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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что современные 

тенденции пенитенциарной педагогики должны быть связаны с разработкой 

системы социально-педагогического воздействия на осужденных, 

гуманизацией этого процесса, специальной подготовкой педагогических 

кадров для исправительных учреждений, привлечением общественных 

организаций, в том числе благотворительных, правозащитных, религиозных 

и других для решения основной задачи пенитенциарного процесса – 

исправления осужденных. Только взаимодействие пенитенциарной 

педагогики, как науки, с практической пенитенциарной деятельностью 

способно ответить на многие вопросы, связанные с оздоровлением 

социальной обстановки в среде где находятся такая категория людей, как 

осужденные. 

Воспитательная работа с лицами, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы является одним из ярких примеров подобного 

взаимодействия, выступая при этом основным средством исправления 

осужденных. При осуществлении воспитательной работы между субъектами 

должны устанавливаться отношения, основанные на взаимном доверии и 

педагогическом сотрудничестве. Этой цели можно достичь только при 

дальнейшем совершенствовании управленческой деятельности за счет 

внедрения в воспитательную работу новых средств и методов.  

Степень теоретической разработанности. Отдельные аспекты 

рассматриваемой проблемы были затронуты в работах целым рядом ученых-

юристов и педагогов, таких как: Н.В. Давыдова, Е.М. Данилин, М.Г. Детков, 

Б.И. Дикопольцев, И.В. Евдокимов, Б.И. Жолус, Н.Н. Ивашко, А.В. Ляпанов, 

В.Б. Малинин, А.М. Потапов, И.В. Селезнев, А.Г. Чириков и другие. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, между 

сотрудниками и осужденными при организации воспитательной работы в 

пенитенциарных учреждениях России. 

Предметом исследования являются теоретические, правовые и 

практические аспекты организации воспитательной работы с осужденными к 

лишению свободы. 
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Целью работы является комплексное исследование теоретических, 

организационных и правовых основ, касающихся организации 

воспитательной работы с осужденными к лишению свободы, выявление 

недостатков, пробелов, установление путей совершенствования 

законодательства РФ. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

– изучить исторические аспекты реализации воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы; 

– определить понятие, сущность и содержание воспитательной работы 

с осужденными к лишению свободы; 

– проанализировать организацию воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы в разного вида пенитенциарных 

учреждениях. 

Методологическая основа работы представлена диалектическим 

методом познания общественных явлений. При изучении вопросов, 

связанных с организацией воспитательной работы в отношении осужденных 

к лишению свободы, использовался метод исторического анализа для 

исследования развития изучаемого института, его регулирования в рамках 

отечественного законодательства. Работа по сбору и анализу эмпирического 

материала производилась с помощью методов анализа документов и 

статистических данных. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

определяется возможностью реализации выводов и предложений данного 

исследования при осуществлении воспитательной работы сотрудниками 

различных видов исправительных учреждений, а также использования для 

углубленного изучения темы обучающимися образовательных организаций 

ФСИН России. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы 

составляет отечественное законодательство, а также специализированные 

нормативные правовые акты, регулирующие и регулировавшие ранее 

отношения в области реализации воспитательной работы с осужденными к 

лишению свободы.  
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Структура выпускной квалификационной работы обусловлена 

целью, задачами исследования и состоит из двух глав, шести параграфов, 

заключения, списка использованных источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ 

СВОБОДЫ 

 

1.1 Исторические аспекты реализации воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы 

 

 

Воспитательная работа с осужденными существовала еще с этапа 

создания тюремной системы, впрочем, в большей мере она заключалась в 

карательном воздействии, а не в исправлении. Государством не ставилась 

задача исправления осужденных через осуществления воспитательного 

воздействия, было принято считать, что тюрьма, каторга или ссылка обязаны 

повлиять на виновного. Ведущей задачей исправительного учреждения при 

обеспечении отбывания лишения свободы осужденными считалось создание 

условий для их изоляции от общества, а главной карательной составляющей 

выступал режим отбывания наказания ‒ это, прежде всего, охрана и надзор, 

следствием чего, как правило, были злоупотребление мерами 

дисциплинарного воздействия и несоблюдением прав осужденных. 

Начать хотелось бы с того, что с становление нашего государство 

происходило под воздействием европейских стран, которые являлись 

основоположниками прогрессивных, в то время гуманных принципов 

обращения с преступниками, в следствии чего политика устрашения стала 

сменилась концепцией исправления, в следствии чего достигались цели 

поиска и разработки инновационных средств воздействия на лиц, 

совершивших противоправные действия. Данные средства впервые были 

определены в Положении о Попечительном обществе о тюрьмах, 

утвержденном Императором Российской Империи Александром I в июне 

1819 года, в котором была поставлена цель нравственного исправления 

арестантов. Ее достижение обеспечивалось такими средствами, как:  

 постоянным надзором над заключенными;  

 размещением их по роду преступлений и обвинений;  

 наставлением их в правилах христианского благочестия и доброй 

нравственности;  

 занятием их приличными упражнениями; 
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 заключением провинившихся или буйствующих из них в 

уединенное место1. 

Также на основе опыта работы колония для несовершеннолетних 

нарушителей, созданной в 1841 г. в Петербурге, были сформированы 

принципы воздействия на преступников: 

– привлечение к труду; 

– уважение личности воспитанника; 

– самоуправление; 

– сотрудничество педагогов и воспитанников. 

В современной трактовке «средства исправления» получили 

объяснение в работе профессора С.В. Познышева: «Основы пенитенциарной 

науки», в которой он давал характеристику процессу воздействия на 

осужденных, обращал внимание на следующих направлениях педагогики 

перевоспитания осужденных: 

– юридическое и нравственное исправление; 

– общеобразовательное обучение; 

– культурно-просветительная работа; 

– трудовое воспитание. 

К средствам исправления, по его мнению, относилось следующее:  

 тюремное воспитание,  

 тюремное образование; 

 тюремная дисциплина, 

 награды и наказания2. 

Реформа системы исполнения уголовных наказаний Советского 

государства впоследствии Октябрьской революции в изначально 

предусматривала определение главных средств воздействия на лиц, 

совершивших преступления с учетом их классовой принадлежности. 

Согласно Постановлению Народного комиссариата юстиции Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики (далее ‒ НКЮ 

                                                             

1 См.: Детков, М. Г. Воспитательная работа как основное средство воздействия на 

осуждённых лиц [Текст] / М. Г. Детков // Вестник Самарской гуманитарной академии. 

Серия: Право. – 2007. – №2. – С. 46-55. 
2 См.: Познышев, С. В. Основы пенитенциарной науки [Текст] : учебный курс. / 

С. В. Познышев. –М., 1923. – С. 223-226. 
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РСФСР) от 23 июля 1918 г. «О лишении свободы, как мере наказания, и о 

порядке отбывания такового»1 методами воспитательного воздействия 

являлись: профессиональное обучение, общее образование и воспитание. 

Воспитанию при этом отдавалось очевидное предпочтение, так как, по 

мнению законодателя, оно связано с формированием человека советского 

строя. 

