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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования. Адаптационные  способности

осужденного  в  ходе  его  временной  изоляции  от  общества  существенно

снижаются из-за оторванности от внешней среды. В то же время после своего

освобождения  из  мест  лишения  свободы  осужденный  вынужден

возвращаться  в  общество  с  уже  существенно  изменившимися  социально-

экономическими условиями.  Он расценивает  свое  незнание  изменившихся

правил  жизни  общества  как  их  отсутствие  или  наличие  у  него  права  и

возможности  придумать  свои  правила.  В  поисках  решения  подобной

социально-психологически сложной жизненной ситуации человек зачастую

совершает  новые  преступления.  Облегчить  выход  из  подобных  ситуаций,

способствовать быстрой и удачной адаптации и ресоциализации в обществе

призваны содержание и организация воспитательной работы с осужденными

в ходе их нахождения в местах лишения свободы.

Практический  опыт  свидетельствует,  что  число  случаев

противоправной деятельности осужденных неизбежно возрастает именно в

тех  учреждениях  пенитенциарной  системы,  где  выявлен  низкий  уровень

ведения  воспитательной  работы  среди  осужденных,  где  она  проводится

формально. При этом в отсутствии каких-либо позитивных воспитательных

действий  со  стороны  администрации  на  отбывающих  наказание  лиц

активизируются  воздействия  на  них  со  стороны  криминализованной

противоправно  настроенной  части  заключенных.  Соответственно  этому

восприятие  воспитательных  воздействий  осужденными  значительно

снижается при снижении внимания к их социальным проблемам1.

Подготовка осужденных к процессу освобождения, восстановление и

укрепление социальных связей, общая ресоциализация, бытовое и трудовое

устройство осужденных после освобождения проходят значительно быстрее

1 См.:  Чепунов  О.И.,  Минаев  А.В.  Правовое  регулирование  и  становление
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // Закон и право. 2014. № 9. С.
17.
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и эффективнее при оказании им помощи для решения социальных проблем,

организации социальной защиты осужденных. Они примут правила и нормы

жизни  на  свободе,  почувствуют  потребность  их  соблюдать  только  при

активном  проведении  воспитательной  работы  еще  во  время  своего

заключения.

К  сожалению,  в  последние  годы  наметилась  резкая  тенденция  к

ухудшению  психолого-педагогической  и  социально-демографической

характеристик  у  заключенных.  Как  правило,  отбывающими  наказания  в

местах  лишения  свободы  лицами  становятся  люди  с  низким  уровнем

образованности,  запущенные  с  педагогической  точки  зрения,  имеющие

серьезные  изъяны  нравственной  сферы  личности.  К  настоящему  моменту

уровень  и  качество  проведения  воспитательной  работы  в  учреждениях

пенитенциарной системы еще весьма далеки от современных требований1.

Это также подтверждается результатами собственных социологических

исследований.  В  ходе  написания  дипломной  работы  было  проведено

анкетирование 50 осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-4 г. Томск

(Приложение № 1).

Все  вышеперечисленное  указывает  на  несомненную  актуальность

выбранной  темы  исследования  «Правовое  регулирование  воспитательной

работы с осуждёнными в исправительных учреждениях».

Объект исследования – общественные отношения, характеризующие

воспитательную работу с осуждёнными в исправительных учреждениях.

Предмет исследования –  нормативно-правовые акты, регулирующие

отношения, возникающие в сфере воспитательной работы с осуждёнными в

исправительных учреждениях.

Цель исследования – анализ правового регулирования воспитательной

работы с осуждёнными в исправительных учреждениях.

Задачи исследования:

1 См.: Кечил Д.И. Актуальные вопросы воспитательной работы с осужденными в
исправительных учреждениях  в  современных условиях  //  Социальные и  гуманитарные
науки. 2016. № 1. С. 176.
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1.  Рассмотреть  историю  развития  правового  регулирования

воспитательной работы с осужденными в ИУ.

2.  Исследовать  международный  опыт  правовой  регламентации

воспитательной работы с осужденными  в ИУ.

3.  Изучить  понятие  и  основные  принципы воспитательной  работы с

осужденными в ИУ.

4. Охарактеризовать формы воспитательной работы с осужденными в

ИУ.

5.  Обратить  внимание  на  методы  воспитательной  работы  с

осужденными.

Степень  теоретической  (научной)  разработанности  темы

исследования.  Научное  изучение  проблем  правового  регулирования

воспитательной  работы  с  осуждёнными  в  исправительных  учреждениях

находилось в центре внимания многих ученых.  Существенный вклад в их

разработку  внесли:  З.А. Астемирова,  И.П.  Башкатова,  Л.И.  Беляевой,

Ю.В. Гербеева,  В.И.  Горобцова,  Е.М.  Данилина,  М.Г. Деткова,  В.А.

Елеонского,  Е.Н.  Казаковой,  В.М. Литвишкова,  В.Е.  Матвеенко,  А.Л.

Ременсона, М.П. Стуровой, Н.А. Тюгаевой, А.И. Ушатикова, А.В. Шамиса и

др.

Однако,  несмотря на довольно значительное число работ,  в  которых

исследовались проблемы правового регулирования воспитательной работы с

осуждёнными в  исправительных учреждениях,  многие  ее  теоретические  и

практические  вопросы  остались  неразработанными  или  нуждающимися  в

дальнейшей углубленной научной проработке. Следует обратить внимание и

на  тот  факт,  что  большинство  из  этих  работ  выполнено  на  основе

предшествующего уголовного и исправительно-трудового законодательства

и без учета новых реалий в криминологической обстановке в исправительных

учреждениях, проявившихся в последние годы.

Сложившееся положение свидетельствует об отсутствии комплексного

подхода, преобладании различных взглядов представителей отраслевых наук
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на  исследуемую  проблему. На  сегодняшний  день  проблема  правового

регулирования  воспитательной  работы  с  осужденными  в  исправительных

учреждениях  нуждается  в  дополнительном  рассмотрении  в  связи  с

обострившейся в последнее время проблемой ресоциализации осужденных и

их  последующей  социальной  адаптацией  после  освобождения  из

исправительных учреждений. 

Нормативную основу исследования составили: международные акты,

Конституция  РФ,  Уголовный-исполнительный  кодекс  РФ,  Исправительно-

трудовой  кодекс  РСФСР, федеральные  законы,  указы  Президента  РФ,

распоряжения Правительства РФ и иные нормативно-правовые акты. 

Методология  и  методы  исследования:  метод  системного  подхода;

анализ статистических данных;  изучение и обобщение научной литературы.

Эмпирическую основу исследования составили материалы судебной

практики, а также мы использовали результаты собственных исследований.

Было проведено анкетирование 50  осужденных, отбывающих наказание в

ФКУ ИК-4 г. Томска, в период за март-апрель 2018 года.

Практическая  значимость  исследования состоит  в  том,  что

обоснованные в нем выводы и предложения могут быть применены как в

правоприменительной  практике,  так  и  в законотворческой деятельности.

Также  возможно  использование  материалов  дипломного  исследования  в

учебном процессе в рамках преподавания курса «Уголовно-исполнительное

право».

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глава, состоящих

из пяти параграфов, заключения и списка использованных источников.

Первая  глава  рассматривает  теоретические  основы  организации

воспитательной работы  в  исправительных учреждениях.  Вторая глава дает

характеристику форм и методов воспитательной работы с  осужденными  в

исправительных учреждениях.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ

1.1. История развития правового регулирования воспитательной
работы с осужденными в исправительных учреждениях

Организация  воспитательной  работы  в  среде  правонарушителей  на

сегодняшний  день  занимает  одну  из  главных  ролей  в  Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации (далее по тексту – УИК РФ)
1. Причиной тому является направленность данной работы на формирование

у  лиц,  отбывающих  наказание,  уважения  к  труду,  человеку,  обществу,

правилам,  традициям  и  нормам  человеческого  общежития,  а  также  на

повышение общеобразовательного и культурного уровня данной категории

граждан.

Проблема  воспитательного  процесса  над  личностью  преступника

всегда занимала одну из главных позиций в отечественном законодательстве,

начиная  еще  с  первых  лет  существования  советской  власти.  К  примеру,

требование  обеспечения  необходимых  условий  для  осуществления

воспитательных  действий  содержалось  уже  в  Исправительно-трудовом

кодексе РСФСР2 (ИТК РСФСР), который был принят в 1924 году. Одним из

первых воздействий было устранение «вредного влияния наиболее опасных,

худших  заключенных  на  остальных»  (статья  8).  Помимо  этого  было

предусмотрено  распределение  отбывающих  наказание  по  исправительным

учреждениям  определенных  типов  и  разделение  их  по  определенным

разрядам.  Данный  закон  совершенно  ясно  отражает  так  называемый

классовый подход к заключенным. Рабочие и крестьяне имели привилегии

всякого рода, но в то же время все остальные заключенные при прохождении

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ
от 08.01.1997г. № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1997. - №
2. - Ст. 198; Собрание законодательства РФ. - 2017. - № 52 (Часть I). - Ст. 7933.

2 Об  утверждении  Исправительно-Трудового  Кодекса  Р.С.Ф.С.Р.:  постановление
ВЦИК от 16.10.1924г. // СУ РСФСР. – 1924. - № 86. – Ст. 870. – утратило силу.
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через  прогрессивную  систему  отбывания  наказаний  сталкивались  с

различными трудностями. 

ИТК РСФРС содержал в себе специальную главу, которая охватывала

вопросы организации, целей, характера культурно-просветительной работы в

среде  заключенных.  Требование  наличия  специального  оборудования  для

школьной  и  внешкольной  культурной  и  просветительной  деятельности

содержалось  в  статье  82.  Законодательно  разрешалось  совместно  с

обычными  заключенными,  отбывающими  наказание,  привлекать  к  этой

деятельности  и  подследственных,  в  случае  если  их  общение  с  другими

заключенными не было запрещено судом. 

Норма  статьи  83,  в  свою  очередь,  закрепляла  задачи  культурно-

просветительной работы. Среди них были повышение уровня интеллекта и

гражданского  развития  лиц,  отбывающих  наказание,  с  помощью

формирования у них общих и профессиональных знаний и компетенций, а

также  их  ознакомления  с  основами  действующего  политического  строя,

правами и обязанностями граждан РСФСР.  Оказывалось воспитательное и

исправительное  воздействие  на  отбывающих  наказание  посредством

школьной и внешкольной культурно-просветительных работ, а также работ,

имеющих производственный характер.

Согласно статье 85 этого же кодекса, любая школьная или внешкольная

культурно-просветительная  работа  обязана  была  согласовываться  в

Народном коммиссариате просвещения (Наркомпросе). Этот орган обладал

правом  формировать  политическую  повестку  в  образовательной  работе.

Помимо  этого,  в  него  входил  большой  блок  педагогов  высочайшей

квалификации. 

По  причине  того,  что  любая  школьная  и  внешкольная  культурно-

просветительная  работа  подлежала  обязательному  согласованию  в

Наркомпросе,  кадровые  вопросы  назначений  на  такие  должности  как

учителя,  учителя-воспитатели  или  заведующие  учебно-воспитательными

частями в учреждениях пенитенциарной системы подлежали согласованию
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со  стороны  Главного  управления  мест  заключения  РСФСР  в  данном

ведомстве.  Кроме  того,  все  кандидаты  на  эти  должности  в  добавок  к

педагогическому образованию должны были проходить подготовку в области

исправительно-трудового права. 

Как  уже  упоминалось  выше,  характер  определения  мест  лишения

свободы для заключенных весьма зависел от их классовой принадлежности,

либо  уровня  криминализованности.  Это  служило  причиной формирования

отдельных  групп  с  высокой  концентрацией  заключенных  определенного

типа, что оказывало свое влияние и на характер воспитательных действий,

направленных  на  них.  Статья  88  ИТК  РСФСР  закрепляла  обязательное

исследование  личности  осужденного,  преследуя  цель  повышения

эффективности  воспитательных  воздействий.  Результат  работы,  как

предполагалось,  должен  был  достигаться  за  счет  прикрепления  к

определенным  группам  осужденных  учителей-воспитателей.  Их  задачами

являлось изучение характеров и черт личностей осужденных, определение их

отношений  друг  с  другом,  отслеживание  поведения  во  время  работы,

занятий,  а  также  в  свободное  время.  Им  полагалось  свои  наблюдения

отражать  в  характеристиках  определенного  образца,  а  также  особых

журналах,  где  в  том  числе  фиксировались  и  произошедшие  личностные

изменения заключенных. 

Классовый  подход  в  привлечении  заключенных  к  культурной  и

просветительной  работе  был  прямо  закреплен  в  статье  90  ИТК  РСФСР.

Рабочие и крестьяне при этом опять же имели ряд преимуществ, к примеру,

имели право избирать культурно-просветительную комиссию в составе пяти

выходцев из своей среды. 

На данный орган законодателем был возложен целый ряд функций, в

том числе: укрепление самодеятельности осужденных, вовлечение в данную

работу  заключенных  из  трудящейся  среды,  развитие  классового  и

политического  самосознания  крестьян  и  рабочих,  которые  совершили

преступление  случайно,  с  помощью  формирования  кружков  и  клубных
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секций, проведения лекций и выступлений, выпуска печатной продукции –

газет, журналов, сборников и так далее (статья 91 ИТК РСФСР).

Большую роль согласно ИТК РСФСР играла ликвидация как общей,

так  и  политической  неграмотности  осужденных.  Подтверждением  тому

является содержание статьи 92, которая устанавливала всем неграмотным и

малограмотным  осужденным,  не  достигшим  возраста  50  лет,  посещение

школы в обязательном порядке.

Вопросы лекционной деятельности, организации библиотек и клубов, в

том  числе  докладов  по  политической  пропаганде,  научно-популярных

лекций,  создания  кружков  (спортивных,  шахматных,  литературных,

музыкальных,  общеобразовательных,  и  так  далее)  относились  в  ведение

руководителей внешкольной работы согласно статье 94 ИТК РСФСР.

Статья 95 ИТК РСФСР юридически закрепляла допустимые режимом

заключения воспитательные мероприятия, которые подверглись апробации в

начале  20-х  годов  XX века.  Среди  них  литературные  вечера,  спектакли,

концерты, литературные суды, «живые газеты», спортивные соревнования, а

так  же  многие  другие  мероприятия  культурного  характера,  приемлемые с

точки зрения коммунистического воспитания.

