месту

жительства,  учебы  или  работы.  Задача  сотрудника  службы  пробации  -

держать  на  контроле  соблюдение  осужденным  указанных  в  приговоре

требований3. 

По представлению офицера службы условия пробации, установленные

конкретному осужденному, может изменить суд, который вынес приговор,

1См.:  Елизаров А.Б. Исполнение  отдельных  видов  наказаний  в Великобритании
и Финляндии // Вестник Владимирского юридического института. – 2007 г. – С. 33.

2См.:  Кунаш  К.  А.,  Коростылёва  О.  В.  Исполнение  наказаний,  не  связанных  с
изоляцией  осужденных  от  общества  в  зарубежных  странах  :  учебное  пособие  /
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011 г. – С. 25.

3См.:  Елизаров А.Б. Исполнение  отдельных  видов  наказаний  в Великобритании
и Финляндии // Вестник Владимирского юридического института. – 2007 г. – С. 34.
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также  он  вправе  сократить  срок  пробации  в  случае  хорошего  поведения

осужденного  или  продлить  его,  но  на  срок  не  выше  установленного

максимального  предела.  При  грубом  нарушении  установленных  условий

пробации  либо  совершении  нового  преступления  суд  может  назначить

наказание, которое суммируется с наказанием за новое преступление1.

В  Российской  федерации  наказания  не  связанные  с  изоляцией  от

общества исполняют Уголовно-исполнительные инспекции, в то время, как в

Соединенных  Штатах  Америки  исполнением  таких  наказаний  занимается

Служба Пробации США2.

Служба Пробации направлена на исполнение наказаний не связанных с

изоляцией от общества,  а  так  же осуществлять  надзор за  лицами условно

осужденных.

Данная  служба  обязана  осуществлять  воспитательную и социальную

работу  с  осужденными  лицами,  результатом,  которой  должно  быть

предотвращение  рецидива,  а  так  же  дать  возможность  осужденному

вернуться в социум уже с определенными навыками3.

Воспитательная  работа  с  осужденными  проводится  сотрудниками

пробации в виде индивидуальных бесед с учетом личностных особенностей

осужденного, а так же особенностей совершенного им преступления.

Как  правило,  сотрудники  пробации  привлекают  психологов  для

получения  реальной  оценки  психологического  состояния  осужденного,

узнать  его  отношение  к  совершенному преступлению,  а  так  же  составить

прогноз на факт реального исправления осужденного4.

1См.:  Кубанцев С.П. Применение  пробации  и досрочного  освобождения  от
отбывания наказания в виде лишения свободы в США и Канаде // Журнал российского
права. – 2010 г. – С. 61.

2См.: Кибыш А. Нужна ли России служба пробации? // Преступление и наказание. –
2006 г.  – С. 12.

3См.:  Голодов П. В. Зарубежный опыт и перспективы создания  службы пробации
в России: организационно-правовые аспекты // Вестник института. Научно-практический
журнал  Вологодского  института  права  и экономики  ФСИН.  Преступление.  Наказание.
Исправление. - Вологда: 2011 г. – С. 42.

4См.:  Бородин  С.В.,  Ляхов  Е.Г.  Международное  сотрудничество  в  борьбе  с
уголовной преступностью. М. – 1995 г. – С. 67.
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Само  понятие  пробация  представляет  собой  работу,  которая

проводится  с  условно  осужденными.  Данная  работа  включает  в  себя

воспитательную, социальную и другие работы направленные на исправление

осужденного1.

Такое  понятие  применяется  не  только  в  США,  но  и  в  некоторых

странах Европейского Союза.

Основанием для  начала  работы пробации является  решение  судьи  о

приостановлении либо откладывании судебного решения в отношении лица

уже  признанного  виновным.  Данные  решения  служат  для  начала

осуществления  воспитательной  работы  с  осужденным,  осуществление

которой возлагается на Службу Пробации2.

Таким образом, пробация (от англ. рrobation - испытание) в уголовном

праве США и ряда других стран - это вид условного осуждения, при котором

осужденный  помещается  на  время  установленного  судом  испытательного

срока под надзор специальных органов3.

В  США  понятия  условного  осуждения  и  ограничения  свободы  во

многом похожи друг на друга кругом тех или иных обязанностей, которые

суд возлагает на поднадзорное лицо.

Осуществление  своей  воспитательной  работы  Служба  пробации

взаимодействует  со  множеством  организаций,  как  коммерческих  так  и

некоммерческих. 

1См.: Кибыш А. Нужна ли России служба пробации? // Преступление и наказание. –
2006 г.  – С. 12.

2См.:  Институт  пробации  как  возможная  альтернатива  лишению  свободы  в
Российской Федерации / Е.Н. Шатанкова // Сб. материалов международ, науч.-практич.
конф. «Уголовно-исполнительная система России: стратегия развития». Москва, 2005 г. –
С. 93.

3См.:  Институт  пробации  как  возможная  альтернатива  лишению  свободы  в
Российской Федерации / Е.Н. Шатанкова // Сб. материалов международ, науч.-практич.
конф. «Уголовно-исполнительная система России: стратегия развития». Москва, 2005 г. –
С. 94.
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Такими  организациями  выступают  муниципальные  органы,

государственные  службы,  которые в  свою очередь  обязаны предоставлять

всю возможную от них помощь1.

Стоит так же отметить, что правовой статус сотрудника пробации во

многом отличается, от статуса инспектора УИИ. 

В  случает  осуществления  своей  деятельности  сотрудник  пробации

может выдвигать законные требования, которые в свою очередь отличаются

безусловностью  и  обязательностью  в  независимости  к  каким  лицам  они

предъявляются. Именно поэтому стоит сделать определенный вывод, что по

сути сотрудники, работающие в Службе пробации имеют и осуществляют

полномочия органов власти2. 

Для  увеличения  эффективности  воспитательной  работы  с

поднадзорными  лицами  Служба  пробации  тесно  взаимодействует  с

общественными  организациями,  религиозными  объединениями  в

зависимости от вероисповедания поднадзорного лица, а так же с частными

лицами,  которые имеют возможность  в  предоставлении  рабочих мест  для

поднадзорных лиц.

В отчетах о проделанной работе Служба пробации США отмечает, что

происходит  сокращение  повторного  совершения  преступлений,  а  так  же

отмечается, то что Служба пробации США требует меньшего материального

обеспечения и денежных затрат в отличии от федеральных тюрем или тюрем

штатов3.

Но  существуют  и  проблемы  в  осуществлении  работы  Службы

пробации  США.  Отмечается  рост  коррупции  среди  работников  данной

1См.:  Елизаров А.Б. Исполнение  отдельных  видов  наказаний  в Великобритании
и Финляндии // Вестник Владимирского юридического института. – 2007 г. – С. 35.

2См.: Кибыш А. Нужна ли России служба пробации? // Преступление и наказание. –
2006 г.  – С. 13.

3См.:  Голодов П. В. Зарубежный опыт и перспективы создания  службы пробации
в России: организационно-правовые аспекты // Вестник института. Научно-практический
журнал  Вологодского  института  права  и экономики  ФСИН.  Преступление.  Наказание.
Исправление. - Вологда: 2011 г. – С. 44.
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службы,  такой  рост  обусловлен  огромными  полномочиями,  которыми

наделен служащий пробации1.

В качестве заключения к параграфу, стоит отметить, что в правовых

системах зарубежных государств существуют уголовно-правовые институты,

позволяющие за совершение преступления не применять реального лишения

свободы,  а  при  наличии  установленных  законом  условий  использовать

альтернативные виды наказаний, к примеру: институты пробации, условного

осуждения, условного (безусловного) освобождения от наказания. Наиболее

интересно  данные  институты  реализуются  в  странах  с  англо-саксонской

правовой системой, особенно в Англии и Уэльсе, Франции, США и Канаде.

В законодательстве Англии не отслеживается понятие воспитательной

работы  с  осужденными.  Отмечается  понятие  «исправление  осужденного»,

которое строится на создании плана воспитательных мероприятий с учетом

личных особенностей осужденного и характера совершенного преступления.

Так же стоит отметить, что служба пробации очень активно привлекает

педагогов  и  общественные  объединения  для  осуществления  эффективного

исправления осужденного и недопущения рецидива преступности.

Общей  тенденцией  для  системы  исполнения  наказаний  в  развитых

зарубежных странах является стремление к введению мер, альтернативных

лишению свободы. 

Помимо  гуманистических  соображений,  приводятся  и  чисто

прагматические  доводы,  касающиеся  затрат  на  тюремное  содержание,

неэффективности исправительных мер, плохой адаптации осужденных после

освобождения. Развитие подобной практики в России представляется весьма

перспективной.

В  Российской  федерации  наказания  не  связанные  с  изоляцией  от

общества исполняют Уголовно-исполнительные инспекции, в то время, как в

1См.:  Бородин  С.В.,  Ляхов  Е.Г.  Международное  сотрудничество  в  борьбе  с
уголовной преступностью. М. – 1995 г. – С. 71.