В организации воспитательного воздействия на заключенных более 

сложными были вопросы методического и кадрового основывалась на том, 

что места лишения свободы не располагали собственными возможностями 

для решения этих вопросов и было признано, что если руководить данным 

процессом с внешней стороны, то это позволит избежать ведомственного 

подхода с присущим ему карательным уклоном в деле организации 

воспитательного процесса.  

Декрет Совета народных комиссаров от 30 июня 1920 г. «О передаче 

Народному комиссариату просвещения культурно-просветительной работы в 

местах лишения свободы»2 возложил общее руководство образования на 

Наркомат просвещения, в обязанности которого входило выделение средств 

на школы, библиотеки, другие культурно-просветительные мероприятия. 

Внешкольным подотделам отделов народного образования предписывалось: 

общее руководство организацией работы библиотек, устройство спектаклей, 

лекций, митингов и других мероприятий в местах лишения свободы. 

В дальнейшем «Положение об общих местах заключения Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики»3, утвержденное 

постановлением НКЮ от 15 ноября 1920 г. основывает такое понятие 

средства воспитательного воздействия, как «учебно-воспитательное дело», 

составной частью которого является культурно-просветительная работа, 

выполнение которой возлагалось на администрацию мест заключения в лице 

                                                             

1 О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового 

(Временная Инструкция) [Текст] : постановление Наркомюста РСФСР : [от 23 июл. 1918 

г.] // СУ РСФСР. – 1918. – № 53. – Ст. 598. 
2 Декрет Совета Народных Комиссаров. № 283 от 30.06.1920 «О передаче 

Народному Комиссариату Просвещения культурно-просветительной работы в 

местах лишения свободы» (Положение) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://istmat.info/node/42180 (дата обращения: 05.11.2018). 
3 Положение об общих местах заключения РСФСР [Текст] : постановление 

Наркомюста РСФСР: [от 15. ноя. 1920 г.] // СУ РСФСР. – 1921. – № 23 - 24. – Ст. 141. 



11 
заведующего учебно-воспитательной частью. Следовательно, полномочия 

учебно-воспитательной части сводились к организации школьных занятий и 

постановкой культурно-просветительной работы в местах заключения. 

Первым законодательным актом в сфере исполнения уголовных 

наказаний в виде лишения свободы стал Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР1, принятый в 1924 г. (далее ‒ ИТК РСФСР 1924 г.). Он содержал 

требования, которые обеспечивали создание нужных условий для реализации 

воспитательных задач. Прежде всего, следовало устранить «вредное влияние 

худших и наиболее опасных заключенных на остальных». В нем четко 

отражается классовый подход к заключенным. Различные льготы 

распространялись на рабочих и крестьян, в то время как прохождение всеми 

остальными ступенек прогрессивной системы отбывания наказаний 

затруднялось. Культурно-просветительной работе среди заключенных, ее 

цели, характеру и организации в ИТК РСФСР 1924 г. была отведена 

специальная глава. Статья 82 данного кодекса закрепляла требования 

касательно надлежащего оборудования помещений в каждом исправительно-

трудовом учреждении для проведения различных образовательных занятий. 

В тоже время со срочными заключенными законодатель разрешил 

привлекать к данному виду деятельности подследственных заключенных, 

если судебной или следственной властью им не запрещалось общение с 

другими заключенными. 

Задачей культурно-просветительной работы являлось повышение 

интеллектуального уровня и гражданского развития заключенных через 

сообщение им как общеобразовательных, так и профессиональных знаний, а 

также ознакомлении с базисами советского строя, правами и обязанностями 

гражданина РСФСР. Воспитательно-исправительное воздействие на 

заключенных необходимо было оказывать через школьную и внешкольную 

культурно-просветительную работу и в процессе производственной 

деятельности. Статья 85 ИТК РСФСР 1924 г. обязывала администрацию мест 

заключения согласовывать культурно-просветительную, школьную и 

внешкольную работу с Наркоматом просвещения. Данный государственный 

                                                             

1 Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса РСФСР [Текст] : 

постановление ВЦИК [от 16.окт.1924 г.] // СУ РСФСР. – 1924. – № 86. – Ст. 870. 
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орган имел полномочия на дачу политической установки в просветительной 

работе. Кроме того, оно обладало штатом высококвалифицированных 

педагогов-специалистов, а также вся культурно-просветительная, школьная и 

внешкольная работа обязана была быть организована под его руководством. 

Наркоматом просвещения выполнял функцию, связанную с назначением 

таких должностных лиц, как заведующий учебно-воспитательной частью 

исправительного учреждения, учителей-воспитателей и учителей, при этом 

все кандидаты проходили необходимую специальную подготовку по 

исправительно-трудовому праву, для овладения необходимым 

педагогическим образованием1. 

В ИТК РСФСР 1924 г. большое значение имело ликвидация общей и 

политической неграмотности заключенных. Об этом говорит содержание ст. 

92, в ней предусматривалось обязательное посещение школы для всех 

неграмотных и малограмотных заключенных в возрасте до 50 лет. 

Руководители внешкольной работы обязывались заниматься вопросами 

проведения лекций на всевозможные публичные и государственные темы, 

организацией работы клубов и библиотек, в частности, организовывать 

доклады по политической грамоте, чтение научно-популярных лекций и 

создавать для заключенных кружки: общеобразовательные, литературные, 

музыкальные, шахматные, спортивные и др. 

Но все же реализация закрепленного ИТК РСФСР 1924 г. должного 

уровня культурно-просветительной работы в данном периоде времени была 

не возможна, в связи с кадровыми, организационными, экономическими и 

иными причинами, в следствии чего данная программа могла быть 

реализована только будущем. Ф.Н. Траскович в своей работе делает акцент 

на слабость возможности реализации задач, содержащихся в нормах ИТК 

РСФСР: «...не считаясь с наличным штатом воспитателей, довольно широко 

намечает виды политико-просветительной работы в местах заключения, как 

по линии школьной и библиотечной, так и по линии клубной и кружковой»2. 

                                                             

1 См.: Селезнева, И. В. Эволюция целей и задач воспитательной работы с 

осуждёнными в истории отечественного законодательства [Текст] / И.В. Селезнева // 

Вестник Владимирского юридического института. – 2007. – №3 (4). – С. 194-197. 
2 См.: Траскович, Ф. Н. Исправительно-трудовая политика [Электронный ресурс] 

/ Ф. Н. Траскович // Еженедельник сов. юстиции. ‒ 1929. ‒ № 4. Режим доступа: http://elib.
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К середине 20-х гг. ХХ в.культурно-просветительная работа в местах 

лишения свободы стала проводиться на плановой основе в интересах 

достижения цели наказания – исправления заключенных. Данное явление 

подтверждается архивными документами. В одном из них говорится, что 

лекции, беседы, чтение вслух, постановка концертов и спектаклей для 

заключенных составляли уже часть твердой минимальной программы 

внешкольной работы почти во всех местах заключения. Вся массовая 

клубная работа приравнивалась к определенным историческим событиям и в 

зависимости от количества заключенных, их уровня образования и запросов, 

наличия денежных средств, она принимала тот или иной углубленный 

характер1. 