Минимальный  уровень  внешкольной  работы  среди  заключенных  в

пенитенциарных учреждениях  был закреплен  в  статье  97  ИТК РСФСР.  В

первую  очередь  в  него  входило  чтение  вслух  газет,  художественных  и

научно-популярных  произведений  согласно  определенной  программе,

отслеживание  того,  что  читают  осужденные,  и  беседы  по  поводу

прочитанного.  По  этой  причине  в  каждом  учреждении  уголовно-

исправительной  системы  должна  была  находиться  библиотека,

сформированная  из  книг  беллетристического,  научно-популярного  и

политико-просветительского характера.

Осужденные, которые принадлежали к среде трудящихся, имели право

на бесплатное  посещение театра  в  учреждениях  пенитенциарной системы.
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Кроме  того,  все  заключенные  регулярно  занимались  оздоровительной

гимнастикой с целью устранения влияния малоподвижного образа жизни.

Проанализировав  ИТК  РСФСР  от  1924  г.  на  предмет  культурно-

просветительной работы, можно прийти к заключению о том, что закон четко

обозначал перспективные ориентиры для данной сферы, в то время как их

достижение было связано с одной стороны с активной помощью со стороны

советской  и  партийной  общественности,  а  с  другой  –  с  активированием

самодеятельности  и инициативы со стороны осужденных, принадлежащих к

среде трудящихся.

С нашей точки зрения, реализация закрепленного ИТК РСФСР уровня

культурно-просветительной работы в тот период времени не была возможна

исходя в первую очередь из кадровых, организационных, экономических и

иных причин, что по существу превращало ее в программу на будущее. Ф.

Траскович  в  своей  работе  обращает  внимание  на  слабую  возможность

реализации задач,  содержащихся в нормах ИТК РСФСР: «…не считаясь  с

наличным  штатом  воспитателей,  довольно  широко  намечает  виды

политпросветработы  в  местах  заключения,  как  по  линии  школьной  и

библиотечной, так и по линии клубной и кружковой».1 

К  середине  ХХ  в.  характер  культурно-просветительной  работы  в

исправительных  учреждениях  изменился  от  случайного  к  планомерному,

направленному  на  достижение  собственно  цели  наказания  –  исправление

осужденных. Доказательством тому являются принятие ИТК РСФСР в 1924

году,  а  также дальнейшее развитие его  в  виде ряда ведомственных актов,

таких  как  положение  о  культурно-просветительной  комиссии  из

заключенных, инструкция по учебной и воспитательной работе, Инструкция

для камерных и коридорных культурников, Положение о самоуправлении в

трудовых домах для несовершеннолетних. Данные факты подтверждаются с

помощью документов из архивов. К примеру, один из них утверждает, что

почти во всех учреждениях пенитенциарной системы беседы, лекции, чтение

1 Траскович Ф. Исправительно-трудовая политика // Еженедельник сов. юстиции.
1929. № 4. С. 27.
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вслух  и  постановка  спектаклей  и  концертов  составляли  фундамент

построения программы внешкольной работы. Любая массовая работа была

приурочена к различного рода историческим событиям, а в соответствии с

составом осужденных, их запросов и уровня образованности, располагаемых

денежных средств принимала более или менее углубленный характер1.

ИТК  РСФСР  1924  г.  сменился  новым  кодексом  в  1933  г2.  Он

разрабатывался исходя из обновленных исторических реалий, в то время как

закладывалось  основание  социалистической  экономики.  В  этом документе

были  законодательно  закреплены  ключевые  способы  исправления

осужденных,  такие  как:  их  вовлечение  в  жизнь  и  работу  в  трудовом

коллективе,  приобщение  к  социалистическому  строительству  посредством

труда, политико-воспитательной работы и режима.

ИТК  РСФСР  образца  1924  года  своей  основной  задачей  ставил

приобщение осужденного к условиям общежития. ИТК РСФСР образца 1933

года  в  свою  очередь  в  основу  воспитательной  деятельности  в  среде

осужденных  закладывал  цель   перевоспитать  заключенных  посредством

организации их труда на  основании социалистических принципов.  Четким

подтверждением тому является пункт «б» статьи 2, который провозглашает в

качестве  цели  исправительной  и  трудовой  политики:  «перевоспитывать  и

приспособлять  осужденных  к  условиям  трудового  общежития  путем

направления их труда на общеполезные цели и организации этого труда на

началах  постепенного  приближения  труда  принудительного  к  труду

добровольному на основе соцсоревнования и ударничества».

Так как фундаментом исправительно-трудовой и карательной политики

РСФСР  являлись  классовые  принципы,  ИТК  РСФСР  включал  в  себя

перечень  статей,  которые  принимали  во  внимание  различную  классовую

1 См.:  Селезнева  И.В.  Эволюция  целей  и  задач  воспитательной  работы  с
осужденными  в  истории  отечественного  законодательства  //  Московский
государственный университет приборостроения и информатики. 2007. № 3. С. 194.

2 Об  утверждении  Исправительно-трудового  кодекса  РСФСР:  постановление
ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933г. //  СУ РСФСР. – 1933. – № 48. – Ст. 208. – утратило
силу.
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принадлежность  осужденных  и  их  опасность  для  общества.  К  примеру,

статья  65  утверждала,  что:  «лишенным  свободы  из  числа  трудящихся,

совершившим  менее  социально  опасные  преступления,  могут  в  целях

развития самодеятельности и инициативы и рационального использования их

знаний  и  навыков  поручаться  работы  административно-хозяйственного,

счетно-канцелярского, политико-воспитательного и технического характера,

выполняемые  низшим  и  средним  персоналом  мест  лишения  свободы».  В

свою очередь, в статье 69 постулировалось, что осужденные, принадлежащие

к группе классово-враждебных элементов, лишаются какого бы то ни было

права  занимать  руководящую  должность  в  каких-либо  ячейках

самоуправления и общественных организациях среди заключенных.

Впервые в ИТК РСФСР в 1933 году был введен термин «политико-

воспитательная  работа»  заменивший  «культурно-просветительную».  На

основании этого можно сделать вывод о том, что уровень воспитательного

воздействия вырос. Дальнейшее развитие в данном кодексе получили формы

самодеятельности  осужденных,  сложившиеся  в  практике  пенитенциарной

системы. К примеру, в данном кодексе идет речь о создании культсоветов

среди осужденных, которые имели большое значение. Статья 66 гласила о

том,  что:  «политико-воспитательная  работа  проводится  культсоветом

лишенных  свободы  под  председательством  помощника  начальника  места

лишения  свободы  по  политико-воспитательной  части».  Культсовет

формировался из числа самих заключенных посредством общего собрания и

включал разные секции: культурно-массовой, производственной, санитарно-

бытовой  и  издательской.  Согласно  статье  83,  правоприменители  в  местах

заключения  обязаны  были  формировать  товарищеские  суды  для

заключенных  вдобавок  к  штрафным  колониям  и  изоляторам  для

подследственных.

Тем не менее, наряду с целым рядом положительных мер, отраженных

в ИТК РСФСР 1933 г., необходимо заметить, что он совершенно не содержал

требований к воспитателям заключенных, несмотря на то, что в 20-х годах
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ХХ века эти люди внесли колоссальный вклад в организацию воспитательной

работы в учреждениях пенитенциарной системы.

Последующий  ИТК  РСФСР,  который  был  принят  1.06.1971  г. 1,

определял  задачу  перевоспитания   и  исправления  заключенных,  а  также

борьбы  с  преступностью.  Далее,  УИК  РФ  от  1977  года  вообще  не

подразумевает  задачу  борьбы  с  преступностью.  Исходя  из  требований

данного Кодекса, воспитательная деятельность потеряла направленность на

формирование  сознательности  и  поддержку  полезных  инициатив

заключенных.  Исключена  норма,  которая  обязывает  администрацию  к

ведению  воспитательной  работы  на  территории  тюрьм.  Перед  органами

самодеятельности  не  лежит  задача  развития  коллективных  навыков

осужденных,  снижена  до  30  лет  граница  возраста  лиц,  которые подлежат

обязательному получению общего образования.

Таким  образом,  сущность  исправительной  и  карательной  политики

государства  оказывала  серьезнейшее  влияние  на  задачи  и  цели  уголовно-

исполнительного законодательства России и СССР. С целью их реализации в

разные  исторические  отрезки  в  разной  степени  интенсивности  были

использованы политико-воспитательная, культурно-воспитательная, обычная

воспитательная  работа  и  общественные  группы  заключенных.  Исходя  из

этого,  практика  организации  и  реализации  воспитательной  работы  среди

заключенных  требует  глубочайшего  исследования  и  практического

воплощения выявленных положительных приемов. 

1.2. Международный опыт правовой регламентации воспитательной
работы с осужденными в исправительных учреждениях

Одним  из  приоритетных  направления  реформирования  уголовно-

исполнительной  системы  является  усиление  психолого-педагогических

1 Исправительно-трудовой кодекс  РСФСР:  утв.  ВС РСФСР 18.12.1970г.  (ред.  от
21.12.1996) // Ведомости ВС РСФСР. - 1970. - N 51. - Ст. 1220. - утратил силу.
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методов  работы с  осуждёнными,  внедрение  новой системы мотивации  их

правопослушного поведения.1

Важную  роль  в  достижении  данных  целей  играет  воспитательная

работа с осуждёнными как одно из основных средств их исправления. 

Основы правового регулирования воспитательной работы закреплены в

международных  стандартах  отбывания  наказания  и  уголовно-

исполнительном законодательстве Российской Федерации

Оказание  воспитательного  воздействия  на  осужденных  к  лишению

свободы  направлено  на  достижение  целей  наказания,  поэтому

соответствующее  отражение  воспитательного  воздействия  в  нормативных

документах различного уровня является необходимым. 

Рассмотрение  вопроса  о  правовом  регулировании  воспитательной

работы  целесообразно  начать  с  характеристики  международно-правовых

актов,  регламентирующих  данное  направление  деятельности

пенитенциарных  учреждений.  Международные  стандарты  отбывания

наказания,  являясь  составной  частью  правового  обеспечения  процесса

отбывания  наказания  любого  государства,  также  закрепляют  данный

институт. 

В  первую  очередь  к  таким  документам  относятся  Минимальные

стандартные  правила  ООН  в  отношении  обращения  с  заключенными

(Правила  Манделы),  принятые  Генеральной  ассамблеей  ООН  17  декабря

2015  г.2 и  пришедшие  на  смену  Минимальным  стандартным  правилам

обращения с заключенными 1955 г.3, в которых воспитательное воздействие

отражено  в  нескольких  направлениях,  в  том  числе  трудовое,  физическое,

религиозное воспитание, образование. 

1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р (в ред. от
23.09.2015)  //  Собрание  законодательства  РФ.  –  2010.  –  №  43.  –  Ст.  5544;  Собрание
законодательства РФ. – 2015. – № 40. – Ст. 5581.

2 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций  в
отношении  обращения  с  заключенными  (Правила  Нельсона  Манделы):  принятые
Генеральной ассамблеей ООН 17 декабря 2015 г. // СПС «КонсультантПлюс».

3 Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными:  приняты в г.
Женеве 30.08.1955г. // СПС «КонсультантПлюс».
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Отмечается,  что  «в  обращении  с  лицами,  приговоренными  к

тюремному  заключению  или  другой  подобной  мере  наказания,  следует

стремиться, учитывая продолжительность отбываемого ими срока, прививать

им желание подчиняться законам и обеспечивать свое существование после

освобождения,  а  также  помогать  им  приспособиться  к  новой  жизни.

Обращение  с  ними  должно  укреплять  в  них  чувство  собственного

достоинства и сознание своей ответственности». 

Кроме того, для достижения указанных целей возможно использовать

различные направления, в том числе религиозное воспитание. 

В  Европейских  пенитенциарных  правилах  2006  г.1 воспитательное

воздействие находит еще большую конкретизацию в сравнении с указанными

документами.  Отмечается,  что  группы  осужденных  участвуют  в

осуществлении мероприятий социального, образовательного и спортивного

характера. Строго воспрещено применение в качестве дисциплинарных мер

групповые  и  физические  наказания,  заключение  в  изолированной  темной

камере,  разного  рода жестокие,  антигуманные,  принижающие достоинство

человека  наказания.  Каждый  осужденный  имеет  полное  право  к

удовлетворению своих потребностей  духовного,  религиозного,  морального

порядка и с этой целью посещать собрания или службы в местах заключения,

иметь  требующиеся  для  этого  публикации  и  книги.  Каждое  учреждение

пенитенциарной  системы  должно  разработать  и  претворить  в  жизнь

разнообразную  программу  обучения,  которая  предоставит  осужденным

возможности для удовлетворения отдельных своих нужд и интересов. Такие

программы  должны  преследовать  цели  улучшения  перспектив  успешной

ресоциализации,  повышение  силы  духа,  гармонизации  отношений  с

окружением и повышения самоуважения у заключенных. 