30

Соединенных  Штатах  Америки  исполнением  таких  наказаний  занимается

Служба Пробации США.

Служба Пробации направлена на исполнение наказаний не связанных с

изоляцией от общества,  а  так  же осуществлять  надзор за  лицами условно

осужденных.

Данная  служба  обязана  осуществлять  воспитательную и социальную

работу  с  осужденными  лицами,  результатом,  которой  должно  быть

предотвращение  рецидива,  а  так  же  дать  возможность  осужденному

вернуться в социум уже с определенными навыками.

Говоря  о  заимствовании  из  зарубежного  опыта,  то  стоит  отметить,

программную  систему  воспитательной  работы  с  осуждёнными,  поскольку

именно  построение  индивидуальной  программы  воспитательных

мероприятий,  обеспечивает  наиболее  эффективный  исправительный

результат на осуждённых лиц. 

Именно  такая  индивидуальная  программа  позволяет  подобрать  свой

индивидуальный  план  мероприятий,  по  осуществлению  воспитательно-

профилактических  мероприятий,  которые  в  свою  очередь  будут

корректировать  личностные  особенности  осуждённого  отбывающего

наказание без изоляции от общества.

Такие программы, могут включать в себя курсы по управлению гневом,

курсы реабилитации нарко- и алко- зависимым и многие другие программы

способствующие  успешной  социализации  осуждённого  в  обществе  и

предотвращение рецидива преступлений.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЁННЫМИ К

НАКАЗАНИЮ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА

2.1. Характеристика осуждённых состоящих на учёте в УИИ

Осужденных,  состоящих  на  учете  в  уголовно-исполнительных

инспекциях (впрочем, как и осужденных к лишению свободы), отличают от

других социальных групп факт осуждения, изменение социального статуса.

Все  это  отражается  на  состоянии  психических  и  нравственных  свойств  и



32

качеств  осужденных.  У  них  отмечаются  проявления  тоски,  апатии,

озлобленности, повышенная напряженность1.

Необходимо отметить,  что в личности осужденных к наказаниям,  не

связанным с лишением свободы, нельзя видеть только негативные качества.

Напротив,  сотрудникам  уголовно-исполнительных  инспекций  нужно

выявлять и развивать положительные качества и одновременно нивелировать

негативные  черты  личности  осужденных.  Необходимо  выявлять  качества

личности  конкретного  осужденного,  причем  как  способствующие,  так  и

препятствующие его исправлению. Анализ практики показывает, что нередко

процесс изменения личности осужденных носит формализованный характер

и заключается в традиционных и малоэффективных способах, поэтому имеет

в основном нейтральное воздействие на осужденных2. 

При  изучении  личности  осужденного  без  изоляции  от  общества

считаем целесообразным использовать следующий алгоритм3: 

1) Сбор информации об осужденном без непосредственного контакта с

ним  (изучение  материалов  личного  дела;  использование  метода  анализа

независимых характеристик); 

2)  Анализ  личного  дела,  в  котором  документально  зафиксирована

объективная  информация  об  осужденном,  позволяет  представить  общую

картину  его  жизни,  выявить  условия  формирования  личности.  В  нем

содержатся  анкетные  данные,  сведения  о  роде  занятий  до  осуждения,

наличии  родственников  и  взаимоотношениях  с  ними,  информация  о

характере преступного деяния и наличии судимостей; 

1См.: Байсаров Х.А. Сорок минут на перевоспитание? // Ведомости УИС. – 2008 г. –
№ 4. – С. 2-5.

2См.: Земба Б.А. Функции наказания в процессе воспитания - профилактический и
корректирующий аспект / Б.А. Земба, А.Я. Земба // Педагогические науки : журнал. – 2013
г. – №3. – С. 7-11.

3См.: Ускачева И.Б. К вопросу о соотношении воспитательной и социальной работы
с осужденными // Социальная работа в свете новых Европейских пенитенциарных правил:
теория  и  практика:  Сборник  материалов  международной  научно  практической
конференции. Вологда, – 2007 г. – С. 23.
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3)  Наблюдение  (использование  элементов  метода  для  определения

адекватности внешнего вида и поведения).

Выявление  свойств  личности,  ставших  внутренней  причиной

совершения преступления, позволит сотрудникам, работающим с указанной

категорией лиц, прогнозировать и корректировать поведение осужденных в

дальнейшем1. 

Осуждение к наказаниям без  изоляции от  общества  оказывает  более

щадящее влияние на психику человека по сравнению с пребыванием в местах

лишения  свободы,  является  более  гуманным.  Чем  меньше  кара  и  слабее

изоляция, тем больше шансов уберечь личность от разрушения и укрепить в

ней позитивное  начало.  Это  тем  более  актуально в  отношении женщин и

несовершеннолетних2. 

Конфликтная семья нередко служит и причиной и непосредственным

местом  совершения  преступления.  Члены  семьи  зачастую  являются

потерпевшими  в  преступлениях  против  личности.  В  то  же  время  распад

семьи,  столь  частый  у  женщин-преступниц,  служит  ярко  выраженным

криминогенным фактором3.

Касательно  женщин  стоящих  на  учёте  в  УИИ.

Потребности  семьи,  детей,  стремление  их  удовлетворить,  улучшить

материальное и бытовое положение семьи часто превалируют у женщины

над всеми другими потребностями. К сожалению, нередко это стремление и

толкает  женщину  на  преступление,  такое,  как  кража,  спекуляция,  обман

покупателя и т.д4.

1См.: Ускачева И.Б. К вопросу о соотношении воспитательной и социальной работы
с осужденными // Социальная работа в свете новых Европейских пенитенциарных правил:
теория  и  практика:  Сборник  материалов  международной  научно  практической
конференции. Вологда, – 2007 г. – С. 23. 

2Там же.
3См.: Ольховик Н.В., Прозументов Л.М. Рецидивная преступность осужденных и ее

предупреждение. Томск, – 2009. – С. 99-100.
4См.: Байсаров Х.А. Сорок минут на перевоспитание? // Ведомости УИС. – 2008 г. –

№ 4. – С. 2-5.
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В  работе  с  женщиной,  осужденной  к  наказанию  без  изоляции  от

общества (а, следовательно, оставшейся в семье), тем более нужно учитывать

данный  факт  и  использовать  его  в  коррекционной  психологической  и

воспитательной работе.

Желание  вырастить  здорового  ребенка,  воспитать  полноценную

личность,  способную  найти  достойное  место  в  жизни,  может  стать  для

осужденной женщины единственным реальным стимулом исправления.

Согласно  данным  собранным  из  УИИ  в  городе  Тверь,  то  стоит

выделить некоторые особенности.

Относительно  возраста  женщин,  состоящих  на  учете  УИИ,  можно

отметить,  что  это  самый активный и  репродуктивный возраст  –  31,5  лет.

Самой молодой из опрошенных женщин 18 лет, самой пожилой – 54 года.

Эти  данные  аналогичны  результатам  других  исследований,

свидетельствующих  о  том,  что  криминогенным  возрастом  женщин-

преступниц является период от 20 до 40 лет1.

Женщины указанной возрастной категории относятся к самой активной

группе населения, когда основной деятельностью любого человека является

труд.

Так  же,  55%  женщин,  состоящих  на  учете  УИИ,  не  работали  до

осуждения,  а  это  –  больше  половины.  Естественно,  что  отсутствие

постоянной работы и, соответственно, заработка толкает женщину на путь

совершения преступления2.

Незанятость  трудом  можно  отчасти  объяснить  отсутствием

достаточного образования3:

1См.: Земба Б.А. Функции наказания в процессе воспитания - профилактический и
корректирующий аспект / Б.А. Земба, А.Я. Земба // Педагогические науки : журнал. – 2013
г. – №3. – С. 7-11.

2См.: Ускачева И.Б. К вопросу о соотношении воспитательной и социальной работы
с осужденными // Социальная работа в свете новых Европейских пенитенциарных правил:
теория  и  практика:  Сборник  материалов  международной  научно  практической
конференции. Вологда, – 2007 г. – С. 23.

3См.: Байсаров Х.А. Сорок минут на перевоспитание? // Ведомости УИС. – 2008 г. –
№ 4. – С. 2-5.
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1. только 8,5% опрошенных женщин имеют высшее образование;

2. 4,2 – неполное высшее;

3. 6,4 – среднее техническое;

4. 25,5 – среднее специальное;

5. 46,8 – среднее;

6. 8,5% – неполное среднее образование.

Общеизвестно,  что  от  уровня  образования  зависит  не  только

профессиональная  деятельность  человека  и  перспективы  его

производственного роста, но и социальный статус человека, его способность

к осуществлению различных видов деятельности1. 

В  связи  с  этим,  на  наш  взгляд,  деятельность  сотрудников  УИИ,

работающих  с  осужденными  женщинами,  должна  быть  направлена  на

приобщение последних к труду и получению образования.