В деятельности пенитенциарных учреждений советской системы 

начала 30-х годов характерны различия в определении понятия и объема 

воспитательного воздействия на заключенных в зависимости от 

ведомственной принадлежности мест лишения свободы. Силовое давление 

на заключенных являлось определяющим в деятельности учреждений 

системы исправительно-трудовых лагерей, но оно нуждалось в 

сбалансированном противовесе, которое могло бы в определенной мере 

влиять на формирование отношений, исключающих резкое противостояние и 

противодействие между администрацией и заключенными.  

Для решения данного вопроса существовало Положение «Об 

исправительно-трудовых лагерях Объединённого государственного 

политического управления» 1930 г.2, в котором, противовесом являлось 

культурно-воспитательная работа, соответствующая классовому характеру 

всей системы исправительно-трудовых лагерей и ориентированная в 

основном на запросы и интересы заключенных из числа рабочих и крестьян. 

Положение называет конкретные формы этой работы: клубная, театральная, 

научно-просветительная и иная просветительная работа, организуемая и 

                                                                                                                                                                                                    

uraic.ru/bitstream/123456789/3636/1/sovetskaya_yustitsiya_1929_7.pdf (дата обращения 12.10

.2018). 
1 См: Селезнева, И. В. Воспитательная система в местах лишения свободы в 

советском государстве [Текст] : автореф. дис. ... кандюрид наук: 12.00.01 / Селезнева 

Ирина Васильевна. – Владимир: юрид. ин-т. Владимир, 2006. – С. 14. 
2 Положение об исправительно-трудовых лагерях [Текст] : постановление Совета 

Народных Комиссаров. [от 07 апр.1930 г. № 248] // СЗ СССР. – 1930. – № 22. – Ст. 248. 
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проводимая на основе самодеятельности заключенных. При этом, 

закрепляется норма, обязывающая всех неграмотных, заключенных в 

возрасте до 50 лет посещать в свободное от работы время культурно- 

воспитательные учреждения лагеря. Организация культурно-воспитательной 

работы среди заключенных возлагалась на культурно-воспитательную часть 

лагеря1. 

Пришедший на смену ИТК РСФСР 1924 г.– ИТК РСФСР 1933 

г.2формировался в условиях, когда, по сути, был заложен фундамент 

социалистической экономики. Он законодательно закреплял следующие 

методы перевоспитания заключенных: приучение их к работе и жизни в 

условиях трудового коллектива и приобщение к участию в социалистическом 

строительстве с помощью труда, режима и политико-воспитательной работы. 

Если в ИТК РСФСР 1924 г. основной задачей являлось приобщение 

преступника к условиям общежития, то в ИТК РСФСР 1933 г. главным 

направлением было перевоспитания осужденных на основе 

социалистических принципов организации их труда. Данное положение 

точно отображено в п. «б» ст. 2, в котором указано, что целью 

исправительно-трудовой политики является: «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». 

Поскольку карательная и исправительно-трудовая политика Советского 

государства основывалась на классовой основе, то в ИТК РСФСР 1933 г. 

входил ряд статей, учитывающих различие в классовой принадлежности 

заключенных и степени их социальной опасности. Например, в ст. 65 было 

записано, что «лишенным свободы из числа трудящихся, совершившим 

менее социально опасные преступления, могут в целях развития 

самодеятельности и инициативы и рационального использования их знаний и 

                                                             

1 См: Детков М. Г. Указ.соч. С. 49. 
2 Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР [Текст] : 

постановление ВЦИК, СНК РСФСР [от 01.июня.1933 г.] // СУ РСФСР. – 1933. – № 48. – 

Ст. 208. 
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навыков поручаться работы административно-хозяйственного, счетно-

канцелярского, политико-воспитательного и технического характера, 

выполняемые низшим и средним персоналом мест лишения свободы». В ст. 

69 говорилось, что лишенные свободы из числа классово-враждебных 

элементов не могут избираться на руководящую работу ни в какие ячейки 

самоуправления и общественные организации заключенных. В ИТК РСФСР 

1933 г. термин «политико-воспитательная работа» заменяет понятие 

«культурно-просветительная». Отсюда следует, что воспитательное 

воздействие переходило на более высокий уровень. Сформированные на 

практике формы самодеятельности заключенных получили в данном 

документе дальнейшее развитие. К примеру, в нем уже идет речь о 

формировании культсоветов среди заключенных, которым придавалось 

важное значение1. 

В ст. 66 закреплялось, что «политико-воспитательная работа 

проводится культурным советом лишенных свободы под председательством 

помощника начальника места лишения свободы по политико-воспитательной 

части». Он избирался на общем собрании и состоял из различных секций: 

массово-производственной, культурно-массовой, санитарно-бытовой и 

редакционно-издательской. Статья 83 ИТК РСФСР 1933 г. обязывала 

правоприменителей формировать в местах лишения свободы, за 

исключением изоляторов для подследственных и штрафных колоний, 

товарищеские суды заключенных.  

При этом, не смотря на положительные моменты закреплённые в 

нормах ИТК РСФСР 1933 г. в вопросе постановки политико-воспитательной 

работы, следует отметить, что в данном документе ничего не говорилось о 

профессиональных воспитателях заключенных, хотя в 20-х гг. ХХ в. они 

сыграли положительную роль в организации воспитательной работы в местах 

лишения свободы. Далее в 1934 году в связи с образованием Народного 

комиссариата внутренних дел Союза Советских Социалистических 

Республик (далее ‒ НКВД СССР) формируется единое централизованное 

руководство всей системой исполнения уголовных наказаний в виде лишения 

                                                             

1 См.: Селезнева И. В. Указ.соч. С. 196-197. 
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свободы. Все места заключения передаются в ведение вновь созданного 

Главного управления исправительно-трудовых учреждений (далее ‒ ГУИТУ), 

в составе которого создается культурно-воспитательный отдел, 

функционирующий в исправительно-трудовом лагере. В период с 1934 по 

1954 гг. деятельность мест лишения свободы в сфере воспитательного 

воздействия регулируется ведомственными нормативными актами1. 

Понятие политико-воспитательной и культурно-массовой работы 

рассматривается как принцип исправительно-трудовой политики советского 

государства. Главной целью является трудовое перевоспитание основной 

массы заключенных, приучение их к работе и приобщение их к участию в 

социалистическом строительстве. Вместе с понятием «политико-

воспитательной работы», использовался термин «культурно-воспитательная 

работа», основным содержанием которой является:  

а) проведение среди заключенных массовой политической работы ‒ 

организация и проведение бесед, докладов, лекций; 

б) организация трудового соревнования среди заключенных, внедрение 

в производство стахановских методов труда; 

 в) организация обмена опытом, популяризация методов труда лучших 

производственников через печать, производственную наглядную агитацию, 

слеты и заседания штабов трудового соревнования;  

г) оказание помощи производственным аппаратам в развертывании 

сети школ и курсов массово-технического обучения; 

 д) повседневная помощь администрации и непосредственное участие в 

организации быта заключенных;  

е) разъяснение заключенным установленных правил режима, трудовой 

дисциплины и мер поощрения;  

ж) борьба с отказчиками и нарушителями трудовой дисциплины и 

режима;  

з) организация культурного отдыха заключенных; 

                                                             

1 См.: Детков М. Г. Указ.соч. С. 51. 
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и) развитие самодеятельности заключенных посредством вовлечения 

их в работу различных секций1. 