Таким  образом,  воспитательные  функции в  исправительных

учреждениях  представлены  в  международных  стандартах  в  целом  ряде

1 Европейские пенитенциарные правила: приняты  Комитетом министров Совета
Европы от 11 января 2006г. // СПС «КонсультантПлюс».
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правил.  Так,  например,  в  Минимальных  стандартных  правил  ООН  в

отношении обращения с заключенными от 17 декабря 2015 г., установлено: 

-  «…  тюремной  администрации  и  компетентным  органам  следует

предоставлять  надлежащие  и  имеющиеся  возможности  для  получения

образования, профессиональной подготовки и работы, а также другие виды

помощи, в том числе исправительного, морального, духовного, социального,

медицинского и спортивного характера. Все такие программы, мероприятия

и услуги  должны осуществляться  с  учетом индивидуальных потребностей

перевоспитания заключенных» (Правило 4);

- «Каждый заключенный, не занятый работой на свежем воздухе, имеет

ежедневно  право  по  крайней  мере  на  час  подходящих  физических

упражнений на дворе, если это позволяет погода». «Малолетним и другим

заключенным  подходящего  возраста,  находящимся  в  соответствующем

физическом  состоянии,  следует  обеспечивать  физическую  тренировку  и

возможность  игр  во  время  периода  упражнений.  Для  этого  нужно

располагать  необходимыми  площадками,  установками  и  оборудованием»

(Правило 23 1);

- «Каждое тюремное учреждение должно иметь библиотеку, доступную

для всех категорий заключенных и содержащую книги как развлекательного,

так и образовательного содержания. Всех заключенных следует поощрять к

пользованию библиотекой» (Правило 64);

-  «В  пределах  практической  возможности  каждому  заключенному

должно  быть  разрешено  удовлетворять  свои  религиозные  потребности,

участвуя в религиозных обрядах в стенах тюремного учреждения и имея в

своем  распоряжении  религиозные  писания,  свойственные  его

вероисповеданию» (Правило 66);

-  «Всем  заключенным,  способным  извлечь  из  этого  пользу,  следует

обеспечивать возможность дальнейшего образования, включая религиозное

воспитание  в  странах,  где  таковое  допускается.  Обучение  неграмотных

заключенных и малолетних заключенных следует считать обязательным, и
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тюремная  администрация  должна  обращать  на  него  особое  внимание»;

«Обучение  заключенных  следует  по  мере  возможности  увязывать  с

действующей в стране системой образования,  с тем чтобы освобождаемые

заключенные могли учиться и далее без затруднений» (Правило 104);

- «Во всех тюремных учреждениях заключенным следует обеспечивать

возможности отдыха и культурной деятельности в интересах их физического

и психического здоровья (Правило 105);

Европейские  пенитенциарные  правила  2006  г.,  содержат  в  себе

следующие пункты, регулирующие воспитательную работу с осуждёнными в

исправительных учреждениях:

-  «п.  27.1.  Каждый  заключенный  должен  иметь  возможность

ежедневно не менее часа в день заниматься физическими упражнениями на

открытом воздухе, если позволяет погода. 2. При неблагоприятной погоде

следует  предусмотреть  иные  возможности  для  занятия  физическими

упражнениями.  3.  Должным  образом  организованные  мероприятия  по

поддержанию  физической  формы  и  предоставление  возможностей  для

занятия  физическими  упражнениями  и  досуга  являются  неотъемлемой

составной частью внутреннего режима.  4. Администрация пенитенциарных

учреждений способствует таким занятиям, предоставляя соответствующие

сооружения  и  оборудование.  5.  Администрация  пенитенциарных

учреждений  предпринимает  меры  по  организации  специальных  видов

занятий для заключенных, которые нуждаются в них. 6. Предоставляются

возможности  для  проведения  досуга,  включая  спорт,  игры,  культурные

мероприятия,  увлечения  и  другие  формы  проведения  досуга,  и

заключенным,  по  мере  возможности,  следует  разрешать  организовывать

такого рода занятия. 7. Заключенные должны иметь возможность общаться

друг с другом во время занятий и для участия в мероприятиях, связанных с

досугом».

-  «п.  28.1.  Каждое  пенитенциарное  учреждение  стремится

предоставить  всем  заключенным  доступ  к  образовательным  программам,
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которые должны быть максимально широкими и отвечать индивидуальным

потребностям  заключенных,  соответствуя  при  этом  их  устремлениям.  2.

Первоочередное  внимание  следует  уделять  заключенным,  не  умеющим

читать,  писать  и  считать,  а  также  заключенным,  не  имеющим  базового

образования  или  профессиональной  подготовки.  3.  Особое  внимание

следует уделять образованию молодых заключенных, а также заключенных

с особыми потребностями. 4. По внутреннему режиму статус образования

должен  быть  не  ниже,  чем  статус  труда,  и  заключенные  не  должны

оказываться  ущемленными  в  финансовом  плане  или  иначе  по  причине

участия  в  образовательных  программах.  5.  Каждое  учреждение  должно

иметь  библиотеку  для  заключенных,  соответствующим  образом

укомплектованную  разнообразными  популярными  и  учебными

материалами,  книгами  и  другими  носителями  информации.  6.  По

возможности,  работу  библиотек  пенитенциарных  учреждений  следует

организовывать  совместно  с  местными  библиотечными  службами.  7.

Насколько это реально осуществимо образование заключенных должно: a.

быть  интегрировано  в  общенациональную  систему  образования  и

профессионального обучения с тем, чтобы после освобождения они могли

без  проблем  продолжить  свое  образование  и  профессиональную

подготовку; и b. проходить под патронажем внешних учебных заведений»;

-  «п.  29.1.  Следует  уважать  свободу  мысли,  совести  и  религии

заключенных. 2. Внутренний режим, насколько это возможно, должен быть

организован  таким  образом,  чтобы  давать  заключенным  возможность

исповедовать  свою  религию  и  веру,  посещать  службы  или  собрания,

проводимые получившими соответствующее разрешение  представителями

таких религий или верований; такие представители религий или верований

должны иметь возможность посещать заключенных и общаться с  ними в

конфиденциальной  обстановке;  заключенным  следует  разрешать  иметь  у

себя  книги  и  литературу,  относящиеся  к  их  религии  и  верованиям.  3.

Заключенные не могут принуждаться исповедовать ту или иную религию
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или веру, посещать религиозные службы и собрания, принимать участие в

религиозных  обрядах  или  соглашаться  на  посещение  представителями

каких-либо религий или верований»;

-  «п.  89.1.  На  сколько  это  возможно,  в  состав  персонала  должно

включаться  достаточное  число  специалистов,  например,  психиатров,

психологов,  социальных  работников,  учителей  и  преподавателей

профессиональной подготовки, физической культуры и спорта».

Таким  образом,  оценка  ряда  международных  стандартов  в  области

исполнения наказания показывает, что воспитательное воздействие является

одним из приоритетных направлений деятельности мест лишения свободы.

Международные правовые стандарты в сфере исполнения уголовных

наказаний  придают  существенное  значение  воспитательной  работе  с

осужденными в исправительных учреждениях.

1.3.Понятие и основные принципы воспитательной работы с
осужденными в исправительных учреждениях

В  национальном  законодательстве,  в  частности  в  Конституции  РФ1,

также закреплен ряд основных прав и свобод  граждан,  реализация  которых

осуществляется  в  рамках  воспитательного  воздействия на осужденных. К

ним можно отнести: свободу вероисповедения (ст. 28), право на социальное

обеспечение  (ст.  39),  право   на   охрану   здоровья   (ст.  41  закрепляет

положение  о  том,  что  поощряется  деятельность  по  развитию  физической

культуры  и  спорта),  право  на  образование  и  самообразование  (ст.  43),

свобода   литературного,   художественного  и   других   видов   творчества,

право  на   участие  в  культурной  жизни  и  пользование  учреждениями

культуры  (ст.  44).  Однако,  без  организации  достаточного  ресурсного

обеспечения  воспитательного  процесса  в  исправительных  учреждениях

1  Конституция  Российской  Федерации:  принята  всенародным  голосованием  12
декабря 1993 г. (с учетом поправок от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993.
– 25 декабря; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – 04 августа. –
№31. – Ст. 4398.
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охрана  и  реализация  перечисленных  прав  осужденных  крайне

затруднительна.

Организации воспитательного воздействия на осужденных посвящена

глава 15 УИК РФ.  

Воспитательная  работа  как  средство  исправления  применяется  при

исполнении всех срочных наказаний. Как любое средство исправительного

воздействия,  воспитательная  работа  с  осужденными  к  лишению  свободы

направлена на их исправление, формирование у осужденных уважительного

отношения  к  человеку,  обществу,  труду,  нормам,  правилам  и  традициям

человеческого  общежития,  но  также  имеет  и  дополнительные  задачи  -

повышение образовательного и культурного уровня осужденных.

О.Е.  Ищенко  считает,  что:  «воспитательная  работа  и  обучение  как

наиболее  важные  психолого-педагогические  средства  специально  и

непосредственно  нацелены  на  нейтрализацию  отрицательных  последствий

деформации психики лиц, лишенных свободы, на осуществление реального,

а не формального процесса исправления осужденных».1

По мнению В.Г. Громова,  «организация и проведение воспитательной

работы с осужденными входят в обязанности практически всего персонала

исправительных  учреждений.  Воспитательная  работа  направлена  на

переубеждение  осужденных,  искоренение  у  них  ошибочных,

антиобщественных взглядов, формирование и привитие им положительных

установок  и  убеждений.  Конечная  цель  воспитательной  работы  состоит  в

воспитании  полезного  члена  общества,  исполняющего  законы,  правила

поведения, свой долг человека и гражданина».2

Согласно  Концепции  воспитательной  работы  с  осужденными  в

условиях  реформирования  уголовно-исполнительной  системы  (2000  г.):

воспитательная  работа  с  осужденными  –  это  система  педагогически

1 Ищенко  О.Е.  Реализация  средств  обеспечения  уголовно-исполнительного
воздействия на осужденных в условиях пожизненного лишения свободы //  Российский
следователь. 2013. № 12. С. 43.

2 Громов  В.Г.  Обязанности  исправительных  учреждений  //  Современное  право.
2013. № 4. С. 127.
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обоснованных  мер,  способствующих  преодолению  их  (осужденных)

личностных  деформаций,  интеллектуальному,  духовному  и  физическому

развитию,  правопослушному  поведению  и  социальной  адаптации  после

освобождения.1

В  своих  работах  С.А.  Ветошкин  утверждает,  что  система

воспитательной  работы  –  это,  прежде  всего  система  социальных  связей,

система  воспитательных  отношений,  возникающих  между  субъектами

(воспитателями) и объектами (осужденными) воспитательного процесса.2

В.И.  Хомлюк,  В.И.  Поздняков,  В.И.  Серов,  отмечают,  что  при

грамотной организации воспитательной работы можно вести речь не только о

воспитательном воздействии субъекта на объект (осужденных), но и об их

взаимодействии. Воспитательный процесс представляет собой управляемую

систему,  в  которой  присутствуют  как  прямые  (объект  –  субъект),  так  и

обратные (субъект – объект) связи.3

Итак,  исследование  мнений  различных  авторов  по  поводу

воспитательной  работы  с  осужденными  к  лишению свободы и стоящих

перед  ней  задач  подводит  к  мысли  о  необходимости  формулирования

понятия воспитательной работы с осужденными к лишению свободы в двух

значениях. 

В широком смысле воспитательная работа с осужденными к лишению

свободы   представляет   собой   комплекс   социально-экономических,

организационно-правовых,   производственно-хозяйственных,   бытовых   и

идеологических  мер,  направленных  на  обеспечение  цели  исправления  и

предупреждения  совершения  осужденными  новых  преступлений.  В  узком

значении –  комплекс  индивидуальных,   групповых  и   массовых мер по

1 Концепция воспитательной работы с осужденными в условиях реформирования
уголовно-исполнительной  системы:  приказ  Минюста  России от  20  апреля  2000г.  //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. - № 3. - 2000.

2 См.: Ветошкин С.А. Пенитенциарная педагогика в теории и практике. М., 2001. С.
25.

3 См.:  Хомлюк  В.И.,  Поздняков  В.И.,  Серов  В.И.  Организация  и  методика
воспитательной работы с осужденными в исправительных учреждениях. Рязань, 2003. С.
41.
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распространению  и  утверждению  общечеловеческих   и   общественно

значимых  ценностей,   признаваемых   и   защищаемых  государством   и

обществом,   направленных  на  выработку  у   осужденных убеждения  в

добросовестном   отношении   ко   всем  средствам   исправлении,

формирование   их   гражданской  позиции,  готовности  строго  следовать

предписаниям закона и нормам человеческого общежития.

УИК РФ (ст. 109) регламентирует содержание воспитательной работы

и основные направления ее осуществления в исправительных учреждениях.

Часть  2  статьи  109 УИК РФ относит воспитательную работу  к  основным

средствам исправления осужденных. Между тем закон не дает определение

понятия «воспитательная работа».    

Часть 1 статьи 109 УИК РФ указывает на то, что воспитательная работа

с осужденными,  лишенными  свободы,  направлена  на  их  исправление,

формирование  у  осужденных  уважительного  отношения  к  человеку,

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития,

на повышение их  образовательного и  культурного  уровня.  Представляется,

что  данная  часть статьи сформулирована законодателем  некорректно, так

как  в  ней  говорится  о  направленности  воспитательной  работы  на

исправление  и  далее раскрывается само понятие «исправление». Поэтому

целесообразно в часть 1 статьи 109 УИК РФ  внести  изменения,  необходимо

включить  определение  понятия «воспитательная  работа». 

В  конечной  редакции  данную  норму  в  отношении  осужденных,

лишенных свободы, необходимо изложить следующим образом: 

«Воспитательная  работа  –  это  система  педагогически  обоснованных

мер по  нравственному,  правовому,  трудовому,  физическому  и  иному

воспитанию  осужденных,  обеспечивающих  их  исправление  и

способствующих  законопослушному  поведению,  успешной  социальной

адаптации после отбытия наказания». 

В связи с тем, что воспитательная работа с осужденными  к  лишению

свободы  является,  во-первых, одним из средств исправления, закрепленных

23



в законе, во-вторых, средством, обладающим ярко  выраженным  психолого-

педагогическим   характером,  в-третьих,  средством,  которое  предполагает

определенную  организацию  деятельности  осужденных,  нуждающуюся  в

управлении, В.Б. Малинин и Л.Б.  Смирнов выделяют следующие принципы

воспитательной  работы:  правовые;  организационно-управленческие;

психолого-педагогические.1 

А.В.  Бриллиантов,  С.И.  Курганов  отмечают,  что «воспитательная

работа  осуществляется  на  основе  общих  педагогических  принципов

воспитания:  индивидуальный  подход  к  личности  воспитуемого,  опора  в

воспитании на положительное, сочетание требовательности к воспитуемому

с гуманным отношением к нему и т.д.».2

Принципы  воспитательной  работы  с  осужденными  -  это  основные

исходные положения, руководящие начала, в которых определены основные

требования  к  содержанию,  организации  и  проведению  воспитательной

работы с осужденными.3

В  Концепции  воспитательной  работы  с  осужденными  в  условиях

реформирования  уголовно-исполнительной  системы  закреплено,  что

воспитательная работа с осужденными организуется и проводится на основе

принципов: незыблемости основных прав и свобод человека и гражданина;

гуманизма;  законности;  приоритета  цели  исправления  при  исполнении

наказания;  сочетания  централизации  и  развития  самодеятельных  начал;

системности  и  преемственности  исправительного  воздействия;  включения

осужденных  в  активную  общественно  полезную  деятельность;  опоры  на

положительные качества личности; сохранения, упрочения и восстановления

социально полезных связей осужденных, широкого участия общественности

в делах УИС.

1 См.:  Малинин  В.Б.,  Смирнов  Л.Б.  Комментарий  к  Уголовно-исполнительному
кодексу Российской Федерации. М., 2011. С. 84.