Разнообразны составы преступлений, за которые отбывают наказания

указанные  лица.  Наибольшую  группу  составляют  преступления  против

безопасности и общественного порядка – 40,4%. В основном это женщины,

осужденные по ст. 228 – нарушение правил оборота наркотических средств и

психотропных веществ2. 

Затем идут преступления в сфере экономики – 25,5% (ст. 158 – кража,

ст. 159 – мошенничество) и преступления против личности – 23,4% (ст. 111 –

умышленное  причинение  тяжкого  вреда  здоровью,  ст.  112  –  умышленное

причинение  средней  тяжести  вреда  здоровью,  ст.  105  –  убийство).  Эти

данные  частично  подтверждают  наше  мнение  о  том,  что  на  совершение

преступлений  женщин  толкает  плохое  материальное  состояние,  а  также

семейное  неблагополучие,  из-за  которого  совершаются  насильственные

преступления в семье и близком окружении женщины3. 

1См.: Ольховик Н.В., Прозументов Л.М. Рецидивная преступность осужденных и ее
предупреждение. Томск, – 2009. – С. 99-100. 

2См.: Ольховик Н.В., Прозументов Л.М. Рецидивная преступность осужденных и ее
предупреждение. Томск, – 2009. – С. 99-100.

3См.: Земба Б.А. Функции наказания в процессе воспитания - профилактический и
корректирующий аспект / Б.А. Земба, А.Я. Земба // Педагогические науки : журнал. – 2013
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В  заключение  согласимся  с  мнением  С.А.  Поповой,  что  сам  факт

противоправного  поведения  женщины,  девушки  должен  вызывать

общественный резонанс,  поскольку такое  поведение  несет  в  себе  опасные

общественные последствия: нарушение социальной роли женщины1.

В  заключение  отметим  следующее:  чем  уважительнее  отношение  в

обществе к женщине, чем больше учитывается ее право на самоопределение,

чем меньше насилия и агрессии против нее, тем менее остро стоит проблема

женской преступности.

Что касается осуждённых к наказанию в виде лишение права занимать

определённые должности или заниматься определённой деятельностью. 

В  соответствии  с  уголовным  законодательством  лишение  права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью  состоит  в  запрещении  занимать  должности  на

государственной  службе,  в  органах  местного  самоуправления  либо

заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью. Оно

устанавливается на срок от одного года до пяти лет в качестве основного

вида  наказания  и  на  срок  от  шести  месяцев  до  трех  лет  в  качестве

дополнительного вида наказания2.

Количество  осужденных  постепенно  увеличивается  и  достигает

наивысшего значения в 30 – 39 лет, после 40 лет оно снижается и доходит до

минимума в 60 лет и старше. Невелик процент осужденных к лишению права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью среди 18 – 19-летних3. 

г. – №3. – С. 7-11.
1См.: Ускачева И.Б. К вопросу о соотношении воспитательной и социальной работы

с осужденными // Социальная работа в свете новых Европейских пенитенциарных правил:
теория  и  практика:  Сборник  материалов  международной  научно  практической
конференции. Вологда, – 2007 г. – С. 25.

2См.: Ольховик Н.В., Прозументов Л.М. Рецидивная преступность осужденных и ее
предупреждение. Томск, – 2009. – С. 99-100.

3См.: Ускачева И.Б. К вопросу о соотношении воспитательной и социальной работы
с осужденными // Социальная работа в свете новых Европейских пенитенциарных правил:
теория  и  практика:  Сборник  материалов  международной  научно  практической
конференции. Вологда, – 2007 г. – С. 27.
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Последнее  можно  объяснить  тем,  что  для  занятия  должности  либо

деятельностью, которые может быть запрещено осужденному по приговору

суда  в  связи  с  совершением  преступления,  требуются  определенные

специальные знания, а для их приобретения необходимо время. Ни у кого не

вызывает  сомнений,  что  семья  играет  большую  роль  в  жизни  любого

человека,  ее  наличие  –  сильнейший  сдерживающий  антикриминогенный

фактор.

Согласно  данным нашего  исследования,  62,3% лиц рассматриваемой

категории к моменту осуждения состояли в браке1. 

Это обусловлено рядом причин2: 

1) У большей части осужденных, причем как мужчин, так и женщин,

достаточно  зрелый  возраст  и,  соответственно,  устойчивые  социально

полезные связи; 

2) Такие лица осуждены преимущественно впервые; 

3)  Нередко  совершались  преступления,  направленные  на  незаконное

обогащение,  что  часто  одобрялось  семьей,  поскольку  способствовало

повышению ее благосостояния. 

Любая  семья  характеризуется  функциональной  структурой  и

межличностными  отношениями  в  ней.  Обязанности  и  права  ее  членов,

обусловленные совместным делом и целью жизнедеятельности, определяют

формальные отношения, а чувства, которые испытывают члены семьи друг к

другу, – неформальные отношения3. 

Распад семьи либо ее отсутствие у осужденных, вероятно, связаны с

личностными  качествами  осужденных,  поскольку  преступление  –  в

определенной степени разлад с обществом, нежелание в чем-то ограничить

1См.: Байсаров Х.А. Сорок минут на перевоспитание? // Ведомости УИС. – 2008 г. –
№ 4. – С. 2-5.

2Там же.
3См.: Земба Б.А. Функции наказания в процессе воспитания - профилактический и

корректирующий аспект / Б.А. Земба, А.Я. Земба // Педагогические науки : журнал. – 2013
г. – №3. – С. 7-11.
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свои  желания,  добиваться  своих  целей  только  разрешенными  законом

способами1. 

Кроме  того,  пьянство,  беспорядочная  половая  жизнь,  случайность

доходов отрицательно оцениваются будущими супругами и не способствуют

созданию семьи. 

Следует отметить, что по уровню образования можно судить о месте

человека в обществе, умении его критически оценивать себя. Современные

условия  развития  общества  обуславливают  повышение  требований

профессионального  образования  человека,  от  которого  во  многом  зависят

перспективы производственного роста, его социальный статус2.

По образовательному уровню осужденные к лишению права занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью

распределились  следующим  образом:  3,8%  –  осужденные  с  начальным

образованием; 11,3%  –  с неполным средним образованием; 13,2% – с общим

средним  образованием;  37,7%  –  со  средним  специальным  образованием;

9,5%  –  с  незаконченным  высшим  образованием;  24,5%  –  с  высшим

образованием3.

Следовательно,  достаточно  большой  процент  принадлежит  лицам,

имеющим незаконченное  высшее  и  высшее  образование,  наименьший –  с

начальным образованием4. 

Полученные данные обусловлены спецификой преступности этих лиц,

связанной,  как  правило,  с  незаконным  использованием  полномочий  по

должности  либо  при  занятии  специальной  деятельностью,  осуществление

1См.: Байсаров Х.А. Сорок минут на перевоспитание? // Ведомости УИС. – 2008 г. –
№ 4. – С. 2-5.

2См.: Ольховик Н.В., Прозументов Л.М. Рецидивная преступность осужденных и ее
предупреждение. Томск, – 2009. – С. 99-100.

3См.: Ускачева И.Б. К вопросу о соотношении воспитательной и социальной работы
с осужденными // Социальная работа в свете новых Европейских пенитенциарных правил:
теория  и  практика:  Сборник  материалов  международной  научно  практической
конференции. Вологда, – 2007 г. – С. 28.
4См.:  Земба  Б.А.  Функции  наказания  в  процессе  воспитания  -  профилактический  и
корректирующий аспект / Б.А. Земба, А.Я. Земба // Педагогические науки : журнал. – 2013
г. – №3. – С. 7-11.
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которой  невозможно  без  наличия  определенных  знаний  и  навыков.

Большинство  лиц  рассматриваемой  категории  до  осуждения  были  заняты

общественно  полезным  трудом,  тем  не  менее  каждый  пятый  нигде  не

работал, каждый восьмой – без определенных занятий1. 

Наименьший  удельный  вес  имеют  предприниматели  и  домохозяйки

(3,8% и 1,9% соответственно), наибольший – рабочие и служащие (24,5% и

19,0%). Это связано с тем, что большая часть преступлений, совершенных

осужденными, – преступления в сфере торговли, общественного питания2.

Необходимо  отметить,  что  многие  из  преступлений,  за  которые  в

соответствии с  законом может быть назначено  наказание  в  виде лишения

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью, совершаются в процессе осуществления профессиональных

функций. 

Преимущественно большинство осужденных женщин рассматриваемой

категории работали на момент осуждения в сфере торговли, общественного

питания, бытового и коммунального обслуживания, а осужденных мужчин –

на  транспорте,  чем  объясняется  высокий  процент  лишения  их  права  на

управление  транспортными  средствами.  Определенная  доля  лиц  (каждый

восьмой) работали в иной сфере трудовой деятельности, причем число таких

осужденных  постепенно  увеличивается  и  к  55–59  годам  достигает

максимального значения3. 