Впервые в современной истории УИС о необходимости проведения 

реформы для повышения качества воспитательной работы отмечается в 

приказе Министерства внутренних дел СССР (далее ‒ МВД СССР) от 27 

октября 1956 г. № 0500 с объявлением постановления Совета Министров 

СССР н ЦК КПСС «О мерах по улучшению работы МВД СССР»2, 

признавшего нецелесообразным дальнейшее существование исправительно-

трудовых лагерей МВД СССР как не обеспечивающих выполнение 

важнейшей государственной задачи ‒перевоспитания заключенных в труде. 

В Положении об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД 

СССР, утвержденном постановлением Совмина СССР от 8 декабря 1958 г., 

определены содержание и основные направления политико-воспитательной 

работы в местах лишения свободы. Согласно Положению, ее содержание 

определяется задачами социалистического строительства и должно 

направляться на воспитание заключенных в духе соблюдения советских 

законов и правил социалистического общежития, честного отношения к 

труду, государственной и общественной собственности, на повышение 

сознательности и культурного уровня. Положение определило основные 

формы осуществления политико-воспитательной работы в местах лишения 

свободы, к которым оно относит:  

а) проведение занятий по изучению текущей политики Советского 

государства, лекций, докладов, читок и бесед на политические, естественно-

научные, литературные и другие темы; 

 б) издание многотиражных и стенных газет и организация 

радиовещания;  

в) социалистическое соревнование, проведение слетов передовиков и 

новаторов производства;  

                                                             

1 Положение об отделении культурно-воспитательной работы ГУЛАГ НКВД и 

Положения о культурно-воспитательной работе в Исправительно-Трудовых Лагерях и 

Колониях НКВД : приказ НКВД СССР : [от 20 апр.1940 г. № 0161] // Режим доступа : 

http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009117 (дата обращения 17.10.2018). 
2 О мерах по улучшению работы Министерства Внутренних дел СССР : приказ 

МВД СССР : [от 27 окт. 1956 г. № 0500] // Режим доступа: https://document.wikireading.ru/1

7972  (дата обращения 17.10.2018). 
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г) развитие творческой самодеятельности и полезной инициативы 

заключенных и их участие в общественных мероприятиях;  

д) индивидуальная воспитательная работа;  

е) проведение культурно-массовых мероприятий и развитие 

художественной самодеятельности, организацию библиотек, читален клубов; 

ж) физкультурную и спортивную работу. 

Также, Положение о культурно-воспитательной работе в 

исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД дает понятие основных 

видов культурно-воспитательной работы и относит к ним: 

а) политмассовую работу; 

б) производственно-массовую работу; 

в) стенную печать; 

г) школьную работу1. 

Существенные коррективы для совершенствования содержания и форм 

политико-воспитательной работы вносятся Положением об исправительно-

трудовых колониях и тюрьмах МВД РСФСР, утвержденным Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 сентября 1961 г2. На первое 

место в перечне форм политико-воспитательной работы оно ставит 

индивидуальную воспитательную работу, закрепляет ее новые направления: 

агитационно-массовую и пропагандистскую работы, организацию шефства 

над исправительно-трудовыми учреждениям и промышленных предприятий, 

совхозов и колхозов. 

Следующим важным этапом становления воспитательной работы с 

осужденными, уже в современной России, принято считать принятие 

Положения о6 отряде осужденных исправительно-трудовой колонии, 

тюрьмы и следственного изолятора, утвержденного приказом МВД России от 

                                                             

1 Положение об ИТК и тюрьмах МВД СССР : приказ МВД СССР : [от 15 дек. 1958 

г. № 990] // Режим доступа: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009165(дата 

обращения 19.10.2018). 
2 Об утверждении Положения об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах 

министерства внутренних дел РСФСР : указ Президиум верховного совета РСФСР : [от 09 

сен.1961 г. № 154/3] // СПС «Консультант Плюс». 
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31 мая 1993 г. № 2591. Согласно п. 1.1 данного Положения «отряд 

осужденных исправительно-трудовой колонии, тюрьмы и следственного 

изолятора является основным организационным звеном в структуре 

исправительно-трудовых учреждений, обеспечивающим управление 

исправительно-воспитательным процессом и создание оптимальных условий 

отбывания осужденными уголовного наказания. Численность осужденных в 

отряде устанавливается, как правило, не более 50 человек»2. 

Таким образом, в разные периоды истории нашей страны 

использовались различные методы воспитательного воздействия. Началом ее 

развития стоит считать период царской России, в котором характерно 

использование более мягкого подхода к заключенным в основном ставилась 

задача их нравственного исправления. В период существования СССР можно 

выделить четыре этапа развития воспитательной работы с осужденными 

(Приложение 1). Каждый из них уникален в своей сущности и направлении 

развития. Однако при развитии методов воспитательного воздействия 

возникали определенные проблемы, в частности при их реализации на 

практике. К примеру, в ИТК в РСФСР 1933 г. отсутствовали нормы 

касающихся регулирования деятельностей профессиональных воспитателей, 

и это несмотря на то, что они внесли значительный вклад в развитие 

воспитательной работы в местах лишения свободы в данный период времени. 

Однако дальнейшее развитие законодательство в данной сфере исправляла 

подобные недостатки, с помощью внесения необходимых норм в 

новоизданные нормативные акты. 

                                                             

1 Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительно-трудовой 

колонии, тюрьмы и следственного изолятора : приказ МВД РФ : [от 31 мая 1993 г. № 259] 

// СПС «Консультант Плюс». 
2См: Янчук, И. А. Об использовании оценки степени исправления осужденных к 

лишению свободы в процессе дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказания [Текст] / И. А. Янчук // Вестник института: преступление, наказание, 

исправление. – 2016. – № 1 (33). – С. 50-53. 
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1.2. Понятие, сущность и содержание воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы 

 

 

Известно, что, попадая в сферу воздействия уголовно-исполнительной 

системы (далее ‒ УИС), человек изолируется от общества и ограничивается в 

общественно полезных связях. Это приводит к значительным ухудшениям 

его социального и правового статус, ведь не существует возможность 

самостоятельно отстаивать свои интересы и достоинство, удовлетворять 

минимальные потребности на всех этапах изоляции от общества. Значимую 

помощь осужденным оказывают все подразделения исправительных 

учреждений (далее ‒ ИУ) УИС, в том числе подразделения направленные на 

осуществление воспитательной работы. В соответствии со ст. 9 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации1 (далее ‒ УИК РФ) 

воспитательная работа является одним из основных средств исправления, 

осужденных и направлена на формирование у них уважительного отношения 

к человеку, обществу, труду, правилам, традициям, а также нормам 

человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения. 