2 Бриллиантов  А.В.,  Курганов  С.И.  Комментарий  к  Уголовно-исполнительному
кодексу Российской Федерации (постатейный). 3-е изд., перераб. и доп. М, 2016. С. 230.

3 См.:  Коробова  И.Н.  Отдельные  аспекты  воспитательного  воздействия  на
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы // Академия ФСИН России.
2016. № 2     (24)  . С. 75.
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Нетрудно заметить, что в Концепции сочетаются как правовые, так и

педагогические  принципы.  Однако  приведенный  перечень  принципов  не

является  полным.  Так,  воспитательная  работа  с  осужденными  базируется

также и на общих принципах уголовно-исполнительного законодательства,

закрепленных  в  ст.  8 УИК  РФ:  законности,  гуманизма,  демократизма,

равенства осужденных перед законом, дифференциации и индивидуализации

исполнения  наказаний,  рационального  применения  мер  принуждения,

средств  исправления  осужденных  и  стимулирования  их  правопослушного

поведения,  соединения  наказания  с  исправительным  воздействием.

Рассмотрим некоторые из них:

1.  Принцип  незыблемости  основных  прав  и  свобод  человека  и

гражданина. Данный принцип является общепризнанным и вытекает из норм

международного  права  и  положений  Конституции РФ.  Так,  в  ст.  2

Конституции  РФ  указано,  что  «человек,  его  права  и  свободы  являются

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека

и гражданина - обязанность государства». Несмотря на то что на осужденных

накладываются ограничения в правах и свободах, в то же время их основные

права и свободы являются неотчуждаемыми, и в случае их нарушения они

имеют  право  на  защиту.  Наиболее  подробно  этот  принцип  раскрыт  в

положениях  главы  2 Конституции  РФ.  Применительно  к  воспитательной

работе осужденные должны иметь право свободно выражать свое мнение по

различным  вопросам  отбывания  наказания,  по  своему  выбору  вступать  в

любые самодеятельные организации без  какого-либо давления со  стороны

администрации.  Также  каждый  осужденный  может  исповедовать  любую

религию, не запрещенную законом.

2. Принцип законности также является конституционным и закреплен в

ст.  15 Конституции  РФ.  Он  означает  верховенство  закона  перед  другими

нормативно-правовыми  актами  в  области  регулирования  воспитательного

воздействия на осужденных. Данный принцип нашел выражение и в ч. 2 ст.

12 УИК РФ, закрепляющей, что меры принуждения могут быть применены
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не иначе как на основании закона. Таким образом, за допущенные нарушения

на  осужденных  нельзя  налагать  взыскания  и  ограничения,  не

предусмотренные законом.

3.  Принцип  гуманизма.  Принципом  гуманизма  проникнута  вся

воспитательная работа.

Воспитывая  у  осужденных  уважительное  отношение  к  человеку,

обществу, труду, нормам и правилам человеческого общежития, повышая их

сознательность  и  культурный  уровень,  сотрудники  исправительных

учреждений тем самым помогают осужденным найти свое место в обществе,

построить  правильные  взаимоотношения  с  окружающими,  отказаться  от

преступного поведения.

Принципом  гуманизма  пронизаны  и  формы  воспитательной  работы,

прежде  всего  индивидуальная  работа,  которая  проводится  на  основе

изучения  личности  каждого  осужденного,  с  учетом  совершенного  им

преступления, возраста, образования и других особенностей.

Принцип  гуманизма  включает  в  себя  и  расширение  возможности

поддержания  и  развития  социально  полезных  связей  осужденных  с

родственниками  и  общественностью,  а  также  развития  их  полезной

инициативы.  Реализация  принципа  гуманизма  поставлена  в  прямую

зависимость от поведения осужденных, от их желания и настроения вести

себя  определенным  образом,  а  следовательно,  получать  или  нет

предусмотренную законом широкую систему льгот.1

Данный принцип должен выражаться также в том, что воспитательная

работа  должна  быть  направлена  в  первую  очередь  на  ресоциализацию

осужденных и последующую их адаптацию к жизни на свободе.

4.  Принцип  демократизма  в  организации  воспитательной  работы

проявляется  прежде  всего  в  широком  привлечении  общественности  к

исправлению  осужденных.  Этот  принцип  выражается  также  в  том,  что

1 См.:  Зубков  А.И.  Уголовно-исполнительное  право  России:  теория,
законодательство, международные стандарты, отечественная практика конца XIX - начала
XXI века. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 15.
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осужденные  имеют  право  на  получение  образования,  на  пользование

культурными ценностями и спортивными сооружениями в исправительном

учреждении, периодической печатью, художественной, научно-популярной,

религиозной,  учебной  литературой,  могут  поддерживать  связь  с

родственниками и знакомыми в порядке, установленном законодательством.

Для  реализации  данного  принципа  желательно  на  законодательном

уровне закрепить положение о возможности привлечения общественности к

воспитательной  работе  с  осужденными,  включив  в  УИК РФ  статью  о

шефской работе и общественных воспитателях.

5.  Принцип  дифференциации  и  индивидуализации  исполнения

наказаний  применительно  к  воспитательной  работе  выражается  в

дифференциации  и  индивидуализации  воспитательного  воздействия  на

осужденных.

Дифференциация  воспитательного  воздействия  означает,  что

воспитательная  работа  с  осужденными  проводится  с  учетом  вида

исправительного  учреждения  и  установленного  в  нем  режима,  срока

наказания,  условий  содержания  (ч.  2  ст.  110 УИК  РФ).  Воспитательная

работа  проводится  также  дифференцированно  с  различными  категориями

осужденных:  лицами,  впервые  отбывающими  наказание  и  неоднократно

судимыми, женщинами и мужчинами, взрослыми и несовершеннолетними,

характеризующимися  положительно,  и  злостными  нарушителями

установленного порядка отбывания наказания и т.д.

Индивидуализация  воспитательного  воздействия  базируется  на  учете

индивидуальных особенностей личности осужденного и его поведения. Так,

в ч. 4 ст. 109 УИК РФ закреплено, что воспитательная работа с осужденными

проводится  с  учетом индивидуальных особенностей  личности  и  характера

осужденных  и  обстоятельств  совершенных  ими  преступлений.

Индивидуальный подход осуществляется при организации индивидуальных

форм  воспитательной  работы:  проведении  личных  бесед  с  осужденным,

применении  к  нему  мер  поощрения  и  взыскания,  изменении  условий
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отбывания наказания и т.д.

Как  отмечает  А.И.  Зубков,  «внутри  классификационных  групп

осужденных  выделяется  индивидуально  личность  каждого  из  них,

определяются  ее  основные  характеристики,  как  положительные,  так  и

отрицательные качества. Задача воспитателей состоит в выявлении всех этих

качеств и составлении портрета, картины личности осужденного, которая не

может быть представлена лишь в одних темных тонах. Отдельные качества

личности осужденного могут быть поражены полностью, другие - частично, а

третьи  -  вообще  находиться  в  удовлетворительном  состоянии.  Задача

педагогов  и  всего  персонала  УИС  -  составить  подробный  психолого-

педагогический  портрет  личности  каждого  осужденного  и  на  этой  основе

разработать  программу  воспитательных  воздействий  в  отношении

конкретного осужденного, опираясь на положительные личностные качества

и разрушая, блокируя отрицательные свойства.  Во многих исправительных

учреждениях  вырабатываются  и  устанавливаются  единые  режимно-

педагогические  требования,  которые  весь  персонал,  независимо  от

принадлежности к конкретной службе, предъявляет к осужденным, имея в

том числе и их индивидуальные воспитательные программы»1

6.  Принцип  рационального  применения  мер  принуждения,  средств

исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения

предполагает,  что  воспитательная  работа  и  меры  принуждения  должны

применяться  рационально  и  быть  направлены  на  формирование  и

стимулирование правопослушного поведения осужденных.

Как считают В.Д.  Иванов и А.Я.  Гришко,  данный принцип означает

«экономию репрессий, выбор мер принуждения и средств исправления при

исполнении наказаний с минимальным карательным содержанием».2

Например, И.В. Шмаров стимулирование правопослушного поведения

осужденных выделил в качестве самостоятельного принципа и отметил, что
1 Зубков А.И. Указ. соч. С. 16.
2 Научно-практический комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу / В.В.

Букреев, В.Т. Гайков, А.Я. Гришко и др.; Под ред. В.Д. Иванова. - Ростов-на-Дону: Март,
2004. - 416 с.
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реализуется  он  прежде  всего  в  нормах,  поощряющих  осужденных  к

хорошему поведению и добросовестному отношению к труду, в изменении

вида  исправительного  учреждения,  в  возможности  улучшения  условий

отбывания наказания.1

А.И.  Зубков,  наоборот,  стимулирование  правопослушного  поведения

осужденных не выделяет в качестве самостоятельного принципа, но в то же

время отмечает, что «система стимулирования правопослушного поведения

осужденных сейчас намного богаче и обширнее, чем раньше».2

Следует  отметить,  что  проблеме  стимулирования  правопослушного

поведения  в  последнее  время в  юридической науке  уделяется  все  больше

внимания.  В  связи  с  чем  довольно  распространенным  в  теории  права

является принцип сочетания стимулирования и ограничений.

Несомненно,  данный  принцип  пронизывает  всю  воспитательную

работу  с  осужденными.  Льготы,  поощрения,  с  одной стороны,  и  запреты,

наказания  -  с  другой,  являются  сильнейшим  регулятором  поведения

осужденных, так как воздействуют на их внутреннюю мотивацию.

Как видно, стимулирование правопослушного поведения осужденных

имеет важное значение и, на наш взгляд, нуждается в выделении в качестве

самостоятельного принципа.

7.  Принцип  соединения  наказания  с  исправительным  воздействием

выражается  в  том,  что  наказание  должно  постоянно  сопровождаться

исправительным  воздействием.  Под  исправительным  воздействием  А.В.

Матвеев понимает  широкий  комплекс  воспитательных  мероприятий  и

воздействий,  призванных  формировать  позитивные  свойства  личности,

которые в конечном итоге и говорят о степени исправления осужденных.3

Именно  с  помощью  воспитательной  работы  можно  добиться

1 См.:  Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу РФ  /Авт.  колл.:  Г.О.
Бекузаров, О.Б. Лысягин, А.С. Михлин и др.; Науч. ред. А.С. Михлин, И. В. Шмаров; Под
общ.  ред.  С.В.  Степашина.  2-е  изд., 
перераб. и доп., справочное. М., 1999. С. 62.

2 Зубков А.И. Указ. соч. С.17.
3 См.: Матвеев А.В. О правовых принципах воспитательной работы с осужденными

// Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2007. № 3. С. 10.
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наибольших  изменений  в  личности  осужденного.  Одно  лишь  только

наказание не в силах искоренить антисоциальные взгляды, а наоборот, может

даже  их  усилить.  Поэтому  воспитательная  работа  должна  непрерывно

проводиться на протяжении всего срока наказания.

8.  Принцип приоритета цели исправления при исполнении наказания

означает, что цель исправления осужденных имеет первостепенное значение

при организации и  проведении воспитательной работы.  Цель  исправления

осужденных закреплена и в  ч. 1 ст. 1 УИК РФ: «Уголовно-исполнительное

законодательство Российской Федерации имеет своими целями исправление

осужденных...». На наш взгляд существенным недостатком является то, что в

Законе РФ от 21 июля 1993 г.  «Об учреждениях и органах, исполняющих

уголовные наказания в виде лишения свободы»1 в перечне задач уголовно-

исполнительной  системы  не  нашла  закрепления  задача  исправления

осужденных.  Исправление  осужденных  в  настоящее  время  является  не

только  целью  уголовно-исполнительного  законодательства,  но  и

практической  задачей  деятельности  исправительных  учреждений,  поэтому

ст.  2 Закона  РФ  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные

наказания  в  виде  лишения  свободы»  целесообразно  дополнить  задачей

исправления осужденных.

Часть  1  ст.  110  УИК  РФ  устанавливает  в  качестве  основных

направлений воспитательной  работы  нравственное,   правовое,   трудовое,

физическое  и  иное  воспитание  осужденных  к  лишению  свободы,

способствующее  их  исправлению. 

Так,  нравственное  воспитание  осужденных  направлено  на

формирование личности осужденного, его жизненной позиции. Отсутствие

устойчивых  нравственных  начал  приводит  осужденного  к  преступлениям.

Поэтому нравственное воспитание нацелено на формирование таких качеств,

как  честность,  порядочность,  чувство  долга,  патриотизм,  справедливость,
1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы: закон РФ от 21.07.1993г. № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) // Ведомости СНД и ВС
РФ. - 1993. - № 33. - Ст. 1316; Собрание законодательства РФ. - 2017. - № 1 (Часть I). - Ст.
44.
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сострадание.

Одним  из  условий  выполнения  гражданских  обязанностей  и

требований закона, а также реализации прав и законных интересов выступает

знание законов. Вот почему такое большое значение придается разъяснению

законодательства,  являющемуся  составной  частью  правового  воспитания.

Правовое воспитание имеет своей задачей формирование правовой культуры

и стойкой законопослушной поведенческой установки личности.

Решающая  роль  в  формировании  личности  принадлежит  труду.

Общественно-полезный труд, отношение к нему, его результат определяют

авторитет и положение человека в обществе.

Воспитательная  работа  призвана  формировать  у  осужденных

добросовестное  и  порядочное  отношение  к  труду,  которое  предполагает

прежде всего изменение их негативных взглядов на роль и назначение труда,

воспитание у осужденных трудовых навыков и привычек, профессиональных

качеств, осознанной потребности в труде.

В связи с происходящими изменениями, прежде всего в экономической

жизни страны, ухудшением и разрывом экономических связей предприятий,

прежде  всего  государственного  сектора,  в  исправительных  учреждениях

значительная  часть  осужденных  осталась  без  работы.  Но  происходящие

позитивные  изменения  в  жизни  государства  в  последнее  время  говорят  о

начале  оздоровления  экономики,  что,  безусловно,  должно  сказаться  и  на

экономической деятельности исправительных учреждений.

Физкультурно-спортивная  работа  -  одно  из  основных  средств

физического  воспитания  осужденных,  которое  осуществляется  в  целях

укрепления  их  здоровья,  обеспечение  охраны  которого  является,  в  свою

очередь, одной из задач уголовно-исполнительной системы.