Это объясняется тем, что к 30 годам интенсивный поиск рода и места

трудовой  деятельности,  как  правило,  заканчивается;  в  свою  очередь,

достижение  пенсионного  возраста  для  желающих  продолжить  трудовую

деятельность связано с появлением других возможностей изменения сферы

1Там же.
2См.: Ольховик Н.В., Прозументов Л.М. Рецидивная преступность осужденных и ее

предупреждение. Томск, – 2009. – С. 99-100.
3См.: Ольховик Н.В., Прозументов Л.М. Рецидивная преступность осужденных и ее

предупреждение. Томск, – 2009. – С. 99-100.



40

деятельности, из-за чего доля иных сфер трудовой деятельности, в которых

работали осужденные, несколько возрастает4.

В качестве  заключения к параграфу,  стоит отметить следующее,  что

каждая категория осуждённых характеризуется совершенно по-разному. Тут

играет  важную  роль  огромное  количество  факторов.  Таких,  как  вид

наказания назначенного судом, характер и вид совершенного преступления,

семейное положение, пол и возраст осуждённого, все это влияет на процесс

построения воспитательно-профилактических мероприятий с осуждённым.

Так же уровень развития самих осуждённых играет огромную роль в

процессе  построения  с  ними  воспитательно-профилактической  работы,

поскольку многие осуждённые имеют нарушение психического состояния и с

ними  не  будут  работать  обычные  методики  воспитательно-

профилактической работы.

Сотрудник  филиала  ФКУ  УИИ  при  осуществлении  воспитательной

работы с  осуждёнными должен учитывать  выше перечисленные  факторы,

кроме  того  сотрудник  должен умело  выделят  отличительные  особенности

личности  осуждённого,  что  бы  использовать  их  для  получения

положительного результата проведенной воспитательной работы.

Особенного педагогического мастерства от сотрудника требуется при

реализации  воспитательно-профилактических  мероприятиях  с

несовершеннолетними  и  женщинами,  поскольку  данная  категория

осуждённых  отличается  высокой  эмоциональностью  и  требует  особого

внимания и умения. 

Именно  поэтому,  как  решение  данной  проблемы  будет  выступать

проведение  педагогической  подготовки  всех  сотрудников  филиалов  ФКУ

УИИ, вне зависимости от того с какой категорией осуждённых работает тот

или иной инспектор филиала.

4См.: Байсаров Х.А. Сорок минут на перевоспитание? // Ведомости УИС. – 2008 г. –
№ 4. – С. 2-5.
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2.2. Формы и методы организации воспитательно-профилактической
работы с осуждёнными к наказанию без изоляции от общества

Проблема  использования  форм  и  методов  воспитательной  работы  с

осужденными  в  своей  основе  является  не  юридической  или  правовой,  а

психолого-педагогической и зависит всецело от конкретной педагогической

ситуации,  состояния  объекта  воспитания  (психолого-нравственной

запущенности  конкретного  осужденного)  и,  наконец,  от  мастерства  самих

воспитателей  и  всего  коллектива  воспитателей.  Вторжение  права  в  столь

деликатную  сферу  человеческого  общения  должно  быть  минимальным,

ограничиваясь  в  основном определением  границ  возможного  вторжения  в

духовный мир личности1. 

УИК РФ не дает исчерпывающего перечня применяемых на практике

основных форм и методов воспитательного воздействия на осужденных,  а

говорит  лишь  о  воспитательной  работе.  Следует  иметь  в  виду,  что

воспитательное  воздействие  на  осужденных оказывается  всем порядком и

условиями отбывания наказания.

Если  в  ранее  действовавшем  исправительно-трудовом

законодательстве  речь  шла  о  политико-воспитательной  работе  с

осужденными, основными формами проведения которой являлись трудовое

соревнование,  разъяснение  законодательства,  агитационная  и

пропагандистская  работа,  культурно-массовая  и  физкультурно-спортивная

работа  и  индивидуальная  работа,  то  теперь  такого  разделения  нет.

Называются  лишь виды,  направления воспитания:  нравственное,  правовое,

трудовое,  физическое и иное воспитание осужденных,  способствующее их

исправлению2. 

1См.:  Ускачева  И.Б.  К  вопросу  о  соотношении  воспитательной  и  социальной
работы с осужденными // Социальная работа в свете новых Европейских пенитенциарных
правил:  теория  и  практика:  Сборник  материалов  международной  научно  практической
конференции. Вологда, – 2007 г. – С. 28.

2См.: Земба Б.А. Функции наказания в процессе воспитания - профилактический и
корректирующий аспект / Б.А. Земба, А.Я. Земба // Педагогические науки : журнал. – 2013
г. – №3. – С. 7-11.
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Индивидуальная  работа  –  одна  из  основных  форм  воспитательной

работы  с  осужденными.  Она  проводится  на  основе  изучения  личности

каждого осужденного, с учётом характера, причин, условий, обстоятельств и

общественной  опасности  совершённого  им  преступления,  возраста,

образования,  профессии  и  других  особенностей  личности.  Основой  такой

работы  является  индивидуальный  подход  при  осуществлении  целей

исполнения наказаний – исправления осужденного и предупреждения новых

преступлений1.

В  этой  связи  является  ошибочной  позиция  отдельных  авторов

например,  Усса  А.  В.,  которые  считают  неправомерным  вторгаться  в

нравственную  сферу  личности  осужденных  даже  под  предлогом  их

исправления2.

Методы  воспитания – это  способы  взаимосвязанной  деятельности

воспитателей  и  воспитанников,  направленной на  решение  воспитательных

задач;  это  конкретные  пути  влияния  на  сознание,  чувства  и  поведение

воспитанников  для  решения  педагогических  задач  в  совместной

деятельности с педагогом3.

Говоря  о  методах,  применяемых  в  УИИ,  стоит  сказать,  что  у

сотрудника  УИИ  нет  возможности  использовать  все  методы,  как  у

сотрудников исправительных колоний.

Метод убеждения – убеждать, значит так воздействовать на сознание и

поведение  человека,  чтобы  у  него  формировались  способности  поиска

истинности  миропонимания.  В  процессе  убеждения  идеи  и  нормы,

1См.: Ускачева И.Б. К вопросу о соотношении воспитательной и социальной работы
с осужденными // Социальная работа в свете новых Европейских пенитенциарных правил:
теория  и  практика:  Сборник  материалов  международной  научно  практической
конференции. Вологда, – 2007 г. – С. 28.

2См.: Байсаров Х.А. Сорок минут на перевоспитание? // Ведомости УИС. – 2008 г. –
№ 4. – С. 2-5.

3См.:  Ускачева  И.Б.  К  вопросу  о  соотношении  воспитательной  и  социальной
работы с осужденными // Социальная работа в свете новых Европейских пенитенциарных
правил:  теория  и  практика:  Сборник  материалов  международной  научно  практической
конференции. Вологда, – 2007 г. – С. 29.



43

выработанные  обществом,  превращаются  в  личные  убеждения,  в  систему

мотивов поведения, в руководство к действию1.

Убеждение – основной, наиболее универсальный метод руководства и

воспитания.  Механизм  убеждения  основан  на  активизации  умственной

деятельности  человека,  на  обращении  к  рациональной  стороне  сознания.

Предполагается, что убеждаемый должен осуществить сознательный выбор

путей  и  средств  достижения  цели,  т.е.  чтобы  убедить,  надо  привлечь

внимание объекта воздействия, изложить и разъяснить новую информацию,

привести впечатляющие аргументы2.

Убедить  кого-либо  в  чем-либо  –  значит  добиться  такого  состояния,

когда убеждаемый, вследствие логических рассуждений и  умозаключений,

согласится  с  определенной точкой зрения и будет готов защищать ее или

действовать в соответствии с ней3.

Основными  средствами  убеждения  выступают  графический  знак,

образ,  тембр  речи,  жест,  мимика,  эмоционально-волевые  состояния,  ритм

речи и действий, свет и цвет наглядного средства, результаты труда, статус и

авторитет  убеждающего.  Следует  добавить,  что  не  все  люди  в  равной

степени обладают готовностью принять точку зрения воздействующего лица.

Чаще  всего  воспринимается  лишь  та  информация,  которая  согласуется  с

имеющимися установками4.

Средства убеждения: беседы, диспуты, встречи, собрания.

Метод  примера  –  воспитательная  сила  примера  основана  на

стремлении людей к  подражанию социальным нормам и  ролям.  Говоря  о

несовершеннолетних  осуждённых,  то  дети  стремятся  копировать  в  своем

1См.: Земба Б.А. Функции наказания в процессе воспитания - профилактический и
корректирующий аспект / Б.А. Земба, А.Я. Земба // Педагогические науки : журнал. – 2013
г. – №3. – С. 7-11.

2См.: Байсаров Х.А. Сорок минут на перевоспитание? // Ведомости УИС. – 2008 г. –
№ 4. – С. 2-5.

3См.: Лузгин С.А. Социальная работа как одно из основных средств исправления
осуждённых// Ведомости уголовно-исполнительной системы. М. – 2002 г. – С. 42-44.