Определить понятие, сущность и содержание воспитательной работы с 

осужденными представляется весьма трудным процессом без теоретического 

анализа ее содержательных элементов, ключевыми из которых являются 

воспитание и исправление. Согласно С.И. Ожегову воспитание – это навыки 

поведения, привитые семьей, школой, средой и проявляющиеся в 

общественной жизни2. Для современной педагогики воспитание понимается 

как развитие направленности личности «верхнего этажа» ее иерархической 

структуры. В психологии воспитание рассматривается в виде деятельности 

по передаче поколениям общественно-исторического опыта, планомерное и 

целенаправленное воздействие на сознание и поведение человека для 

формирования определенных установок, понятий, принципов, ценностных 

                                                             

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [Текст] :федер. закон 

:[от 08 янв. 1997 г. № 1-ФЗ]// Собрание законодательства РФ. ‒ 1997. ‒ № 2. ‒ Ст. 198. 
2 См.: Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=3844 (дата обращения: 15.11.18). 
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ориентаций, обеспечивающих условия для его развития, подготовки к 

общественной жизни и труду1. 

Чтобы более детально проанализировать понятие воспитательной 

работы, нужно и синтезировать вышеперечисленные определения, а также 

обратиться к мнениям квалифицированных авторов. К примеру Н.Н. Ивашко, 

считает наиболее полным определением воспитательной работы является то, 

которое было сформулировано в Методических рекомендациях по 

эффективной организации воспитательной работы с осужденными в 

исправительных учреждениях территориальных органов ФСИН России: это 

система психолого-педагогических мер, способствующих исправлению 

осужденных, преодолению их личностных деформаций, их 

интеллектуальному и физическому развитию, правопослушному поведению 

и социальной адаптации после освобождения2.  

М.П. Стурова и Н.А. Тюгаева рассматривают воспитательную работу 

как деятельность специализированного субъекта (воспитателя), 

направленную на организацию системы внешних воздействий на 

воспитуемых, то есть, профессиональную деятельность педагога, 

воспитателя3. С.А. Ветошкин определяет воспитательную работу с 

осужденными как деятельность администрации пенитенциарного 

учреждения, образовательных, культурных и иных организаций, граждан, 

направленную на формирование правопослушного поведения лишенных 

свободы на основе социально- педагогической системы, обеспечивающей 

исправление нравственным, правовым, трудовым, физическим и иными 

путями воспитательного воздействия, повышение образовательного и 

культурного уровня осужденных4. 

                                                             

1См.: Потапов, А. М. Организация воспитательной работы с осуждёнными [Текст] 

учебное пособие / А. М. Потапов и др. ‒2-е изд.,испр. и доп. ‒ Вологда: ВИПЭ ФСИН 

России, 2018. ‒ С. 5. 
2 См.: Ивашко, Н. Н. Особенности воспитательной работы с осужденными в 

исправительных учреждениях [Текст] / Н. Н. Ивашко // Вестник Кузбасского института. ‒ 

2017. ‒ № 2 (31). ‒ С. 171. 
3 См.: Стурова, М. П. Пенитенциарная педагогика [Текст]: курс лекций 

/ М. П. Стурова, Н. А. Тюгаева. – Рязань: Академия ФСИН России, 2010. ‒ С. 362. 
4 См.: Ветошкин, С. А. Социально-педагогические условия воспитательной работы 

в исправительной колонии [Текст] : автореф. дис. ... кандпед. наук : 13.00.01 / Ветошкин 

Сергей Александрович. ‒ Екатеринбург, 1997. С. 9. 
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В педагогической литературе понятие «воспитание» означает процесс 

целенаправленного влияния на развитие личности, ее отношений, качеств, 

взглядов, убеждений, реализация определенных способов поведения в 

обществе. При этом выделяется значимость освоения личностью в 

воспитательном процессе культуры и перевода общественно-исторического 

опыта в личный опыт. Воспитание является в психолого-педагогических 

исследованиях многоплановым процессом. Так, многие исследователи 

определяют воспитание, как воздействие на человека обществом в целом, т.е. 

фактически отождествляют воспитание с социализацией1.  

Законодательное закрепление воспитательной работы с осужденными 

является отражением идеи гуманизма в уголовно-исполнительной политике. 

В тоже время закон не содержит определения воспитательной работы с 

осужденными, но отмечается, что это одно из основных средств их 

исправления. Она организуется и проводится в ИУ с осужденными в 

свободное от учебы и работы время, т.е. во время их досуга2. 

Воспитательная работа осуществляется через воздействия на 

осужденных работниками учреждений, исполняющих наказания, 

представителями государственной и муниципальной власти, общественных 

объединений и религиозных организаций. Ее содержание обусловлено 

педагогизацией процессов, путем применения различных форм и методов 

психолого-педагогического воздействия на осужденных. 

Именно поэтому главными элементами, учитываемыми при 

проведении воспитательной работы, являются индивидуальные черты 

личности осужденных, их характер, а также обстоятельства совершенных 

ими преступлений. В тоже время индивидуальные черты формируются в 

рамках социально-демографической, физиологической и гендерной 

                                                             

1 См.: Масленникова, С. Ф. Характеристика понятия «воспитание» [Электронный 

ресурс] / С. Ф. Масленникова // NovaInfo.Ru. ‒ 2017. – № 69. – Режим доступа: 

https://novainfo.ru/article/13832 (дата обращения: 20.11.2018.). 
2 См.: Данилин, Е. М. Организация работы с осужденными в условиях 

преобразования воспитательных колоний в воспитательные центры [Текст] 

/ Е. М. Данилин и др. – М.: НИИ ФСИН России, 2013. – С. 74. 
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характеристики, а обстоятельства совершения осужденными преступлений 

включаются в их уголовно-правовую характеристику1. 

Социально-демографическая характеристика личности включает в себя 

множество показателей таких как: возраст, семейное положение, 

образование, наличие постоянного места жительства, род занятий до 

осуждения, уголовно-правовая: состав преступления, количество судимостей 

и срок наказания, нравственно-психологическая: определенные потребности, 

мотивы, цели, перспективы, ценностные ориентации2. 

Физиологические и гендерные особенности необходимы для 

проведения индивидуальной воспитательной работы, тематических 

мероприятий, физкультурно-спортивных занятий. Деятельность учреждений, 

исполняющих наказания, необходимо направить на системный анализ 

личности осужденного заинтересованными лицами и с учетом данных ими 

рекомендаций по изменению личностных качеств предполагать: 

1. Изучение индивидуальных особенностей и социально-

психологической направленности личности осужденного, выбор и 

использование методов психолого-педагогического воздействия на 

осужденного, разработку плана индивидуальной работы с осужденным с 

учетом предложений соответствующего учреждения, исполняющего 

наказание; 

2. Аттестацию осужденного; 

3. Проведение бесед, собеседований, прием по личным вопросам, 

наставничество работников учреждения над осужденными, стоящими на 

профилактическом учете;  

4. Поручение отдельных заданий осужденным с учетом их 

интересов и склонностей, и педагогической целесообразности3. 