Задача  повышения  общеобразовательного  и  культурного  уровня

особенно  актуальна  в  отношении  людей,  ставших  на  путь  совершения

преступлений по причине низкой сознательности, бескультурья, моральной

деградации и духовной бедности.
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Повышение общеобразовательного и культурного уровня осужденных,

приобщение их к знаниям,  культурным ценностям,  культурному наследию

являются важными направлениями воспитательной работы с осужденными.

Культурно-массовая  работа  -  это  важнейший  инструмент  трудового,

нравственного  и  эстетического  воспитания  осужденных.  Основными  ее

формами  являются  клубная  и  библиотечная  работа:  организация

художественной  самодеятельности  осужденных;  пропаганда  чтения,

проведение  читательских  конференций,  диспутов,  тематических

демонстраций кинофильмов и их обсуждение.

Художественная  самодеятельность  осужденных  организуется  при

клубах исправительных учреждений, где создаются кружки в зависимости от

наличия  руководителей,  способных  организовать  работу  того  или  иного

кружка.  Выступления  художественной  самодеятельности  проводятся  в

пределах  данного  исправительного  учреждения.  В  колонии  организуются

также концерты художественной самодеятельности шефствующих и других

организаций.

Итак, любой вид воспитания имеет целью решение триединой задачи, а

именно:  дать  воспитуемому  представление  о  предмете,  получить

определенный минимум знаний о морали, праве, эстетике, экологии и т.п.;

сформировать  позитивное  отношение  к  предмету  воспитания;  помочь

воспитуемому  реализовать  это  отношение  в  практической  деятельности.

Поскольку  Россия  является  светским государством  и  церковь  отделена  от

государства,  то  религиозное  воспитание  осужденных  не  организуется.  Но

верующие  осужденные  могут  индивидуально  или  коллективно  совершать

религиозные обряды (ст. 14 УИК РФ).

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  воспитательная

работа,  являясь  одним  из  основных  средств  исправления  поведения

личности  в  меньшей  степени,  по  сравнению  с  режимом  и  трудом,

урегулирована  на  уровне  закона.   Как  и  всякая  воспитательная   работа,

работа с осужденными не может быть заранее всесторонне и исчерпывающе
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урегулирована  нормами  права,  поэтому  в  законе  определены  только  ее

основы.  Нужно отметить,  что  уголовно-исполнительное   законодательство

определяет главные направления воспитательной работы в целом для лиц,

отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы.  Однако,  именно  в

воспитательной  работе,  наиболее  всего  можно  проследить  проявление

творческих начал, авторитета и мастерства воспитателей.  Законодатель  не

имел  цель  урегулирование  всех  вопросов  воспитательной  работы  с

осужденными, предоставил субъектам воспитательной работы возможность

для  творческой инициативы применения средств,  форм, методов, приемов

педагогического воздействия. 

В  современных  условиях  наблюдается  необходимость

совершенствование  правового   регулирования  воспитательной  работы.

Необходим  поиск  новых  форм,  методов  организации  и  проведения

воспитательной работы в исправительных  учреждениях.  При  этом  следует

обратить   внимание   на  обеспечение   комплексного   подхода,

охватывающего  воспитательную, социальную и психологическую работу с

осужденными. 

Анализ  организационно-правовых  основ  воспитательной  работы  с

осужденными   в   процессе   их   ресоциализации   позволяет   сделать

следующие  выводы,   направленные   на   совершенствование

законодательства   и   повышение  эффективности  данного  института  в

деятельности исправительных учреждений: 

1.  Правовое  регулирование  воспитательной  работы  с  осужденными,

лишенных  свободы,  является  одним  из  значимых  факторов  их

ресоциализации. 

2.  Воспитательная  работа  с  осужденными  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной   системы   регулируется   Конституцией   РФ,   Уголовно-

исполнительным  кодексом  РФ,  подзаконными  нормативными  актами  –

постановлениями  Правительства,   приказами,  инструкциями  и  другими

нормативными  актами  Министерства  юстиции  Российской  Федерации,
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других министерств и ведомств. 

3.   В  настоящее  время  уровень  правового  регулирования

воспитательной  работы  в  местах  лишения  свободы  не  соответствует  ее

практическому применению. 

4.   Несовершенство   правового   регулирования   воспитательной   и

работы   в   местах   лишения   свободы   является   препятствием   для

достижения ресоциализации осужденных. 

5.  Поскольку  принципы  служат  фундаментом  всей  воспитательной

работы  с  осужденными  и  от  них  во  многом  зависят  ее  результаты,  то

соответственно  они  и  требуют  к  себе  более  пристального  внимания  и

нуждаются  в  более  глубоком  изучении.  Формального  их  перечисления  в

Концепции недостаточно. Необходимо разработать специальное положение о

воспитательной работе с осужденными, в котором данные принципы были

бы  не  просто  декларативно  закреплены,  но  и  стали  бы  стержнем  всего

воспитательного процесса.

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ И МЕТОДОВ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ В

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

2.1. Формы воспитательной работы с осужденными в исправительных
учреждениях

Основные формы и методы воспитательной работы с осужденными к

лишению свободы определенны в  ст.110 УИК РФ. Воспитательная работа
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проводится в трех основных формах: 1)  индивидуальной; 2) групповой; 3)

массовой.

А.В. Бриллиантов, С.И.Курганов считают, что «воспитательная работа

с  осужденными  проводится  в  индивидуальных  (объект  воздействия  -

осужденный),  групповых (отряд)  и  массовых (колония)  формах  на  основе

психолого-педагогических  методов:  убеждения,  принуждения,

педагогического  стимулирования,  организации  поведения,  включающих

определенные  методические  приемы  (наставление,  поручение,  внушение,

похвала и т.д.)».1

Данные авторы, отмечают, что воспитательная работа индивидуального

плана  состоит  из  составления  программы  перспектив  исправления  с

указанием определенных мероприятий и их реализацию на основе данных,

полученных  после  изучения  личности  осужденного.  Данная  работа

производится  с  помощью  общения  с  осужденным,  целенаправленного

наблюдения за  ним,  изучения и  анализа  его  переписки с  родственниками,

наделения его личными поручениями, и т.п.

Групповая  воспитательная  работа  состоит  из  проведения  лекций,

культурно-массовых  и  спортивных  мероприятий,  встреч  и  общения  с

известными  личностями,  тренингов  и  т.д.  Основная  форма  организации

осужденных в  коллективе  это  отряд.  В  отрядном звене  удобно проводить

большинство мероприятий по воспитанию осужденных. Организация работы

отряда осужденных устанавливается и регулируется  Положением об отряде

осужденных исправительного учреждения ФСИН, утвержденным Приказом

Министерства юстиции РФ от 30.12.2005г. № 259.2 

1 Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Указ. соч. С. 125.
2 Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного учреждения

Федеральной службы исполнения наказаний: приказ Минюста России от 30.12.2005г. №
259 (ред. от 15.08.2016) //  Российская газета. - 2006. - 02 марта; Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти. - 2016. - № 37.
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Такая  форма  воспитательной  работы  как  массовая  состоит  из

следующих  мероприятий:  концерты  художественной  самодеятельности,

общие собрания, торжества, подведение итогов соревнований и т.д.1

О.С. Епифанов, считает, что индивидуальная форма является одной из

основных в воспитательной работе с осужденными к лишению свободы. Она

ведется на основе тщательного изучения личности заключенного при этом

учитывается  характер  и  степень  опасности  для  общества   совершенного

преступления;  обстоятельств,  причин и условий его  совершения;  возраста,

образования,  профессии,  условий  жизни  до  осуждения  и  других

особенностей личности и его социального окружения. Воспитательная работа

с  осужденными индивидуального  типа   –  это  ряд  мер  целенаправленного

действия субъекта  на объект,  в  результате  которых происходит изменение

(исправление)  личности  осужденного  к  лишению  свободы.  Объектом

индивидуальной работы  является  отдельный осужденный, а субъектом – не

только конкретный сотрудник –  воспитатель  осужденных,  но и  коллектив

осужденных, отдельные, положительно направленные осужденные и группы

таких  людей,  а  также  представители  общественных,  благотворительных,

религиозных  организаций  (объединений)  и  родственники  осужденных.

Формы  воспитательной  работы  индивидуального  плана  с  осужденными

могут  быть  следующие:  беседа,  наставничество  (шефство),  общественное

поручение,  совместная  подготовка  индивидуального  плана  жизни  после

освобождения.  Однако  можно  выделить  и  другие  формы  такой  работы  –

например, аттестование осужденных (особенно в рамках действующей в ИУ

«социальных  лифтов»),  дисциплинарная  практика,  самовоспитание

осужденного, переписка с родственниками и др.2

Воспитательные  мероприятия  в  групповой  форме,  по  мнению  О.С.

Епифанова, проводятся с конкретной группой лиц, отбывающих наказание,

1 Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Указ. соч. С. 126.
2 См.:  Епифанов  О.С.  Основные  направления  воспитательной  работы  с

осужденными  в  новых  видах  исправительных  учреждений  //  Ведомости  уголовно-
исполнительной системы. 2013. № 6. С. 43.
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основной  из  которых  является  группа  осужденных,  содержащихся  в

отдельном жилом помещении: камере, комнате, блоке, общежитии.1

К групповым формам воспитательной работы он отнесит: проведение

семинара  по  социально-правовым  вопросам  с  осужденными  отдельного

жилого  помещения  (камеры,  комнаты,  блока,  общежития);  групповую

беседу,  дискуссию;  общее  собрание  осужденных  отдельных  общежитий,

блоков, а в тех ИУ, где это возможно, – всего ИУ; занятия в художественной

самодеятельности; спортивные игры, соревнования; групповые социальные и

психологические  мероприятия  (социально-психологические  тренинги,

ролевые игры, аутотренинги и др.). 

Кроме этого, О.С. Епифанов считает, что воспитательные мероприятия

могут  проводиться  с  группами:  вновь  прибывших  осужденных  (как

находящихся в карантинном отделении, так и распределенных после него по

жилым  помещениям);  положительно  характеризующихся  осужденных;

нарушителей  дисциплины  (режима);  осужденных,  готовящихся  к

освобождению, и т. п.

Наиболее эффективной формой воспитательного воздействия, на наш

взгляд, является индивидуальная работа с осужденными. Итак, рассмотрим

более подробно данную форму воспитательной работы.

На  современном  этапе  развития  теории  и  практики  воспитательной

работы  с  осужденными  особое  значение  приобретает  совершенствование

индивидуальных  форм  взаимодействия,  призванных  наряду  с  решением

других  задач  обеспечить  адресную  педагогическую  помощь  всем

осужденным  учитывая  их  уголовно-правовую,  индивидуально-

психологическую, социально-демографическую характеристику.

Большая  часть  организационных  форм  работы  по  воспитанию

осужденных осуществляется именно в отрядах. Отряд был создан для того,

что  бы  управлять  процессом  исправления,  обеспечивать  необходимые

условия  для  соблюдения  законных  интересов  и  прав,  а  так  же  личной

1 Там же. С. 44.
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безопасности  осужденных,  поддержания  и  сохранения  их  здоровья,

проведения с  ними психологической,  воспитательной,  социальной и иного

вида работы, повышения профессионального, образовательного, культурного

уровня,  удовлетворения  духовных  нужд,  подготовительных  работ  к

освобождению. 

Руководит  отрядом  осужденных  начальник  отряда.  Именно  он  и

выступает  основным субъектом  индивидуальной воспитательной работы с

осужденными.1

Как отмечает М.А. Лямзин, индивидуальная воспитательная работа –

это  систематическое  и  целенаправленное  влияние  воспитателей  на

воспитуемых, осуществляемое с учетом их индивидуальных особенностей и

с использованием целесообразных методов, форм и средств воспитания.2

Система индивидуальной воспитательной работы включает в себя:

 1)  субъект  деятельности  и  объект  индивидуальной  воспитательной

работы; 

2) цель и задачи; 

3) планирование; 

4) изучение и учет индивидуальных особенностей воспитуемых;

 5)  выбор  оптимальных  форм,  методов  и  приемов  психолого-

педагогического воздействия для формирования и развития у воспитуемых

положительных качеств; 

6) обучение практике индивидуальной воспитательной работы; 

7) контроль, коррекцию воспитательных воздействий.

Деятельность  начальника  отряда  основывается  на  персональном

подходе, который предполагает  организацию воздействия педагогического

плана на конкретного осужденного учитывая характер и степень опасности

1 См.:  Зайцева  А.В.,  Санташова  Л.Л.  Организация  индивидуальных  форм
воспитательной  работы  с  осужденными  в  деятельности  начальника  отряда:  сборник
материалов международной научно-практической конференции. В 2-х частях / Под общей
редакцией П.В. Голодова. Вологда, 2017. С. 110.

2 См.:  Лямзин  М.  Индивидуально-воспитательная  работа  в  подразделении  //
Ориентир. 2010. № 1. С. 201.
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для общества  совершенного преступления, обстоятельств, причин и условий

его  совершения,  возраста,  образования,  профессии,  условий  жизни  до

осуждения, других особенностей личности и его социального окружения.

На  основе  теоретического  анализа  индивидуальную  воспитательную

работу можно определить как форму работы, которая предполагает, что все

осужденные  получают  для  самостоятельной  работы  задание,  подобранное

специально  для  него,  которое  соответствует  его  специфическим

возможностям.

Формами индивидуальной воспитательной работы начальника отряда с

осужденными могут быть: 

–  беседа  –  метод  устного  получения  от  испытуемого  (осужденного)

сведений  в  процессе  личного  общения  путем  ведения  с  ним  тематически

направленного разговора; 

–  общественное  поручение  –  задание,  исходящее  к  осужденным  от

персонала, чтобы приобщить осужденных к общественной жизни.1

Можно  выделить  также  и  такие  формы  работы,  как  оказание

индивидуальной помощи в конкретной работе,  совместный поиск решения

проблемы, аттестация, индивидуальное шефство, дисциплинарная практика,

самовоспитание осужденного, переписка с родственниками и др.2

Итак,  проведенный  нами  анализ  научной  литературы,  позволили

разработать  следующие  рекомендации  начальнику  отряда  для  повышения

эффективности  организации  индивидуальной  воспитательной  работы  с

осужденными: 

1. На наш взгляд, необходимо разнообразить педагогические средства,

методы  и  приемы  работы  с  осужденными,  используемые  в  рамках

определенных  индивидуальных  форм  воспитательного  взаимодействия  в

исправительном  учреждении.  Например,  возможно  составление

индивидуальных воспитательных  маршрутов  вместе  с  теми осужденными,
1 См.: Самойлик Н.А. Психологические возможности применения метода беседы в

практике инспектора уголовно-исполнительной инспекции // Молодой ученый. 2014. № 7.
С. 292.