4См.: Земба Б.А. Функции наказания в процессе воспитания - профилактический и
корректирующий аспект / Б.А. Земба, А.Я. Земба // Педагогические науки : журнал. – 2013
г. – №3. – С. 7-11.
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поведении  те  действия  и  поступки,  которые,  с  их  точки  зрения,  кажутся

значительными и укрепляют их достоинство1.

На  практике  воспитательной  работы  сотрудник  УИИ  использует

личные  примеры,  из  жизни  и  деятельности  других  людей,  из  природы,

художественного творчества. 

Воспитательное  значение  примера  определяется  его  общественной

ценностью. В примере закреплен социальный опыт, результаты деятельности

и поведения других людей. Каждый пример имеет определенное содержание,

социальную значимость. 

Это  значит,  что  положительный  пример  –  понятие  конкретно

историческое. Позитивный пример  в  нашем  понимании  –  это  такие

образцовые  действия,  поступки  (вся  жизнь  человека),  качества  людей,

приемы и способы достижения целей деятельности, которые соответствуют

нашему  идеалу.  В  воспитательном  отношении  особенно  ценны  те

положительные примеры, которые богаты идейным содержанием, высокой

степенью  развития  качеств  личности  (коллектива)  и  могут  служить

достойным образцом для подражания2.

Метод  упражнения –  равномерно  организованное  выполнение

воспитанниками  практических  действий  и  дел  с  целью  накопления

нравственного  опыта  и  формирования  положительных  черт  личности.  В

процессе многократных повторений должны выполняться не только действия

и поступки,  но и  внутренние стимулы,  которыми определяется  поведение

личности3.

Упражнение  –  основной  метод  умственного,  нравственного,

физического и эстетического воспитания. Типы упражнений: упражнения в

1См.: Лызь Н.А. Виды и формы педагогического знания / Н.А. Лызь // Педагогика :
журнал. – 2013 г. – №9. – С. 12-20.

2См.: Рожков М.А. Индивидуализация воспитания / М.АРожков // Воспитательная
работа в школе : журнал. – 2013 г. – №7. – С. 11-14.

3См.: Байсаров Х.А. Сорок минут на перевоспитание? // Ведомости УИС. – 2008 г. –
№ 4. – С. 2-5.
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деятельности  (трудовые,  в  общественной  деятельности,  спортивные);

режимные упражнения; специальные (в этикете, культуре поведения, речи)1.

Особенно  данный метод  должен  использоваться  сотрудниками  УИИ

работающими  с  несовершеннолетними  осуждёнными,  поскольку  таким

методом  сотрудник  может  серьёзно  поменять  мировоззрение

несовершеннолетнего осуждённого.

Метод  приучения –  начальная  стадия  метода  упражнения  и  его

составная часть. Основа метода – требование. Составные части: разъяснение,

демонстрация норм и формирование положительного отношения к правилам,

многократное повторение2.

Приучение - это метод воспитания, предусматривающий организацию

планомерного  и  регулярного  выполнения  осуждёнными  определенных

действий с элементами обязательности, принуждения с целью формирования

конкретных привычек в поведении3.

При  этом  важно  делать  все  постепенно,  поэтапно  К.Д.  Ушинский

отмечал, что метод приучения требует времени и проходит под контролем, за

способами и процессом выполнения действий. 

Метод  требования. Содействует  возникновению полезных  навыков  и

привычек, формирует черту характера и нравственные идеалы. Требование

должно быть законным, гуманным, разумным, подготовленным, системным,

рациональным, должно предполагать наращивание трудностей4.

Приемы  требований:  советом,  мимикой,  жестом,  паузой,  в  игровом

оформлении,  выражением  доверия  (недоверия),  просьбой  (намеком),

1См.: Лузгин С.А. Социальная работа как одно из основных средств исправления
осуждённых// Ведомости уголовно-исполнительной системы. М. – 2002 г. – С. 42-44.

2См.: Ускачева И.Б. К вопросу о соотношении воспитательной и социальной работы
с осужденными // Социальная работа в свете новых Европейских пенитенциарных правил:
теория  и  практика:  Сборник  материалов  международной  научно  практической
конференции. Вологда, – 2007 г. – С. 30.

3См.: Земба Б.А. Функции наказания в процессе воспитания - профилактический и
корректирующий аспект / Б.А. Земба, А.Я. Земба // Педагогические науки : журнал. – 2013
г. – №3. – С. 7-11.

4См.: Рожков М.А. Индивидуализация воспитания / М.АРожков // Воспитательная
работа в школе : журнал. – 2013 г. – №7. – С. 11-14.
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одобрением (осуждением),  угрозой (наказанием).  В случае одностороннего

увлечения  осуждённым  деятельностью,  которая  может  способствовать

формированию  негативного  поведения,  наиболее  действенным  методов

преодоления  является  переключение  осуждённого  с  одного  вида

деятельности  на  другой  и  постепенное  формирование  нового  стереотипа

поведения1.

Метод  поощрения  (одобрения) представляет  собой  совокупность

морального  и  материального  стимулирования,  признание,  положительную

оценку  поведения  или  качеств  учащегося.  Средства:  одобрение  взглядом,

похвала, благодарность, похвала в присутствии товарищей, награждение.2

Неуместная похвала теряет воспитательную силу. Осуждённые лица к

ней привыкают и перестают реагировать. Лучший способ – хвалить не самого

человека, а выполненное им задание. Он должен быть приучен испытывать

чувство удовлетворения не ради поощрения, а во имя результатов труда, в

том числе и спортивного3.

Данный метод очень часто используется сотрудниками УИИ, так как

является наиболее мотивирующим для осуждённых,  состоящих на учёте  в

УИИ. 

В качестве  заключения к параграфу,  стоит отметить,  что не каждый

сотрудник филиала ФКУ УИИ может эффективно реализовывать в полном

объёме  формы  и  методы  воспитательно-профилактической  работы  с

осуждёнными.

А зачастую и сам сотрудник не имеет желания и не заинтересован в

использовании  комплекса  методов  воспитательного  воздействия  на

осуждённых.

1См.: Лызь Н.А. Виды и формы педагогического знания / Н.А. Лызь // Педагогика :
журнал. – 2013 г. – №9. – С. 12-20.

2См.: Байсаров Х.А. Сорок минут на перевоспитание? // Ведомости УИС. – 2008 г. –
№ 4. – С. 2-5.

3См.: Лузгин С.А. Социальная работа как одно из основных средств исправления
осуждённых// Ведомости уголовно-исполнительной системы. М. – 2002 г. – С. 42-44.
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Говоря  о  методах  и  их  использовании  в  воспитательно-

профилактической работе с осуждёнными состоящими на учёте в филиалах

ФКУ УИИ, то сотрудники филиалов зачастую не имеют и представления о их

существовании,  или  не  имеют  достаточного  опыта  для  их  эффективного

применения.

Так  же  стоит  отметить,  что  говоря  о  формах  воспитательно-

профилактического воздействия, то инспектор филиала ФКУ УИИ ограничен

групповой  и  индивидуальной  формой  воздействия,  так  как  не  имеет

возможность реализовать массовую форму.

Индивидуальная форма воздействия на осуждённого является основной

формой в процессе воспитательно-профилактического воздействия, но и тут

сотрудник  филиала  ФКУ  УИИ  ограничен,  по  времени,  особенно  если  на

учёте у него состоит более 100 лиц осуждённых.

Для  решения  данной  проблемы,  стоит  в  первую  очередь

законодательно  закрепить  количество  осуждённых  на  одного  инспектора

филиала ФКУ УИИ, а так же разработать воспитательно-профилактическую

рекомендацию,  в  такой  форме,  что  бы  инспектор,  не  имеющий

педагогического опыта, мог ознакомиться с ней и использовать на практике.

2.3. Особенности реализации воспитательно-профилактической работы
в отношении осуждённых к наказаниям без изоляции от общества

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством РФ, на

сотрудников  проходящих  службу  на  должности  инспектора  и  старшего

инспектора филиалов ФКУ УИИ, обязаны проводить воспитательную работу

с лицами состоящими у них на учёте. 

Воспитательная  работа,  это  фундаментальное  средство  исправления

осуждённых к наказанию без изоляции от общества, цель данного средства

это  предупреждение  совершения  повторных  преступлений  лицами,

осуждённым к наказанию без изоляции от общества. Но не смотря, что это
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единственное  средство,  которое  сотрудник  филиала  ФКУ  УИИ  в  полном

объёме  может  реализовывать,  оно  до  сих пор  не  нашло своего  правового

отражения в уголовно-исполнительном законодательстве РФ1.

Процесс реализации воспитательной работы с лицами состоящими на

учёте в филиалах ФКУ УИИ, не несёт в себе никакой карательной нагрузки

на  осуждённых,  не  имеет  определённой  регламентации,  рамок  и

определённой  программы.  Что  в  свою  очередь  сказывается  на

результативность данной работы в целом.