Достижение основной цели наказания – исправление осужденных, 

является направлением реализации воспитательной работы. При определении 

                                                             

1 См.: Ляпанов, А. В. Место воспитательной работы в системе средств 

воспитательного воздействия на осуждённых и проблемы ее осуществления [Текст] 

/ А. В. Ляпанов // Юридическая наука и практика: сбор. труд. конф. – Самарский 

юридический институт ФСИН России, 2017. – С. 167-169. 
2См.: Потапов А. М. Указ. соч. С. 8. 
3 См.: Потапов А. М. Указ.соч. С. 8. 
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степени исправления осужденных нужно учитывать их участие в 

воспитательных мероприятиях. Оно также является основанием применения 

мер поощрения или смягчающим обстоятельством при применении мер 

взыскания. Можно выделить следующие принципы воспитательной работы: 

 формирование всесторонней и устойчивой готовности личности к 

правопослушному образу жизни; 

 соблюдение законности при использовании методов и средств 

воспитательного воздействия; 

 комплексный подход к организации и содержанию 

воспитательной работы; 

 индивидуальный подход к исправлению осужденных с учетом 

особенностей их личности, совершенных ими преступлений, поведения в 

период отбывания наказания и условий предстоящей социальной адаптации; 

 организация исправительного процесса на основе привлечения к 

труду, обучению и другим видам деятельности; 

 сочетание требований к поведению осужденного с гуманным 

обращением и уважением его личного достоинства; 

 восстановление и сохранение социально полезных связей 

осужденных; 

 сознательное включение осужденного в исправление с 

формированием отношений сотрудничества между ним и сотрудником в 

исправительном процессе. 

Реализация указанных принципов говорит о том, что воспитательная 

работа является важным элементом среди перечня средств исправления 

осужденных. Однако стоит отметить тот факт, что без активной позиции 

осужденных в возможности оказания на них воспитательного воздействия, 

данное средство исправления не может быть реализовано.В полном объеме 

воспитательные мероприятия реализуются в процессе отбывания наказания в 

виде лишения свободы. В Правилах внутреннего распорядка исправительных 
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учреждений1 (далее ‒ ПВР ИУ) предусмотрено время проведения 

воспитательных мероприятий с осужденными. 

За организацию воспитательной работы в исправительном учреждении 

персональную ответственность несет начальник учреждения. 

Непосредственное ее проведение занимаются: заместитель начальника 

колонии по данному направлению, начальник отдела по воспитательной 

работе с осужденными, начальники отрядов, воспитатели, психологи, 

сотрудники группы социальной защиты осужденных, работники 

общеобразовательной школы и профессионального училища, методист, 

заведующий клубом, руководители кружков и члены совета воспитателей 

отряда. 

Главную роль в проведении воспитательной работы с осужденными 

играет начальник отряда, который проводит основную часть воспитательных 

мероприятий, планирует и обеспечивает участие в воспитательной работе 

членов совета воспитателей отряда, других сотрудников учреждения, 

представителей органов власти, аппаратов уполномоченных по правам 

человека, общественных объединений, религиозных конфессий. Начальник 

отряда также осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию 

осужденных, развитию их личности и социальной защите2. 

Осужденные попадают в ИУ с отрицательным отношением к 

окружающей среде и важным общечеловеческим и жизненным ценностям, 

поэтому перед начальниками отрядов стоит задача формирования у них 

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

традициям человеческого общежития, т. е. задача исправления осужденных. 

Поэтому, оценивать эффективность педагогической деятельности 

начальников отряда нужно по степени исправления осужденных2. 

Содержательные моменты воспитательной работы выражаются в 

                                                             

1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста России: [от 16 дек. 2016 г. № 295] // СПС «Консультант Плюс». 
2 Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного учреждения 

Федеральной службы исполнения наказаний [Текст] : приказ Минюста России :[от 30 дек. 

2005 г. № 259] // Рос.газ. – № 42. – 2006.  
2 См: Чириков, А. Г. Эффективность педагогической деятельности начальников 

отрядов исправительных учреждений [Текст] / А. Г. Чириков, Н. Н. Ивашко // Вестник 

Кузбасского института. – 2016 . – № 2 (27). – С. 184-189. 
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необходимой деятельности по ее планированию, методическому, 

информационному и ресурсному обеспечению, а также обобщению 

передового опыта. Комплексное решение данных вопросов позволяет решать 

следующие задачи воспитательной работы: 

 преодоление личностных деформаций осужденных, их 

интеллектуальное и физическое развитие, правовое, духовно-нравственное, 

половое, патриотическое и эстетическое воспитание, обеспечение 

правопослушного поведения в период отбывания наказания; 

 обеспечение индивидуального и дифференцированного подходов 

с учетом степени общественной опасности и социально педагогической 

запущенности осужденных; 

 обеспечение непрерывного воспитательного воздействия на 

осужденных в различных видах деятельности: трудовой, учебной, 

общественной, досуговой и др. с привлечением всех сотрудников 

исправительного учреждения; 

 предотвращение дальнейшей криминализации личности, 

предметное использование рекомендаций психологов и социальных 

работников в работе с осужденными; 

 искоренение среди осужденных традиций и обычаев, 

противоречащих правовым и моральным нормам, формирование нравственно 

здоровой социально-психологической атмосферы в их среде; 

 создание для осужденных условий и возможностей для 

самосовершенствования и самообразования, работы над собой по осознанию 

собственной вины и причиненного вреда другим людям, формированию 

стремления к исправлению негативных качеств и саморегуляции поведения; 

 усиление воспитательной направленности в вопросах трудовой 

занятости осужденных, общеобразовательного и профессионального 

обучения, формирование и развитие стремления к занятию общественно 

полезной деятельностью, повышению образовательного и культурного 

уровней; 
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 развитие положительных ориентиров, осужденных посредством 

их участия в досуговых, культурных и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, в работе кружков и клубов по интересам; 

 сохранение, укрепление и поддержание социально полезных 

связей осужденных, удовлетворение их духовных запросов; 

 формирование предпосылок к успешной адаптации 

послеосвобождения1. 

Помимо указанных задач воспитательная работа выполняет и ряд 

функций в сфере организации исправительного процесса: 

1. правовая помощь и поддержка осужденных, защита их прав; 

2. психолого-педагогическая диагностика личности осужденного; 

3. разработка совместно с администрацией учреждений, 

исполняющих наказание, программ социально-психологической и 

профессиональной реабилитации осужденных; 

4. адаптация осужденных к условиям отбывания наказания1. 

Реализация указанных задач находит свое отражение в формах 

воспитательной работы, которые в полном объеме реализуются при 

отбывании наказания в виде лишения свободы, поэтому их анализ должен 

осуществляться с учетом данного обстоятельства. 