2 Зайцева А.В., Санташова Л.Л. Указ. соч. С. 111.
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которые  готовы  к  соучастию,  адекватно  воспринимают  поставленные

педагогические  задачи,  проявляют  заинтересованность  в  их  решении.  За

основу  данной  работы  можно  принять  примерную  структуру

индивидуального воспитательного маршрута,  разработанную сотрудниками

Научно-исследовательского института ФСИН России.

2.  При  наблюдении  за  осужденным  начальнику  отряда  необходимо

помнить,  что  оно  должно  быть  естественным  и  объективным,  не  должно

носить характера предвзятого взыскивания каких-то заранее предполагаемых

проявлений  и  фактов,  должно  отражать  объективную  картину  поведения.

Следует учитывать, что одни и те же внешние проявления могут вызываться

различными  причинами,  например  невыполнение  норм  выработки  на

производстве осужденным может быть как результатом недобросовестного

отношения  к  работе,  так  и  результатом  плохого  владения  практическими

навыками по своей специальности. Наблюдая, начальники отрядов должны

накапливать материал для того, чтобы в определенное время можно было бы

поговорить с осужденным, показать, что хорошего, а что порочного имеется

в  его  поведении,  предложить  наиболее  оптимальную  для  исправления

данного осужденного форму воспитательного взаимодействия.

3. Начальникам отрядов необходимо чаще использовать рекомендации

психологов  учреждения,  направленные  на  улучшение  индивидуальной

работы  с  осужденными.  Особо  пристальное  внимание  следует  уделить

осужденным из группы риска, личностям, настроенным негативно, лидерам

групп,  имеющим отрицательную направленность.  Это осужденные лица,  у

которых  адаптация к условиям жизни в учреждении исправительного типа

протекает  болезненно  и  сложно,  женщины,  которые  были  осуждены,   с

аффектно настроенной психикой и своеобразным отношением к отбыванию

наказания,  осужденные  молодого  возраста,   нестабильное   отрицательное

поведение которых зависит от  особенностей развития силу возраста,  или,

наоборот,  преступники,  которые  были   неоднократно  осуждены,  которые

обладают сильными чертами  характера.
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4.  Необходимо  также  обращать  внимание  на  ряд  методических

требований по организации индивидуальных форм воспитательной работы.

Например,  организация  беседы  предполагает  выполнение  следующих

требований: 

1)  беседа  должна  проводиться  с  учетом  личностных  особенностей

осужденного; 

2)  содержание  задаваемых  сотрудником  вопросов  должно

соответствовать поставленной задаче и быть понятным осужденному; 

3)  наиболее  целесообразно  включать  в  беседу  вопросы,  связанные с

интересами и мотивами поведения, характером взаимоотношений с близкими

людьми,  что  может  служить  точкой  опоры  в  процессе  исправления

осужденного; 

4)  по  завершении  беседы  сотруднику  необходимо  провести

сопоставление  ожидаемых  ответов  с  действительными,  проанализировать

реакции и ответы, записать выводы по беседе в дневнике индивидуальной

работы с осужденным.

Успешная  организация  общественного  поручения  обеспечивается

соблюдением следующих основных требований: 

1)  необходимо  добиться  того,  чтобы  каждый  осужденный,

находящийся в колонии, имел конкретное общественное поручение; 

2) поручения должны быть посильными, интересными, значительными

для осужденных, удовлетворять их потребности и желания; 

3)  необходима  определенная  система  организации  общественной

деятельности.

Таким  образом,  индивидуальная  воспитательная  работа  является

важнейшим  компонентом  профессиональной  деятельности  начальника

отряда осужденных, поскольку именно она призвана пробудить активность

осужденного,  направленную  на  его  исправление,  раскрыть  внутреннее

содержание  его  личности,  а  также  оценить  результативность  всех

оказываемых на  него  воспитательных воздействий.  Этому  в  значительной
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мере  способствует  грамотная  организация  тех  конкретных  форм

педагогического  взаимодействия  сотрудника  с  осужденным,  в  которых  на

практике реализуется индивидуальная воспитательная работа.

В  исправительных  учреждениях  создается  материально-техническая

база,  которая  необходима  для  организации  и  проведения  воспитательной

работы в исправительных учреждениях. В колониях существует  зрительный

зал  для  воспитательной  работы  массового  характера  (клуб),  специальная

летняя  площадка  для  просмотра  кинофильмов,  радиоузел,  комнаты  для

осуществления воспитательной работы, спортивные сооружения и т.д. 

Правила учета материально-технической базы для организации работы

по  воспитанию  осужденных  в  учреждениях  исправительного  типа

утверждены Постановлением Правительства РФ от 02.08.1997г. № 974 «Об

утверждении норм создания материально-технической базы для организации

воспитательной  работы с  осужденными в  исправительных  учреждениях».1

Таким  образом,  предусматривается  количество  посадочных  мест  в

зрительном  зале  в  колонии  не  более  50%  вместимости  всей  колонии,  в

воспитательной колонии - на полную вместимость колонии.

Несмотря  на  то, что  уголовно-исполнительным законодательством в

настоящее  время  в  целом  выработаны  основные  формы  воспитательной

работы  с осужденными  к  лишению  свободы,  само их содержание остается

дискуссионным.  Во  многом  это  связано  с  недостатками  правового

регулирования  этой сферы  деятельности  учреждений  и  органов  УИС. Так,

в ст. 110 УИК РФ законодатель лишь в общих чертах, на уровне основных

направлений определил формы и методы воспитательной работы. Также не

проясняет  их  суть  Концепция  воспитательной  работы  с осужденными  в

условиях  реформирования  УИС  и  Инструкция  об  организации

воспитательной  работы  с  осужденными  в  воспитательных  колониях

1 Об утверждении норм создания материально - технической базы для организации
воспитательной работы с осужденными в исправительных учреждениях: Постановление
Правительства РФ от 02.08.1997г. № 974 // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 32.
- Ст. 3787.
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Федеральной службы исполнения наказаний1.

В   порядке   реализации   Концепции   развития   уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года законодателю

в  целях  унификации  практической  деятельности  исправительных

учреждений  предстоит  по-новому  регламентировать  формы  социальной,

психолого-педагогической работы с осужденными, не только перечисляя их,

но  и  раскрывая  содержание  каждого  из  указанных  в  ней  направлений

воспитательного воздействия.2

Воспитательная работа с осужденными, как разностороннее и тонкое

психолого-педагогическое средство,  подвержена правовому регулированию

в меньшей степени,  чем  режим и  труд,  и  требует  развития  в  российском

законодательстве.  

Решение  проблем,  возникающих  в  исправительных  учреждениях

при  осуществлении  воспитательного  воздействия  на  лиц,  осужденных к

лишению   свободы,   играет   огромную   роль   в   выполнении   задач,

поставленных уголовно-исполнительной системой, в связи с чем в настоящее

время идет поиск новых форм осуществления воспитательного воздействия

на осужденных. 

Так, в рамках реализации отдельных положений Концепции развития

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года и в

соответствии с распоряжением ФСИН России от 30 апреля 2015 г. № 63-р «О

проведении  эксперимента  по  апробации  модели  Центра  исправления

осужденных исправительного учреждения»3 осуществляется эксперимент по

апробации модели Центра исправления осужденных (далее – Центр).
1 Об  утверждении  Инструкции  о  надзоре  за  осужденными,  содержащимися  в

воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний: приказ Минюста
России от 23.06.2005г. № 95 (ред. от 15.08.2016) //СПС «КонсультантПлюс».

2  См.: Жариков Ю.С. Проблемы правового регулирования воспитательной работы с
осужденными  к  лишению  свободы  //  Уголовно-исполнительная  политика,
законодательство и право: современное состояние и перспективы развития: сб. материалов
круглого стола, посвящ. памяти д-ра юрид. наук, проф. заслуж. юриста Рос. Федерации О.
В. Филимонова. М., 2014. С. 110. 

3 О  проведении  эксперимента  по  апробации  модели  Центра  исправления
осужденных исправительного учреждения: распоряжение ФСИН России от 30.04.2015 г.
№ 63-р // СПС «КонсультантПлюс».
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Эксперимент  предусматривает  создание  за  счет  организационно-

структурных  изменений  отрядного  звена  оптимальных  условий  процесса

отбывания наказания осужденных и их исправления. Центры  исправления,

способны   заменить  собой  широко  используемую  в  настоящее  время

отрядную систему содержания осужденных. 

Центр  исправления  осужденных  исправительного  учреждения  –  это

внештатное  структурное  подразделение  исправительного  учреждения:

колонии со строгим, общим,  особым режимами (кроме учреждений для лиц,

осужденных  пожизненно).  Такой  центр  формируется  для  организации

исполнения  уголовных  наказаний  путем  содержания  осужденных

дифференцировав  их  по  группам,  целенаправленного  воздействия  на  их

исправление  работниками  ИУ,  представителями  государственной  и

муниципальной  власти,  религиозных  объединений  и  общественных

организаций  для  того,  чтобы   сформировать  у  осужденных  уважительное

отношение  к  труду,  обществу,  человеку,  правилам,  нормам,  традициям

общению  между  людьми,  повысить  культурный  и  общеобразовательный

уровень,  изменить   их  поведение  в  соответствии  с  установленными

порядками отбывания наказания.

Основные  цели  Центра  привить  осужденным  навыки

законопослушного  поведения,  снизить  уровень  правонарушений   и

преступлений среди осужденных, адресно исправительно воздействовать на

осужденных,  индивидуализировать  их  психологическое  сопровождение,

оказывать  конкретную помощь в решении вопросов бытового,  трудового,

устройства осужденных после освобождения, создать благоприятные условия

для постпенитенциарной реабилитации. Более того, модель Центра позволяет

сформировать  новую  систему  взаимодействия  специалистов  разных

направлений ИУ.

Анализ статистических данных показал, что к концу 2016 г. в 106 ИУ,

принимающих  участие  в  эксперименте,  было  создано  362  Центра  со

среднесписочной  численностью  84  768  осужденных.  Например,  на
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территории  Рязанской  области  местом  проведения  эксперимента  было

определено ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области, где приказом

по ФКУ ИК-2 с лимитом наполнения 1500 осужденных из 15 отрядов были

созданы 5 центров.1

В каждом Центре введены должности начальника Центра, заместителей

начальника Центра по воспитательной работе с осужденными, по режиму и

надзору, психолога, специалиста по организации труда осужденных, которые

укомплектовываются  путем  перераспределения  существующих  штатных

единиц  ИУ.  Это  позволяет  сформировать  новую  систему  взаимодействия

сотрудников  разных  направлений  ИУ.  В  результате  этого  сотрудников

Центра,  работающих непосредственно с осужденными, становится больше,

чем в отряде осужденных.

Результат  эксперимента  –  ряд  положительных  моментов  в

деятельности  центров.  Так,  следует  отметить  повышение  эффективности

контроля за поведением осужденных в местах их проживания и на рабочих

объектах  в  связи  с  закреплением  большего  количества  сотрудников  за

каждым Центром и их постоянным присутствием в расположении Центра;

взаимодействие и  взаимозаменяемость  сотрудников,  что дает  возможность

оперативно решать возникающие у осужденных проблемы, как бытовые, так

и  социальные.  Необходимо  также  отметить  стабилизацию  социально-

психологической  обстановки  среди  осужденных.  В  результате  проведения

воспитательной  и  психологической  работы  с  осужденными  в  Центре

улучшилась  социально-психологическая  обстановка  в  коллективе

осужденных,  повысилась  эффективность  управления  и  контроля  за

осужденными при нахождении их как в жилой, так и в производственной

зоне, положительно изменилась динамика ресоциализации осужденного, его

отношения  к  труду  и  оплате  исковых  требований,  связанных  с

правонарушениями осужденных. Это, в свою очередь, стало возможным из-

1 См.: Метлин Д.Г. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы в
условиях  реформирования   уголовно-исполнительной  системы:  организационные
аспекты // Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12(1–4). № 3. С. 230.
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за локализации и увеличения штата сотрудников различных направлений в

одном Центре и их постоянного присутствия в расположении Центра.1

Данные,  полученные в  ходе анкетирования  начальников  центров,  их

заместителей  по  воспитательной  работе,  а  также  социальных  работников,

свидетельствуют  о  том,  что  большинство  респондентов  положительно

оценивают работу в рамках Центра. Они отмечают, что в целом в условиях

эксперимента работать стало проще.2

Итак,  решение  проблем  индивидуально-воспитательной  и

профилактической работы с осужденными, особенностей и закономерности

процесса  исправления  осужденных,  программ изучения  личности  и  среды

осужденных  оказывает  огромное  влияние  на  выполнение  задач,

поставленных  перед  исправительными  учреждениями.  В  условиях

реформирования  данное  направление  деятельности  пенитенциарной

практики не может оставаться в том виде, в котором реализуется в настоящее

время.  Кроме  того,  обретая  особую  значимость, социально-педагогическая

работа  выдвигает  высокие  требования  к  специалистам  социальной

направленности,  которые  призваны  в  силу  своих  профессиональных

обязанностей  осуществлять  ее  содержание.

2.2. Методы воспитательной работы с осужденными

Методы  воспитательной работы с  осужденными -  это  те  же  методы

общей  системы  воспитания,  но  применяемые  в  специфических  условиях

деятельности исправительных учреждений. По словам А.И. Зубкова и М.П.

Стуровой, нет ни одного общего метода воспитания, которые не могли бы

применить к осужденному. В то же время не существует каких-либо особых,

1 Метлин Д.Г. Указ. соч. С. 231.
2 См.: Давыдова Н.В., Данилин Е.М. Центры исправления осужденных: что показал

эксперимент // Novainfo.ru. 2015. Т. 1. № 33. С. 213.
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присущих только системе перевоспитания методов.1

Исследования  различной  научной  литературы  по  пенитенциарной

педагогике показали, что учеными предлагаются различные классификации

методов  воспитания  осужденных.  А.И.  Зубков  и  М.П.  Стурова  при

рассмотрении  данного  вопроса  приходят  к  следующим  выводам:  основу

воспитательного воздействия составляют методы убеждения и организации

поведения,  на основе которых строятся  практически все взаимоотношения

между администрацией и осужденными. С их помощью возможно решение

основных  педагогических  задач  –  формирование  потребностей,  мотивов,

сознания, чувств, воли и поведения осужденных. Поэтому их можно назвать

основными.  При  педагогическом  воздействии  на  осужденных,  помимо

основных,  применяются  еще  и  ситуационные  методы:  стимулирование

положительной  и  торможение  отрицательной  активности  личности.  Они

сами  непосредственно  не  формируют  личность,  но  активно  содействуют

этому процессу и являются своеобразной реакцией педагогов-воспитателей

ИУ  на  те  или  иные  поступки  осужденных.  Их  основное  назначение  -

стимулировать  социально  одобряемые  поступки  и  нейтрализовать

противоправные действия осужденных.2

М.В.  Соловейчик  приводит  следующую  классификацию  методов

воспитания осужденных:3

1.  Методы,  направленные  на  формирование  сознания  осужденных

(убеждение).  В эту группу входят методы разностороннего воздействия на

сознание и чувства осужденных: беседы, лекции, диспуты, другие словесные

методы, метод примера.