Говоря  о  направлениях  воспитательной работы с  данной категорией

лиц,  то  в  научной  литературе  очень  часто  выделяют  только  правовое,

трудовое и нравственное воспитание, что в свою очередь снова доказывает,

то  что  этого  недостаточно,  для  получения  эффективного  результата

исправления  осуждённых  лиц   к  наказаниям  без  изоляции  от  общества,

состоящих на учёте в филиалах ФКУ УИИ2.

Так же стоит отметить, что воспитательная работа с данной категорией

лиц,  должна  быть  грамотно  организована,  а  так  же  включать  в  себя

определённые элементы планирования, взаимодействия и конечно же данная

работа  невозможна  без  должного  ресурсного  обеспечения  деятельности

сотрудников филиалов ФКУ УИИ. В процессе реализации воспитательной

работы,  в  обязательном  порядке  должны  присутствовать  информационно-

аналитическая работа, которая будет направлена на выявление недостатков

воспитательного процесса, а так же элементы контроля, для выполнения всех

воспитательных мероприятий,  которые  были запланированы ранее,  только

1См.:  Стеничкин  Г.А. Теоретические  вопросы  профилактической  деятельности
уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ // Российская юстиция. 2009 г. – № 4. –
С. 33-34.

2См.:  Смирнова  И.Н.,  Байчоров  С.И.  Проблемы  правового  регулирования
организации  деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций  при  исполнении
наказания в виде исправительных работ // Человек: преступление и наказание. – 2012. – №
4. – С. 57–60.
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таким образом воспитательная работа,  будет отвечать всем требованиям и

принесёт желаемый результат1.

Информационно-аналитическая работа предполагает2: 

1. Обозначение  проблем,  которые  появляются  в  ходе  реализации

воспитательной работы с  осужденными,  состоящими на учёте  в  филиалах

ФКУ УИИ;

2. Обозначение  источников  информации,  которые  будут

способствовать выявлению проблем реализации воспитательного процесса;

3. Организация работы сотрудников по сбору данной информации и

её детальной обработки;

4. Работа по анализированию данной информации специалистами в

той или иной сфере;

5. Работа  по  прогнозированию  тех  или  иных  ситуаций,  после

получения информации;

6. Выработка  определённых  решений,  для  повышения

эффективности воспитательного процесса индивидуально, для той или иной

категории осуждённых или того или иного филиала ФКУ УИИ.

Для  повышения  эффективности  проведения  воспитательно-

профилактической работы с осуждёнными лицами отбывающими наказание

без  изоляции  от  общества,  сотрудники  должны  уметь  и  знать,  как

использовать  ту  или  иную  полученную  информацию,  о  психологических

особенностях личности осуждённого лица, ситуация и обстановка в семье, в

каких условиях воспитывался осуждённый,  в  каких отношениях состоит с

окружающими  его  людьми,  перспективы,  которые  ставит  перед  собой

1См.: Земба Б.А. Функции наказания в процессе воспитания - профилактический и
корректирующий аспект / Б.А. Земба, А.Я. Земба // Педагогические науки : журнал. – 2013
г. – №3. – С. 7-11.

2См.:  Стеничкин  Г.А. Теоретические  вопросы  профилактической  деятельности
уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ // Российская юстиция. 2009 г. – № 4. –
С. 33-34.
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осуждённое лицо,  и даже сведения о тех или иных вкусах осуждённого в

разных сферах1.

Основные  направления  совершенствования  аналитической  работы  в

уголовно-исполнительных  инспекциях  –  обеспечение  высокого  научного

уровня   организации и методики сбора, обработки и анализа информации,

повышения  эффективности  использования  результатов  анализа  в

деятельности. Этому может содействовать принятие следующих мер2.

Нужно  заблаговременно  определять  круг  лиц  и  их  функциональные

обязанности  по  информационно-аналитическому обеспечению конкретного

участка  деятельности.  Каждый  исполнитель  должен  иметь  перечень

вопросов, подлежащих изучению, источники получения информации, формы

ее  накопления,  систематизации  и  обобщения,  оформления  результатов

анализа.  В  этой  связи  необходимо  обучение  сотрудников  инспекций

методике информационно-аналитической работы3.

К  процессу  анализа  той  или  иной  информации,  для  повышения

эффективности  воспитательно-профилактической  работы  целесообразнее

всего привлекать высококвалифицированных специалистов в той или иной

области, или образовательные учреждения, для способствования выявления

проблем и создания новых способов их решения4.

Можно  использовать  различные  методы  проведения  аналитических

исследований,  что  позволит  опираться  в  выработке  решений  на

апробированные методики сбора, обработки и анализа информации.

1См.:  Жабский В.А. Уголовные наказания в Российской Федерации и зарубежных
странах : монография / под общей редакцией А.Я. Гришко. – Рязань, 2010. – С. 62.

2См.:  Стеничкин  Г.А. Теоретические  вопросы  профилактической  деятельности
уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ // Российская юстиция. 2009 г. – № 4. –
С. 33-34.

3См.:  Смирнова  И.Н.,  Байчоров  С.И.  Проблемы  правового  регулирования
организации  деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций  при  исполнении
наказания в виде исправительных работ // Человек: преступление и наказание. – 2012. – №
4. – С. 57–60.

4См.: Земба Б.А. Функции наказания в процессе воспитания - профилактический и
корректирующий аспект / Б.А. Земба, А.Я. Земба // Педагогические науки : журнал. – 2013
г. – №3. – С. 7-11.
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Социологическую окраску  этой  работе  придаст  использование  таких

методов  сбора  первичной  информации,  как  ознакомление  с  мнениями

граждан,  интервьюирование  работников  и  служащих  государственных

органов, предприятий, учреждений1.

Повысить  эффективность  сбора,  накопления,  обработки  информации

можно  за  счет  использования  автоматизированных  систем  управления.

Сотрудники  уголовно-исполнительных  инспекций  получат  возможность

быстрого  доступа  к  нужному  массиву  информации,  оперативного  обмена

сведениями,  повысится  надежность  оперирования  информацией,

необходимой для предупреждения совершения преступлений осужденными2.

Повышение  эффективности  использования  результатов  анализа  как

одного  из  основных  направлений  совершенствования  информационно-

аналитической  работы  в  уголовно-исполнительных  инспекциях  связано  с

дальнейшим  повышением  качества  аналитических  документов,

определяемого уровнем их научной проработки и практической значимостью

содержащихся в них выводов3.

Основа  организации  воспитательной  работы  –  планирование,

базируется на системе принципов: стабильности, реальности, конкретности,

актуальности,  комплексности,  целеустремленности,  непрерывности,

дифференциации, преемственности, научности, соподчиненности планов.

Построенная  на  основе  данных  принципов  воспитательная  работа  с

осужденными,  состоящими  на  учете  в  уголовно-исполнительных

1См.:  Смирнова  И.Н.,  Байчоров  С.И.  Проблемы  правового  регулирования
организации  деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций  при  исполнении
наказания в виде исправительных работ // Человек: преступление и наказание. – 2012. – №
4. – С. 57–60.

2См.: Земба Б.А. Функции наказания в процессе воспитания - профилактический и
корректирующий аспект / Б.А. Земба, А.Я. Земба // Педагогические науки : журнал. – 2013
г. – №3. – С. 7-11.

3См.:  Жабский В.А. Уголовные наказания в Российской Федерации и зарубежных
странах : монография / под общей редакцией А.Я. Гришко. – Рязань, 2010. – С. 64.
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инспекциях,  позволит  обеспечить  предупреждение  преступлений  с  их

стороны1.

Повышению  устойчивости  функционирования  уголовно-

исполнительных инспекций способствует контроль, эффективность которого

может  быть  достигнута  его  постоянством,  систематичностью,

своевременностью,  всесторонностью,  глубиной,  объективностью,

действенностью.  Он  должен  направлять  деятельность  на  выполнение

предварительно установленных заданий посредством проверки фактического

состояния дел, степени реальности выполнения принятых плановых решений

подчиненными;  управлять  процессом  непрерывного  совершенствования

деятельности  за  счет  своевременного  обнаружения  и  устранения

возникающих отклонений и их причин2.

Важным  условием  повышения  результативности  деятельности

инспекций  по  предупреждению  совершения  преступлений  подучетными

лицами  является  активное  взаимодействие  уголовно-исполнительных

инспекций с органами внутренних дел, органами местного самоуправления,

судами,  прокуратурой,  службой  занятости,  общественностью,

родственниками осужденных и др3.

В  связи  с  этим  нужно  законодательно  урегулировать  совместную

деятельность  территориальных  органов  внутренних  дел  и  уголовно-

исполнительных  инспекций  в  целях  предупреждения  преступлений  со

стороны осужденных, а также воспитательного воздействия на склонных к

совершению противоправных антиобщественных деяний лиц, осужденных к

наказаниям, не связанным с лишением свободы4.