Выделяют следующие основные направления воспитательной работы с 

осужденными: 

Нравственное воспитание осуждённых является процессом, 

направленным на преодоление у них чуждых обществу моральных взглядов 

и убеждений, отрицательных качеств, на формирование и развитие 

нравственного сознания, нравственных чувств, нравственного поведения, на 

формирование в конечном итоге личности гражданина. Его эффективность 

во многом предопределяется целенаправленностью, а также хорошо 

продуманной организацией воспитательного процесса. 

                                                             

1 См.: Потапов А. М. Указ.соч. С. 12. 
1 См: Горбунов, В. А. Особенности и закономерности педагогического процесса в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы России [Текст] 

/ В. А. Горбунов // Казанский педагогический журнал. – 2006. – № 1 (43). – С. 56-60. 
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Сама воспитательная работа синтезирует возможности других средств 

в процессе нравственного воспитания. Регулярные занятия с осуждёнными 

формируют в их сознании систему нравственных установок и убеждений. 

Процессу превращения знаний в осознанные нравственные убеждения 

мешает устойчивый негативный стереотип поведения в преступной среде, 

который иногда возвышается над человеческими убеждениями и чувствами. 

В результате формирования нравственных убеждений, осуждённые проходят 

процессе переубеждения, разубеждения в различных сферах деятельности: 

труде, быте, общении. Только через личностную оценку вырабатывается 

система нравственных убеждений личности. 

Формы нравственного воспитания: 

‒ лекции, беседы и диспуты на нравственные темы;  

‒ тематические вечера (музыкальные, литературные);  

‒ концерты, художественная самодеятельность;  

‒ читательские конференции;  

‒ литературно-музыкальные композиции и др.  

К тому же в России с целью поддержания нравственного воспитания 

осужденных создаются специализированные религиозные объекты, такие 

как: православные храмы, мечети, костелы, дуганы, хурулы, синагоги, 

протестантские храмы и молельные комнаты для различных религиозных 

конфессий. В частности, при прохождении практики в ФКУ ЛИУ-42 

ГУФСИН России по Кемеровской области отмечается наличие таких 

религиозных объектов как один православный храм и два вида молельных 

комнат для православных и мусульман.  

Правовое воспитание – это целенаправленный, планомерный и 

организованный процесс формирования и развития системы социально-

правовых ценностей, убеждений, внутренней готовности к активной 

правомерной деятельности1.  

Для осуждённых данное направление воспитательной деятельности 

необходимо понимать, как процесс формирования правосознания, 

                                                             

1 См.: Зырянов, М.Ю. Правосознание и правовое воспитание [Текст] 

/ М. Ю. Зырянов // Вестник Бурятского государственного университета – 2009 – № 6. – С. 

41-47. 
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включающего знание принципов и норм права и убеждение в необходимости 

следовать им, а также организацию правомерного, ответственного, социально 

активного поведения, что и составляет в целом правовую культуру 

осуждённых об их невиновности и неправильности осуждения; разъяснение 

принципа неотвратимости наказания за совершённое преступление. 

Формы правового воспитания: 

‒ лекции, беседы и доклады на правовые темы;  

‒ правовые занятия;  

‒ уголок правовых знаний;  

‒ проведение открытых судебных заседаний;  

‒ юридические консультации и др.  

Правовое воспитание осуждённых предусматривает решение таких 

основных задач, как разъяснение законов осуждённым; ознакомление 

осуждённых с их правами и обязанностями, привитие уважения к законам и 

правилам внутреннего распорядка. 

Трудовое воспитание осуждённых– это процесс закрепления или 

формирования трудовых умений и навыков, психологической готовности к 

труду и осознаннее потребности в труде. Вовлекая осуждённых в трудовую 

деятельность, нужно учитывать различные физиологические факторы, а 

также наличие рабочих мест1. 

Каждый осуждённый к лишению свободы обязан трудиться в местах и 

на работах, определяемых администрацией ИУ. Однако обязательность труда 

осуждённых не распространяется на ряд некоторых категорий. Так в 

соответствии с УИК РФ осуждённые мужчины старше 60лет и осуждённые 

женщины старше 55лет, а также осуждённые, являющиеся инвалидами I и II 

групп, привлекаются к труду по их желанию. Несовершеннолетние 

осуждённые привлекаются к труду в соответствии с законодательством РФ о 

труде. 

Формы трудового воспитания осуждённых: 

                                                             

1 См.: Санташова, Л. Л. Проблемы трудового воспитания осужденных 

[Электронный ресурс] / Л. Л. Санташова, Н. И. Колтушкина // Вологодский институт 

права и экономики ФСИН России. – 2017. – №62-1. – Режим доступа: 

https://novainfo.ru/article/11671 (дата обращения: 22.11.2018.).  
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‒ трудовые соревнования;  

‒ профориентационная работа; 

‒ производственные собрания;  

‒ вечера, посвященные разным профессиям;  

‒ школа передового опыта и классы мастеров и др.  

Можно отметить что при прохождении практики в ФКУ ЛИУ-42 ГУФСИН 

России по Кемеровской области на оплачиваемых работах состоит 113 

человек из 495 фактически отбывающих наказание. Характер 

производственной деятельности, где могут работать осужденные различный, 

а именно подсобное хозяйство, столярная мастерская, токарная мастерская, 

цех по переливанию масла и др. 

Физическое воспитание осуждённых– процесс совершенствования и 

развития физических способностей, укрепление здоровья, формирования 

морально-волевых качеств. Данное направление воспитательной работы 

способствует укреплению здоровья в условиях отбывания наказания и 

профилактике заболеваний при массовом скоплении людей, а также является 

фактором успешной адаптации к новым обстоятельствам и последующей 

ресоциализации личности к жизни на свободе. 

Формы физического воспитания осуждённых: 

‒ ежедневные утренние физические зарядки;  

‒ спортивные игры; 

‒ спортивные собрания;  

‒ спортивные конкурсы;  

‒ встречи со спортсменами и др1.  

‒ спортивные секции (в ФКУ ЛИУ-42 ГУФСИН России по 

Кемеровской области: 1) по игровым видам спорта имеется 3 кружков таких 

как волейбол, футбол, пионербол, в которых состоит 39 участников; 2) по 

силовым видам спорта комплексное многоборье, в котором состоит 15 

участников).  

                                                             

1 См.: Чириков, А. Г., Организационно-педагогическая деятельность начальника 

отряда [Текст] : учеб.пособие / А. Г Чириков, Н. Н. Ивашко. – Новокузнецк: ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России, 2016. – С. 16. 



31 
Комплексный характер направлений воспитательной работы 

предполагает дифференцированный характер их реализации, зависящий от 

вида исправительного учреждения, срока наказания и условий содержания. 

Данная зависимость находит выражение в формах воспитательной работы. 

Законодатель закрепляет в ч. 2 ст. 110 УИК РФ следующие формы 

воспитательной работы: 

1. индивидуальную; 

2. групповую; 

3. массовую. 