2.  Методы,  направленные  на  организацию  деятельности  и

формирование опыта общественного поведения осужденных: педагогические

1 См.:  Зубков А.И.,  Стурова М.П. Исправительная (пенитенциарная)  педагогика.
Рязань. 1993. С. 112.

2 Там же. С. 113.
3 См.:  Соловейчик  М.В.  Гуманизация  субъективных  отношений  в  условиях

деятельности воспитательной колонии для несовершеннолетних: дис. ... канд. пед. наук.
СПб., 2003. С.45.
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требования,  общественное  мнение,  приучение,  упражнение,  поручение,

создание воспитательных ситуаций.

3. Методы, выполняющие функции регулирования, коррегирования и

стимулирования  поведения  и  деятельности  осужденных.  Поступки  и

действия,  совершаемые  осужденными,  должны  получать  ту  или  иную

оценку, которая призвана закреплять или наоборот, разрушать, сдерживать,

ограничивать складывающиеся формы и мотивы поведения и деятельности:

соревнование, поощрение и наказание.

Объективной основой методов педагогического воздействия являются

два основных фактора:1

1) цель и задачи воздействия, обусловленные характером современных

общественных отношений;

2)  особенности  психолого-педагогических  свойств  личности

осужденного.

Правильно  организованные  методы  побуждают  к  размышлению,

переживанию  и  практическому  действию,  стимулируют  внутреннюю

активность личности, направленную на развитие и закрепление необходимых

форм  поведения,  влияют  на  становление  личностной  позиции

правонарушителя к карательным и воспитательным действиям. Тем самым

осуществляется  коррекция  его  взглядов,  суждений  и  поведения,

стимулирование активности самовоспитания.

И.П.  Подласый  предлагает  следующую  классификацию  методов

педагогического воздействия на осужденных:2

1. Методы формирования сознания (убеждение), такие как: объяснение

разъяснение;  рассказ;  лекция;  беседа;  внушение;  инструктаж;  диспут;

пример.

1 См.:  Николаев  С.М.  Классификация  методов  педагогического  воздействия  на
несовершеннолетних осужденных //  Государство и право. Юридические науки. 2007. №
37. С. 91.

2 См.: Подласый И.П. Педагогика: Новый курс. В 2 кн. Кн. 2: Процесс воспитания.
М., 2003. С. 14.
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2.  Методы  организации  деятельности  и  формирования  опыта

поведения:  упражнение;  приучение;  педагогическое  требование;

общественное мнение; воспитывающие ситуации.

3.  Методы  стимулирования  (мотивация):  соревнование;  поощрение;

наказание.

Итак,  рассмотрим  сущность  данных  методов  педагогического

воздействия и определить их значимость.

Метод формирования сознания (убеждение) пронизывает всю систему

воспитательной работы и выступает в качестве как самостоятельного метода,

так  и  части  других  методов.  Наиболее  полное  определение,  по  нашему

мнению, давал профессор Н.С.  Кравчун:  «Убеждать  -  значит,  опираясь  на

логические  доводы,  данные  науки,  достоверные  факты,  личный  опыт

осужденных, так влиять на их сознание и поведение, чтобы вызвать у них

осмысление своих ошибок, заблуждений и стремление освободиться от них,

сформировать  глубокую  и  твердую  уверенность  в  объективной

обусловленности  и  необходимости  неуклонного  соблюдения  норм

общежития,  избавиться  от  своих  недостатков,  встать  на  путь

правопорядочного образа жизни».1

Реализация метода формирования сознания -  длительный процесс.  С

одной  стороны,  в  нем  проявляется  систематическая  целеустремленная

деятельность  всего  коллектива  колонии,  требующая  личной

заинтересованности,  организаторских  способностей,  педагогического

мастерства, творчества. С другой - это сложная нравственно-психологическая

деятельность каждого осужденного, микрогрупп, коллектива осужденных в

целом,  включающая  восприятие,  осмысление,  переработку,  принятие  и

отрицание педагогических воздействий.2

Нередко  применение  метода  убеждения  связано  с  определенными

трудностями.  Одна  из  основных  -  это  деформированное  сознание
1 Кравчун Н.С. Развитие теории и практики воспитания советских воинов: автореф.

дис. …д-ра пед. наук: 13.00.01. М., 1973. С.5.
2 См.: Гербеев Ю.В. Педагогика и политико-воспитательная работа с осужденными.

Рязань, 1985. С. 125.
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осужденных.  Процесс  восприятия  в  большинстве  своем  вызывает  у

осужденных внутреннее сопротивление, возражение, протест, переживания,

колебания в принятии решений.

Практика показывает, что успешность применения метода убеждения

зависит  от  следующих  педагогических  условий:  уверенность  педагога-

воспитателя,  компетентность,  правдивость,  ясность  и  логичность

информации, настойчивость,  уважительное отношение к осужденным, учет

их  психологических  особенностей.  В  зависимости  от  объекта  и  задач

педагогического воздействия целесообразно применение различных приемов

убеждения:  объяснение,  разъяснение,  наставление,  пример,  обсуждение,

внушение.

А.С.  Новоселова  выделяет  внушение  в  качестве  самостоятельного

метода,  применяемого  во  взаимодействии  с  убеждением:  «Метод,

основанный на взаимодействии убеждения и внушения, включающий в себя

многообразие  приемов  и  средств,  активизирующих  всю  психическую

деятельность человека, способных гасить и стирать негативные и создавать

социально нравственные установки поведения и деятельности, переводя их

из области неосознаваемого в область осознаваемого в психике, мы называем

социально-педагогическим  тренингом.  Весь  воспитательный  процесс  по

этому  методу  носит  тренировочный  характер.  Исключительной  его

особенностью  является  то,  что  он  позволяет  подключать  воспитываемую

личность  к  собственному  социально  нравственному  преобразованию.

Взаимодействие  методов  убеждения  и  внушения  в  социально-

педагогическом  тренинге  базируется  на  синэргетической  связи

осознаваемого  и  неосознаваемого  в  психике.  Процесс  воспитывающего

влияния  методов  находится  в  органической  динамике:  доминирование

внушения - равное их воздействие - доминирование убеждения».1

В  целом,  назначение  метода  убеждения  состоит  в  том,  чтобы

сформировать  правильные  моральные,  эстетические,  политические

1 Новоселова А.С. Психолого-педагогические основы взаимодействия убеждения и
внушения как условие ресоциализации личности осужденных. М., 2001. С. 89.
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представления осужденных; побудить их переосмыслить свой образ жизни;

вызвать желание к правопослушной жизни в обществе. 

Несмотря  на  универсальное  значение  убеждения,  применять  его  в

чистом виде при организации педагогического воздействия нецелесообразно

- это может снизить его эффективность. Таким образом, важнейшая задача

исправительного  учреждения  состоит  в  правильном  применении

совокупности методов педагогического воздействия.

Метод  организации  деятельности  и  формирования  опыта  поведения

выражен  в  формировании  привычек,  нравственного  поведения  и

предполагает упражнение в них в процессе реальной жизни. 

Педагогический процесс в исправительном учреждении предполагает

сочетание  методов  убеждения  и  организации  поведения.  Формирование

сознания  и  деятельности  в  конкретных поступках  личности,  в  системе  ее

поведения - важнейшая закономерность формирования личности в целом.

Деятельность  ИУ  построена  на  запретах  для  осужденных,  которые

обозначены  на  законодательном  уровне.  Т.  е.  изначально  требования  по

организации поведения изложены в нормативно-правовых актах и выступают

гарантом нормальной деятельности исправительного учреждения. Например,

осужденные  обязаны  соблюдать  распорядок  дня,  быть  вежливыми  с

сотрудниками, содержать в чистоте жилые помещения, соблюдать правила

личной  гигиены  и  т.  д.  Результаты  воспитания  методами  убеждения  и

организации  поведения  приобретают  устойчивость,  если  они  постоянно

закрепляются  в  социальном  опыте,  в  привычках  поведения.  Повторяясь

каждый  день,  положительные  действия  осужденных  приобретают  силу

привычек и выполняются без особых усилий и напряжений.

Таким  образом,  под  методом  организации  деятельности  и

формирования  опыта  поведения  мы  предлагаем  понимать  такую

организацию  жизни  осужденных,  всех  видов  деятельности,  быта,

взаимоотношений,  общения,  которая,  опираясь  на  другие  методы

педагогического  воздействия,  развивает  их  нравственно-политические  и
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правовые чувства, упражняет волю, подавляет и формирует положительные

привычки, опыт и тенденции правильного поведения, единство убеждений и

поступков.

Рассмотренные методы и приемы педагогического воздействия могут

решить  основную задачу  исполнения уголовного  наказания  -  исправление

осужденных.  Однако,  для  более  успешной  и  эффективной  организации

педагогического воздействия их применение должно сочетаться с методами,

стимулирующими  положительную  активность  личности  и  тормозящими

отрицательную,  в  качестве  которых  используются  похвала,  поощрение,

организация  перспективных  линий;  тормозящими  отрицательную  -

обсуждение, предупреждение об ответственности и возможности наказания,

наказание,  принуждение  общественным  мнением.  При  организации

педагогического  воздействия  данные  приемы  и  методы  применяются  в

совокупности. Центральными в данной группе методов коррекции поведения

являются поощрение и наказание. А.И. Зубков и М.П. Стурова отмечают, что

по  своей  значимости  и  способности  влиять  на  личность  осужденного  во

многих  случаях  данные  методы  выступают  как  главные  и  иногда

приобретают статус самостоятельных методов.1

Под  поощрением  принято  понимать  систему  средств  и  приемов

морального  и  материального  стимулирования  осужденных,  доказавших

определенную степень исправления, проявляющегося в строгом соблюдении

установленных  законодательством  норм  поведения,  добросовестным

отношением к труду, учебе, проявлением инициативы, в активном участии в

работе самодеятельных организаций и общественной жизни ИУ.

В  настоящее  время  наблюдается  поляризация  взглядов  ученых-

пенитенциаристов к применению метода принуждения: одни выступают за

активное применение, другие за полную отмену мер принуждения. Так, А.С.

Макаренко  настоятельно  рекомендовал  применять  метод  принуждения  и

писал: «Разумная система взысканий не только законна, но и необходима.

1 Зубков А.И., Стурова М.П. Указ. соч.  С. 114.

52



Она помогает оформиться крепкому человеческому характеру, воспитывает

чувство ответственности, тренирует волю, человеческое достоинство, умение

сопротивляться соблазнам и преодолевать их».1

Таким образом, помимо стимулирования правопослушного поведения

осужденных в местах лишения свободы,  метод принуждения несет  в  себе

сдерживающий превентивный характер - удерживает некоторых осужденных

от нарушений режима содержания и помогает администрации учреждений

поддерживать  надлежащий  правопорядок  ИУ.  Меры  взыскания  с  точки

зрения  использования  метода  принуждения  -  это  ответная  реакция

администрации  учреждения  на  неправомерные  действия  осужденных  в

период отбывания наказания, посредством применения индивидуальных мер

воздействия  (санкций)  карательного  содержания  в  целях  исправления

осужденных: и предупреждения преступлений в местах лишения свободы.

Таким образом, обобщая результаты теоретического анализа методов

воспитательного  воздействия  необходимо  заметить,  что  существующая

система воздействия на сознание осужденных недостаточно эффективна и в

целом  направлена  не  на  исправление  осужденных,  а  на  исполнение

уголовного  наказания.  Данная  позиция  лишает  деятельность  уголовно-

исполнительной  системы  гибкостью  в  выборе  методов  воздействия  на

личность осужденного и воспитательной перспективы. Необходимо искать

способы  косвенного  влияния,  активно  использовать  метод  внушения  и

создавать  условия,  стимулирующие  общую  психолого-педагогическую

активность  личности  и  потребность  в  саморазвитии  и  исправлении.  Для

успешного  исправления  осужденных  необходима  система  методов,

применение которых будет зависеть от конкретной педагогической ситуации

и личности осужденного.

Для  более  подробного  выявления  проблем воспитательной работы в

исправительных  учреждениях,  мы  провели  анкетирование  осужденных,

отбывающих свой срок наказания в ИК-4.

1 Макаренко А.С. Педагогические сочинения: в 8 т. Т. 4. М., 1984. С.74.
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Данное исследование было проведено на территории г. Томска.

Единицей анализа выступают осужденные. Выборочная совокупность -

50 человек.

Анкета состоит из 10 вопросов, после 6 вопрос дается 2 возможных

варианта ответа, 1 вопрос подразумевает развернутый ответ. Анкета является

анонимной (См.: Приложение № 1).

Итак,  подведя  итог,  проведенному  исследованию,  можно  сделать

следующие выводы:

Среди  анкетированных  представлены  50  осужденных,  отбывающих

срок наказания в виде лишения свободы, мужского пола, в возрасте до 30 лет

(59%), до 40 лет (13%), до 50 лет (10%), до 65 лет (6%) (См.: Приложение №

3).

Основные  блоки  вопросов  были  направлены  на  предмет  выявления

проблем воспитательной работы с  лицами,  отбывающими наказание  (См.:

Приложение № 2): 

Так,  по  результатам  анкеты  88%  осужденных  во  время  отбывания

наказания  не  подписаны  на  газеты,  журналы,  а  12%  респондентов

ежемесячно выписывают периодические издания. 

54%  респондентов  принимают  активное  участие  в  спортивных  и

культурных мероприятиях, 46% анкетированных в данных мероприятиях не

учувствуют.

44%  респондентов  получают  образование  во  время  отбывания

наказания, и 56% из них не обучаются.

52% анкетированных осужденных трудоустроены во время отбывания

наказания, 48% не работают.