1См.:  Стеничкин  Г.А. Теоретические  вопросы  профилактической  деятельности
уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ // Российская юстиция. 2009 г. – № 4. –
С. 33-34.

2См.:  Стеничкин  Г.А. Теоретические  вопросы  профилактической  деятельности
уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ // Российская юстиция. 2009 г. – № 4. –
С. 33-34.

3См.:  Жабский В.А. Уголовные наказания в Российской Федерации и зарубежных
странах : монография / под общей редакцией А.Я. Гришко. – Рязань, 2010. – С. 65.

4См.: Земба Б.А. Функции наказания в процессе воспитания - профилактический и
корректирующий аспект / Б.А. Земба, А.Я. Земба // Педагогические науки : журнал. – 2013
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Взаимодействие  должно  осуществляться  путем  совместного

планирования  и  проведения  комплексных  мероприятий,  подготовки

совместных предложений, обмена соответствующей информацией, оказания

помощи.

Во многих вопросах воспитательно-профилактическая  работа,  точнее

говоря  её  результаты  напрямую  зависят  от  кадрового  аппарата  и  его

непосредственного  потенциала,  и  желания  проводить  воспитательно-

профилактическую  работу.  Именно  поэтому  стоит  уделять  огромное

внимание  в  процессе  подбора  сотрудников  для  прохождения  службы  на

должностях,  которые  предусмотрены  в  филиалах  ФКУ  УИИ.  Данные

сотрудники должны быть не только юридически грамотными лицами, но и

желательно  иметь,  хотя  бы  не  большой  педагогический  опыт,  поскольку

обязанности  сотрудников  филиалов  ФКУ УИИ не  ограничиваются  только

знаниями в области юриспруденции1.

Осознанный  выбор  профессии  обеспечивает  устойчивый  интерес  и

желание служить в уголовно-исполнительных инспекциях. Престиж службы

в  инспекциях  можно  повысить  за  счет  организации  взаимодействия  с

органами  государственной  власти,  общественными  организациями,

трудовыми  коллективами,  ветеранами  уголовно-исполнительной  системы,

родителями  обучаемых.  При  этом  могут  широко  использоваться  средства

массовой информации2.

В  настоящее  время  в  современных  научных  трудах  в  области

пенитенциарной  педагогики,  уделяется  огромное  внимание  всестороннему

анализу и изучения личности, осуждённых, состоящих на учёте в том или

ином филиале ФКУ УИИ. Только через познание личностных особенностей

г. – №3. – С. 7-11.
1См.:  Смирнова  И.Н.,  Байчоров  С.И.  Проблемы  правового  регулирования

организации  деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций  при  исполнении
наказания в виде исправительных работ // Человек: преступление и наказание. – 2012. – №
4. – С. 57–60.

2См.:  Жабский В.А. Уголовные наказания в Российской Федерации и зарубежных
странах : монография / под общей редакцией А.Я. Гришко. – Рязань, 2010. – С. 71.
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осуждённых  лиц,  к  ним  можно  в  индивидуальном  порядке  подбирать  и

использовать  методы  воспитательно-профилактического  процесса,  для

наиболее  эффективного  исправления  лица,  а  так  же  предупреждения

совершения рецидивных преступлений среди лиц отбывающих наказание без

изоляции от общества1.

Говоря  об  улучшении  процесса  планирования  воспитательно-

профилактической работы с осуждёнными лицами, то здесь следует обратить

особое  внимание  на  передовой  опыт,  не  только  отечественный,  но  и

зарубежный, адаптируя и подстраивая его под наши правовые особенности в

стране.  А  так  же  дать  определённые  знания  и  возможность  сотрудникам

филиалов  ФКУ  УИИ  попробовать  себя  в  сфере  планирования  данных

мероприятий2.

Для  более  детального  понимания  и  уяснения  плана  воспитательно-

профилактических мероприятий, следует использовать графические методы

его выражения. В качестве примера, можно использовать ленточный график

или использовать сетевой метод, так как они во многом упрощают процесс

осуществления  контрольных  мероприятий,  за  воспитательно-

профилактическими мероприятиями, а так же упрощает процесс внесение тех

или иных изменений в план воспитательно-профилактических мероприятий,

ну и конечно же сокращает временные расходы3.

Что бы наиболее эффективно использовать время сотрудника филиала

ФКУ  УИИ,  целесообразно  использовать  понятие  личное  планирование,  с

предварительными  расчётами  на  те  случаи,  когда  сотрудник  должен

выполнить определённые работы. Именно поэтому в данном планировании

подразумевается  отражение  затрат  времени  на  выполнение  тех  или  иных

1См.:  Стеничкин  Г.А. Теоретические  вопросы  профилактической  деятельности
уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ // Российская юстиция. 2009 г. – № 4. –
С. 33-34.

2См.: Земба Б.А. Функции наказания в процессе воспитания - профилактический и
корректирующий аспект / Б.А. Земба, А.Я. Земба // Педагогические науки : журнал. – 2013
г. – №3. – С. 7-11.

3См.:  Жабский В.А. Уголовные наказания в Российской Федерации и зарубежных
странах : монография / под общей редакцией А.Я. Гришко. – Рязань, 2010. – С. 73.
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работ, характер данных работ и общий учёт времени на выполнение своих

обязанностей сотрудником филиала ФКУ УИИ1.

Рассматривая  планирование,  стоит  так  же  вспомнить  о  службе

пробации,  поскольку  именно  на  планировании,  так  строится  весь

воспитательный процесс с осуждёнными состоящими у них на учёте. 

Именно  планирование  способствует  процессу  индивидуализации

воспитательного процесса, и тем самым в разы увеличивает эффективность

исправительного процесса осуждённых лиц.

В качестве заключения к параграфу, стоит отметить, что во многом от

индивидуальных  качеств  сотрудника  и  его  профессионализма,  во  многом

зависит процесс построения и реализации воспитательно-профилактической

работы, да и выполнение обязанностей в целом.

Сотрудник  филиала  ФКУ  УИИ  должен  намного  больше  отвечать

требованиям, чем другие сотрудники УИС. Поскольку он осуществляет не

только  исполнение  наказаний  без  изоляции  от  общества,  но  и  реализует

педагогические  функции,  в  отношении  лиц  состоящих  у  него  на  учёте  в

филиале ФКУ УИИ.  

Особенностью реализации воспитательно-профилактической работы с

осуждёнными состоящими на учёте в филиалах ФКУ УИИ, является то, что

субъект её реализации не всегда компетентен на её реализацию.

Инспектора  филиалов  ФКУ  УИИ  не  могут  и  не  умеют  правильно

построить  воспитательную  работу  с  осуждёнными  лицами,  состоящими  у

них  на  учёте,  так  как  не  опираются  на  разные  личностные  особенности

осуждённых, а так же особенности совершённых ими преступлений, причин

совершения осуждёнными преступлений.

Так  же  не  стоит  забывать  о  такой  проблеме,  как  количественная

нагрузка  осуждёнными  на  инспекторов  филиалов  ФКУ  УИИ.  Которая

1См.:  Смирнова  И.Н.,  Байчоров  С.И.  Проблемы  правового  регулирования
организации  деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций  при  исполнении
наказания в виде исправительных работ // Человек: преступление и наказание. – 2012. – №
4. – С. 57–60.
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напрямую  препятствует  эффективному  процессу  воспитательно-

профилактической работы с осуждёнными лицами к наказанию без изоляции

от общества.

Примером  данной  работы  может  послужить  то  факт,  что  на  учёте

филиала по Михайловскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской

области состоит 104 осуждённых лица, на четырёх действующих сотрудника

филиала, когда в филиале по Заводскому району г. Новокузнецка ФКУ УИИ

ГУФСИН России по Кемеровской области на 9 сотрудников по штату, а по

факту работающих 5 сотрудников, приходится 652 осуждённых.

Исходя  из  такого  соотношения,  появляется  реальная  возможность

говорить, о том, что у сотрудников филиала по Михайловскому району ФКУ

УИИ  УФСИН  России  по  Амурской  области  есть  полная  возможность

проводить  воспитательную  работу  с  осуждёнными,  исходя  из  опроса

курсантов проходивших там преддипломную практику, она проводится там,

на достаточно высоком уровне.

Смотря  на  процесс  работы  в  филиале  по  Заводскому  району  г.

Новокузнецка  ФКУ  УИИ  ГУФСИН  России  по  Кемеровской  области,

сотрудники  по  факту  с  трудом  успевают  проводить  мероприятия

установленные в обязанностях инспектора. И где о проведении эффективной

воспитательно-профилактической работы не может идти и речи.

Но  стоило  бы  отметить,  что  данная  инспекция  является  образцово

показательной  по  отношению  к  другим  филиалам  ФКУ  УИИ  в  городе

Новокузнецка.

Во многом такая нагрузка на сотрудников филиалов ФКУ УИИ зависит

от места нахождения инспекции, зачастую в филиалах инспекций ФКУ УИИ,

работающих на территории города, нагрузка превышена в 2-3 раза.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В качестве заключения к выпускной квалификационной работе стоит

отметить следующее.

Исполнение  уголовных  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от

общества,  всегда  было неотъемлемой частью уголовно-правовой политики

Русского  государства.  Первоисточниками  уголовно-исполнительного  права

на Руси были так называемые «Правды», «Судебники», а также «Соборное

уложение» царя Алексея Михайловича 1649 года.

Этапными документами этой политики были «Сводное уложение» и

«Воинский устав» эпохи Петра Великого.

Конечно, о воспитательной работе в этот период не было и речи, здесь

речь  шла  об  устрашении  граждан,  и  создании  ужасных  условий  в  целях

профилактики преступлений. 

В  данный  период  воспитательная  работа  проводилась  только  с

несовершеннолетними  осуждёнными,  с  помощью  обучения  трудовым

навыкам  и  обучения.  В  остальном  уровень  воспитательной  работы  с

осуждёнными  стоял  на  мёртвом  месте,  ни  о  каких  методах  и  формах
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воспитательной работы не было и речи, поскольку главной целью уголовного

наказания было устрашение и кара осуждённого.

Анализируя  советский  период  правления,  то  тут  стоит  отметить

наказание без изоляции от общества в виде принудительных работ.

Воспитательное  воздействие  на  данную  категорию  осуждённых

оказывал  трудовой  коллектив,  где  отбывал  своё  наказание  и  трудился

осуждённый,  в  остальных случаях  воспитательная  работа  не  проводилась,

или проводилась, но в формальной форме.

И  только  с  1991  года  стали  обращать  повышенное  внимание,  на

воспитательную работу с осуждёнными к различным видам наказания, при

этом реальное воспитательное воздействие на осуждённых стали оказывать

только  с  2000-х  годов,  до  этого  воспитательная  работа,  носила  больше

формальный характер.

Стоит отметить,  что в действующем законодательстве не закреплено

понятие  воспитательно-профилактической  работы  с  осуждёнными  к

наказанию без изоляции от общества. 

В  научных  трудах  Зайцев  Г.К.  указывает,  что  воспитательно-

профилактическая  работа  представляет  собой  –  совокупность

воспитательных  мероприятий,  которые  направлены  на  исправление

осуждённых лиц и несущих в себе цель недопущение совершения повторных

преступлений. 

Главной  проблемой  в  реализации  воспитательно-профилактической

деятельности  выражается  в  том,  что  не  каждый  сотрудник  УИИ  может

грамотно построить воспитательный процесс с осуждённым, не говоря уже о

воспитательно-профилактической  работе,  которая  требует  огромного

педагогического мастерства со стороны сотрудников УИИ. 

Для  решения  данной  проблемы  стоит  создать  нормативно  правовой

акт, который будет регламентировать осуществление воспитательной работы

с  осужденными  к  наказаниям  без  изоляции  от  общества,  а  так  же

конкретизировать  формы  воспитательной  работы  и  мероприятия,  которые
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сотрудники  филиалов  ФКУ  УИИ  могут  проводить  с  осуждёнными

состоящими на учёте в ФКУ УИИ.

Данный нормативно-правовой акт должен создаваться с обязательным

участием, как педагогов, так и юристов.

Каждая  категория  осуждённых  характеризуется  совершенно  по-

разному. Тут играет важную роль огромное количество факторов. Таких, как

вид  наказания  назначенного  судом,  характер  и  вид  совершенного

преступления,  семейное  положение,  пол  и  возраст  осуждённого,  все  это

влияет  на  процесс  построения  воспитательно-профилактических

мероприятий с осуждённым.

Сотрудник  филиала  ФКУ  УИИ  при  осуществлении  воспитательной

работы с осуждёнными учитывать выше перечисленные факторы, кроме того

сотрудник  должен  умело  выделят  отличительные  особенности  личности

осуждённого,  что  бы  использовать  их  для  получения  положительного

результата проведенной воспитательной работы.

Особенного педагогического мастерства от сотрудника требуется при

реализации  воспитательно-профилактических  мероприятиях  с

несовершеннолетними,  поскольку  данная  категория  осуждённых  требует

особого внимания и умения. 

Не  каждый  сотрудник  филиала  ФКУ  УИИ  может  эффективно

реализовывать  в  полном  объёме  формы  и  методы  воспитательно-

профилактической работы с осуждёнными.

А зачастую и сам сотрудник не имеет желания и не заинтересован в

использовании  комплекса  методов  воспитательного  воздействия  на

осуждённых.

Говоря  о  методах  и  их  использовании  в  воспитательно-

профилактической работе с осуждёнными состоящими на учёте в филиалах

ФКУ УИИ, то сотрудники филиалов зачастую не имеют и представления о их

существовании,  или  не  имеют  достаточного  опыта  для  их  эффективного

применения.
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Так  же  стоит  отметить,  что  говоря  о  формах  воспитательно-

профилактического воздействия, то инспектор филиала ФКУ УИИ ограничен

групповой  и  индивидуальной  формой  воздействия,  так  как  не  имеет

возможность реализовать массовую форму.

Индивидуальная форма воздействия на осуждённого является основной

формой в процессе воспитательно-профилактического воздействия, но и тут

сотрудник  филиала  ФКУ  УИИ  ограничен,  по  времени,  особенно  если  на

учёте у него состоит более 100 лиц осуждённых.

Для  решения  данной  проблемы,  стоит  в  первую  очередь

законодательно  закрепить  количество  осуждённых  на  одного  инспектора

филиала ФКУ УИИ, а так же разработать воспитательно-профилактическую

рекомендацию,  в  такой  форме,  что  бы  инспектор,  не  имеющий

педагогического опыта, мог ознакомиться с ней и использовать на практике.

Во  многом  от  индивидуальных  качеств  сотрудника  и  его

профессионализма,  во  многом  зависит  процесс  построения  и  реализации

воспитательно-профилактической работы,  да и выполнение обязанностей в

целом.

Сотрудник  филиала  ФКУ  УИИ  должен  намного  больше  отвечать

требованиям, чем другие сотрудники УИС. Поскольку он осуществляет не

только  исполнение  наказаний  без  изоляции  от  общества,  но  и  реализует

педагогические  функции,  в  отношении  лиц  состоящих  у  него  на  учёте  в

филиале ФКУ УИИ.  

Особенностью реализации воспитательно-профилактической работы с

осуждёнными состоящими на учёте в филиалах ФКУ УИИ, является то, что

субъект её реализации не всегда компетентен на её реализацию.

Инспектора  филиалов  ФКУ  УИИ  не  могут  и  не  умеют  правильно

построить  воспитательную  работу  с  осуждёнными  лицами,  состоящими  у

них  на  учёте,  так  как  не  опираются  на  разные  личностные  особенности

осуждённых, а так же особенности совершённых ими преступлений, причин

совершения осуждёнными преступлений.
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В правовых  системах  зарубежных государств  существуют  уголовно-

правовые  институты,  позволяющие  за  совершение  преступления  не

применять  реального  лишения  свободы,  а  при  наличии  установленных

законом условий использовать альтернативные виды наказаний, к примеру:

институты  пробации,  условного  осуждения,  условного  (безусловного)

освобождения  от  наказания.  Наиболее  интересно  данные  институты

реализуются в странах с  англо-саксонской правовой системой,  особенно в

Англии и Уэльсе, Франции, США и Канаде.

В законодательстве Англии не отслеживается понятие воспитательной

работы  с  осужденными.  Отмечается  понятие  «исправление  осужденного»,

которое строится на создании плана воспитательных мероприятий с учетом

личных особенностей осужденного и характера совершенного преступления.

Так же стоит отметить, что служба пробации очень активно привлекает

педагогов  и  общественные  объединения  для  осуществления  эффективного

исправления осужденного и недопущения рецидива преступности.

Общей  тенденцией  для  системы  исполнения  наказаний  в  развитых

зарубежных странах является стремление к введению мер, альтернативных

лишению свободы. 

В  Российской  федерации  наказания  не  связанные  с  изоляцией  от

общества исполняют Уголовно-исполнительные инспекции, в то время, как в

Соединенных  Штатах  Америки  исполнением  таких  наказаний  занимается

Служба Пробации США.

Служба Пробации направлена на исполнение наказаний не связанных с

изоляцией от общества,  а  так  же осуществлять  надзор за  лицами условно

осужденных.

Данная  служба  обязана  осуществлять  воспитательную и социальную

работу  с  осужденными  лицами,  результатом,  которой  должно  быть

предотвращение  рецидива,  а  так  же  дать  возможность  осужденному

вернуться в социум уже с определенными навыками.



62

Говоря  о  заимствовании  из  зарубежного  опыта,  то  стоит  отметить,

программную  систему  воспитательной  работы  с  осуждёнными,  поскольку

именно  построение  индивидуальной  программы  воспитательных

мероприятий,  обеспечивает  наиболее  эффективный  исправительный

результат на осуждённых лиц. 
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