30% посещают религиозные учреждения, 70% не посещают их.

86%  считают,  что  воспитательная  работа  проводимая  сотрудниками

исправительного  учреждения  влияет  на  формирование  у  осужденных

положительного  отношения  к  человеку,  труду,  обществу,  к  нормам  и

правилам человеческого общежития, 14% так не считают.
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На вопрос № 10, были даны следующие ответы: 

- благотворные перспективы; 

- учеба, работа, самообразование; 

- мотивация, более гибкая система поощрений, смягчение режима; 

- более широкая система поблажек и система поощрений; 

-  стимулирование  более  строгим  наказанием  за  совершение  какого-

либо правонарушения; 

- трудоустройство;

- более частая возможность встречи с родственниками; 

- физический труд; 

- работа;

- частые свидания с родственниками; 

- работа, желание получать трудовой стаж; 

- условно-досрочное освобождение; 

- получать заработную плату; 

- посещение свиданий; 

- официальное трудоустройство; 

- работа за заработную плату; 

- беседы с администрацией; 

- работа по душе; 

- отношение администрации и мед. персонала; 

- длительные свидания; 

- участие в соревнованиях по лыжным гонкам, футболу, бегу и др.; 

- стабильная работа. 

Таким образом, по результатам полученных данных подтвердилось, что

требования  УИК  РФ  на  предмет  воспитательного  воздействия  на

осужденных  на  сегодняшний  день  на  практике  в  полной  мере  не

выполняются.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, мы рассмотрели тему «Правовое регулирование воспитательной

работы  с  осуждёнными  в  исправительных  учреждениях».  На  основании

вышеизложенного, можно сделать ряд следующих выводов:

1. Цели  и  задачи  уголовно-исполнительного  законодательства  в

России менялись в зависимости от сущности карательной и исправительной

политики государства. Для их достижения в разные исторические периоды в

большей  или  меньшей  степени  использовались  культурно-воспитательная,

политико-воспитательная,  просто  воспитательная  работа  и  общественные

формирования осужденных. 

2. Оценка ряда международных стандартов  в области исполнения

наказания  показывает,  что  воспитательное  воздействие  является  одним из

56



приоритетных  направлений  деятельности  мест  лишения  свободы.

Международные  правовые  стандарты  в  сфере  исполнения  уголовных

наказаний  придают  существенное  значение  воспитательной  работе  с

осужденными в исправительных учреждениях.

3. Согласно  Концепции воспитательной работы с  осужденными в

условиях  реформирования  уголовно-исполнительной  системы  (2000  г.):

воспитательная  работа  с  осужденными  –  это  система  педагогически

обоснованных  мер,  способствующих  преодолению  их  (осужденных)

личностных  деформаций,  интеллектуальному,  духовному  и  физическому

развитию,  правопослушному  поведению  и  социальной  адаптации  после

освобождения.

Исследование  мнений различных  авторов  по  поводу  воспитательной

работы  с  осужденными  к  лишению свободы и стоящих перед ней задач

подводит  к  мысли  о  необходимости  формулирования  понятия

воспитательной  работы  с  осужденными  к  лишению  свободы  в  двух

значениях. 

В широком смысле воспитательная работа с осужденными к лишению

свободы  представляет  собой  комплекс  социально-экономических,

организационно-правовых,  производственно-хозяйственных,  бытовых  и

идеологических мер, направленных  на  обеспечение цели исправления  и

предупреждения совершения  осужденными новых преступлений.  В узком

значении  –  комплекс  индивидуальных,  групповых  и  массовых  мер  по

распространению  и  утверждению  общечеловеческих  и  общественно

значимых  ценностей,  признаваемых  и  защищаемых  государством  и

обществом,  направленных  на  выработку  у  осужденных  убеждения  в

добросовестном отношении ко всем средствам исправлении,  формирование

их  гражданской позиции, готовности строго следовать предписаниям закона

и нормам человеческого общежития.

4.  Принципы воспитательной работы с осужденными - это основные

исходные положения, руководящие начала, в которых определены основные
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требования  к  содержанию,  организации  и  проведению  воспитательной

работы с осужденными.

В  Концепции  воспитательной  работы  с  осужденными  в  условиях

реформирования  уголовно-исполнительной  системы  закреплено,  что

воспитательная работа с осужденными организуется и проводится на основе

принципов: незыблемости основных прав и свобод человека и гражданина;

гуманизма;  законности;  приоритета  цели  исправления  при  исполнении

наказания;  сочетания  централизации  и  развития  самодеятельных  начал;

системности  и  преемственности  исправительного  воздействия;  включения

осужденных  в  активную  общественно  полезную  деятельность;  опоры  на

положительные качества личности; сохранения, упрочения и восстановления

социально полезных связей осужденных, широкого участия общественности

в делах УИС.

5. Воспитательная  работа  с  осужденными  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной   системы   регулируется   Конституцией   РФ,   Уголовно-

исполнительным  кодексом  РФ,  подзаконными  нормативными  актами  –

постановлениями  Правительства,   приказами,  инструкциями  и  другими

нормативными  актами  Министерства  юстиции  Российской  Федерации,

других министерств и ведомств. 

Однако  в  настоящее  время  уровень  правового  регулирования

воспитательной  работы  в  местах  лишения  свободы  не  соответствует  ее

практическому  применению.  Несовершенство  правового  регулирования

воспитательной и работы  в местах лишения свободы является препятствием

для достижения ресоциализации осужденных. 

6. Основные формы и методы воспитательной работы с осужденными к

лишению свободы определенны в  ст.110 УИК РФ. Воспитательная работа

проводится в трех основных формах: 1)  индивидуальной; 2) групповой; 3)

массовой.

7.  Методы воспитательной работы с осужденными - это те же методы

общей  системы  воспитания,  но  применяемые  в  специфических  условиях
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деятельности исправительных учреждений.

Существует  следующая  классификация  методов  педагогического

воздействия на осужденных:

1) методы формирования сознания (убеждение), такие как: объяснение

разъяснение;  рассказ;  лекция;  беседа;  внушение;  инструктаж;  диспут;

пример.

2)  методы  организации  деятельности  и  формирования  опыта

поведения:  упражнение;  приучение;  педагогическое  требование;

общественное мнение; воспитывающие ситуации.

3)  методы  стимулирования  (мотивация):  соревнование;  поощрение;

наказание.

Опираясь на выводы, были сделаны следующие предложения:

1.  Часть  2  статьи  109  УИК  РФ  относит  воспитательную  работу  к

основным  средствам  исправления  осужденных,  между  тем  закон  не  дает

определение понятия «воспитательная работа».    

Часть 1 статьи 109 УИК РФ указывает на то, что воспитательная работа

с осужденными,  лишенными  свободы,  направлена  на  их  исправление,

формирование  у  осужденных  уважительного  отношения  к  человеку,

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития,

на повышение их  образовательного и  культурного  уровня.  Представляется,

что  данная  часть статьи сформулирована законодателем  некорректно, так

как  в  ней  говорится  о  направленности  воспитательной  работы  на

исправление и  далее  раскрывается само понятие «исправление».  Поэтому

целесообразно в часть 1 статьи 109 УИК РФ  внести  изменения,  необходимо

включить  определение  понятия «воспитательная  работа». 

В  конечной  редакции  данную  норму  в  отношении  осужденных,

лишенных свободы, необходимо изложить следующим образом: 

«Воспитательная  работа  –  это  система  педагогически  обоснованных

мер по  нравственному,  правовому,  трудовому,  физическому  и  иному

воспитанию  осужденных,  обеспечивающих  их  исправление  и
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способствующих  законопослушному  поведению,  успешной  социальной

адаптации после отбытия наказания». 

2.  Поскольку  принципы  служат  фундаментом  всей  воспитательной

работы  с  осужденными  и  от  них  во  многом  зависят  ее  результаты,  то

соответственно  они  и  требуют  к  себе  более  пристального  внимания  и

нуждаются  в  более  глубоком  изучении.  Формального  их  перечисления  в

Концепции недостаточно. Необходимо разработать специальное положение о

воспитательной работе с осужденными, в котором данные принципы были

бы  не  просто  декларативно  закреплены,  но  и  стали  бы  стержнем  всего

воспитательного процесса.

3.  В  современных  условиях  наблюдается  необходимость

совершенствование  правового  регулирования  воспитательной  работы.

Необходим  поиск  новых  форм,  методов  организации  и  проведения

воспитательной работы в исправительных  учреждениях.  При  этом  следует

обратить внимание  на обеспечение  комплексного  подхода,  охватывающего

воспитательную, социальную и психологическую работу с осужденными.

4.  Наиболее  эффективной  формой  воспитательного  воздействия,  на

наш взгляд, является индивидуальная работа с осужденными. В результате

проведенного нами анализа научной литературы, мы разработали следующие

рекомендации  начальнику  отряда  для  повышения  эффективности

организации индивидуальной воспитательной работы с осужденными: 

1) на наш взгляд, необходимо разнообразить педагогические средства,

методы  и  приемы  работы  с  осужденными,  используемые  в  рамках

определенных  индивидуальных  форм  воспитательного  взаимодействия  в

исправительном  учреждении.  Например,  возможно  составление

индивидуальных воспитательных  маршрутов  вместе  с  теми осужденными,

которые  готовы  к  соучастию,  адекватно  воспринимают  поставленные

педагогические  задачи,  проявляют  заинтересованность  в  их  решении.  За

основу  данной  работы  можно  принять  примерную  структуру
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индивидуального воспитательного маршрута,  разработанную сотрудниками

Научно-исследовательского института ФСИН России;

2)  при  наблюдении  за  осужденным  начальнику  отряда  необходимо

помнить,  что  оно  должно  быть  естественным  и  объективным,  не  должно

носить характера предвзятого взыскивания каких-то заранее предполагаемых

проявлений  и  фактов,  должно  отражать  объективную  картину  поведения.

Следует учитывать, что одни и те же внешние проявления могут вызываться

различными  причинами,  например  невыполнение  норм  выработки  на

производстве осужденным может быть как результатом недобросовестного

отношения  к  работе,  так  и  результатом  плохого  владения  практическими

навыками по своей специальности. Наблюдая, начальники отрядов должны

накапливать материал для того, чтобы в определенное время можно было бы

поговорить с осужденным, показать, что хорошего, а что порочного имеется

в  его  поведении,  предложить  наиболее  оптимальную  для  исправления

данного осужденного форму воспитательного взаимодействия;

3) начальникам отрядов необходимо чаще использовать рекомендации

психологов  учреждения,  направленные  на  улучшение  индивидуальной

работы с осужденными. Особо пристального внимания требуют осужденные

группы  риска,  негативно  настроенные  личности,  лидеры  групп

отрицательной  направленности.  Это  осужденные,  процесс  адаптации

которых  к  условиям  жизни  в  исправительном  учреждении  проходит

затруднительно  и  болезненно,  осужденные  женщины  с  аффектно

настроенной психикой и субъективным отношением к отбыванию наказания,

осужденные  молодежного  возраста,  негативное  и  нестабильное  поведение

которых обусловлено особенностями возрастного  развития,  или,  наоборот,

неоднократно  судимые  преступники,  обладающие  рядом  сильных  черт

характера.

4)  необходимо  также  обращать  внимание  на  ряд  методических

требований по организации индивидуальных форм воспитательной работы.
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Например,  организация  беседы  предполагает  выполнение  следующих

требований: 

-  беседа  должна  проводиться  с  учетом  личностных  особенностей

осужденного; 

-  содержание  задаваемых  сотрудником  вопросов  должно

соответствовать поставленной задаче и быть понятным осужденному; 

-  наиболее  целесообразно  включать  в  беседу  вопросы,  связанные  с

интересами и мотивами поведения, характером взаимоотношений с близкими

людьми,  что  может  служить  точкой  опоры  в  процессе  исправления

осужденного; 

-  по  завершении  беседы  сотруднику  необходимо  провести

сопоставление  ожидаемых  ответов  с  действительными,  проанализировать

реакции и ответы, записать выводы по беседе в дневнике индивидуальной

работы с осужденным.

5  Решение  проблем  индивидуально-воспитательной  и

профилактической работы с осужденными, особенностей и закономерности

процесса  исправления  осужденных,  программ изучения  личности  и  среды

осужденных  оказывает  огромное  влияние  на  выполнение  задач,

поставленных  перед  исправительными  учреждениями.  В  условиях

реформирования  данное  направление  деятельности  пенитенциарной

практики не может оставаться в том виде, в котором реализуется в настоящее

время.  Кроме  того,  обретая  особую  значимость, социально-педагогическая

работа  выдвигает  высокие  требования  к  специалистам  социальной

направленности,  которые  призваны  в  силу  своих  профессиональных

обязанностей  осуществлять  ее  содержание.

Таким образом, в данной работе в соответствии с ее целями и задачами

мы рассмотрели историю развития правового регулирования воспитательной

работы с осужденными в ИУ; исследовали международный опыт правовой

регламентации  воспитательной  работы  с  осужденными   в  ИУ;  изучили

понятие и основные принципы воспитательной работы с осужденными в ИУ;
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охарактеризовали  формы  воспитательной  работы  с  осужденными  в  ИУ;

обратили внимание на методы воспитательной работы с осужденными.
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Приложение № 1.

Анкета

1. В какой колонии вы отбываете наказание?

2. Пол?

3. Возраст?

4. Подписаны ли Вы на какие-либо периодические издания, газеты, журналы? (да

или нет)

- да;

- нет.

5.Принимаете ли Вы активное участие в спортивных и культурных мероприятиях?

- да;

- нет.

6.  Получаете  ли  Вы  какое-либо  образование  во  время  нахождения  в  данном

исправительном учреждении?

- да;

- нет.

7. Вы трудоустроены?

- да;

- нет.

8. Посещаете ли Вы религиозные учреждения?

- да;

- нет.

9.  Как Вы считаете,  влияет ли воспитательная работа проводимая сотрудниками

исправительного учреждения на формирование у осужденных положительного отношения

к человеку, труду, обществу, к нормам и правилам человеческого общежития?

- да;

- нет.

10.  Что  бы  повлияло  наиболее  эффективно  на  Вас  в  целях  исправления?

(развернутый ответ).
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Приложение № 2.

Результаты проведенного анкетирования осужденных, отбывающих

наказания в ФКУ ИК-4 г. Томск
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Приложение № 3

Возрастная категория анкетированных осужденных, отбывающих наказания
в ФКУ ИК-4 г. Томск
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