Индивидуальная форма воспитательной работы реализуется с учетом 

личностных особенностей осужденного на основе плана индивидуальной 

работы с ним. Данный план разрабатывается начальником отряда в течение 

пяти дней со дня распределения осужденного в отряд. Он должен 

соответствовать различным требованиям, таким как: актуальность, 

достижимость, практическая обоснованность, четкость и сроки реализации. 

Выполнение плана индивидуальной работы с осужденным обсуждается не 

реже одного раза в полугодие на совете воспитателей отряда. План 

индивидуальной работы должен предусматривать соответствующие 

воспитательные мероприятия, отвечающие сущности индивидуальной формы 

воспитательной работы. К данным воспитательным мероприятия относятся: 

 аттестация осужденного, предусматривающая педагогическую 

оценку поведению и личности осужденного за аттестуемый период; 

 закрепление положительных и исправление отрицательных 

качеств личности и мотивов поведения; 

 индивидуальные беседы, имеющие познавательные, 

информационные и адаптирующие цели; 

 собеседование с осужденным с целью формирования или 

изменения взглядов и убеждений, определяющих поведение, отношение к 

труду, учебе и другие социальные установки личности; 

 прием осужденных по личным вопросам начальником отряда 

ежедневно по их устному или письменному заявлению целью оперативного 

решения проблемных вопросов; 
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 поручение работниками исправительного учреждения 

осужденному отдельных заданий с учетом его интересов склонностей и 

педагогической целесообразности1. 

Указанная форма работы является важной в современных условиях 

реформирования УИС, ее развитие обусловливается требованиями 

международных стандартов отбывания наказания, а реализация возможна во 

всех видах исправительных учреждений независимо от тяжести и вида 

совершенного преступления. 

Групповые формы воспитательной работы предполагают организацию 

воспитательных мероприятий с коллективом осужденных. В условиях 

действующего уголовно-исполнительного законодательства основной 

группой является отряд осужденных. Однако, воспитательные мероприятия 

могут проводиться с группами осужденных, сформированными по 

определенно выделенным критериям: нарушители установленного порядка 

отбывания наказания, освобождающиеся или работающие осужденные 

и т. д2. Данная форма используется в основном в исправительных колониях. 

К групповым формам воспитательной работы относятся: 

 лекции, имеющие целью расширение представлений и знаний, 

осужденных и формирование социально значимых взглядов и убеждений; 

 беседы с отрядом, группой осужденных, имеющие 

просветительные и формирующие задачи и предусматривающие расширение 

знаний и представлений осужденных, формирование у них добросовестного 

отношения к нормам поведения, труду и иным видам полезной деятельности; 

 собрания, имеющие целью формирование установок на 

правопослушное поведение, положительное отношение к труду, учебе, а 

также моральное стимулирование полезной активности осужденных1; 

Массовые формы воспитательной работы необходима при проведении 

воспитательных мероприятий, где участвует большое количество 

                                                             

1 См.: Горкина, С. А.  Организация воспитательной работы с осужденными в 

воспитательных и исправительных колониях [Текст] :моног. / С. А. Горкина. – Рязань: 

Академия ФСИН России, 2018. – С. 63. 
2 См.: Ветошкин, С. А. Система воспитательной работы в пенитенциарном 

учреждении [Текст] : учеб.пособие / С. А. Ветошкин. – Екатеринбург: «СВ-96», 2000. С. 

36. 
1 См.: Горкина С. А. Указ.соч. С. 68-69. 
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осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении. 

Указанная форма, как правило, применяется в тех ИК, где созданы все 

необходимые для этого условия. К массовым формам воспитательной работы 

относятся: 

 культурно-массовые мероприятия. Это концерты, театральные 

постановки, встречи с деятелями искусства и культуры, музыкальные и 

литературные программы, конкурсы художественной самодеятельности. 

Культурно-массовые мероприятия проводятся, как правило, в пределах 

исправительного учреждения; 

 физкультурно-спортивные мероприятия, имеющие целью 

оказание положительного влияния на физическое, эмоционально 

психологическое состояние осужденных, формирование положительных 

интересов и установок, связанных с ведением здорового образа жизни. К 

данным мероприятиям относятся спортивные игры, соревнования по 

игровым видам спорта, состязания по выполнению отдельных 

гимнастических упражнений, утренняя физическая зарядка, проведение 

спартакиад по видам спорта; 

 просмотр кинофильмов, видеофильмов с целью демонстрации 

общественно-политической, духовно-нравственной, спортивной жизни 

общества, приобщения осужденных к данным элементам жизни общества; 

 прослушивание радиопередач по вопросам жизнедеятельности 

исправительного учреждения; 

 стенная печать, организуемая в целях участия осужденных в 

освещении основных событий в жизнедеятельности исправительного 

учреждения1. 

К психолого-педагогическим методам проведения воспитательной 

работы с осужденными относятся: 

 метод убеждения, реализуемый в виде объяснения, изложения, 

разъяснения, поучения, наставления, шутки, иронии, примера, внушения, 

обострения внутреннего конфликта; 

                                                             

1 См.: Горкина С. А. Указ.соч. С. 73-77. 
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 метод организации поведения, выраженный в виде требования, 

показа, инструктажа, поручения, приучения, упражнения; 

 метод стимулирования, выражаемый в одобрении, поощрении, 

благодарности, организации перспективного развития; 

 метод торможения или принуждения, реализуемый в виде 

замечания, осуждения, порицания, предупреждения, наказания2. 

В заключение стоит отметить, что содержание воспитательной работы 

в исправительных учреждениях показало, что она является сложной и емкой 

деятельностью. Внешним оформлением содержания воспитательной работы, 

выступают ее формы: индивидуальные, групповые и коллективные. 

Основным критерием их классификации следует считать методику 

воспитательного воздействия, направленного на личность, группу или всех 

осужденных исправительного учреждения. Групповая воспитательная работа 

направлена на изучение социальной направленности группы, особенность ее 

статусно-ролевой структуры, внутри и межгрупповую активность, 

устойчивость взаимоотношений, конфликтность. Массовая воспитательная 

работа в условиях проводимых реформ до сих пор сохраняет свое место в 

системе воспитательного воздействия на осужденных. Ранее сказанное 

доказывает значение и важность воспитательной работы как элемента УИС. 

Однако существует множество трудностей в обеспечении организации 

воспитательного процесса. Если говорить о характерных недостатках и путей 

их решения в рассматриваемом нами направлении деятельности, то можно 

выделить следующее: 

1. Недостаточное развитие научно-методического обеспечения 

воспитательной работы с осужденными. Действующая в настоящее время 

система научно-методического обеспечения воспитательного процесса в ИУ 

по мнению некоторых ученых представляется недостаточно совершенной. 

Так В.В. Попов связывает сложившуюся ситуацию с рядом объективных и 

субъективных причин нормативно-правового, организационного и 

                                                             

2 См.: Потапов А. М. Указ.соч. С. 17. 
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методологического характер1. Решение данной проблемы станет совместная 

деятельности практических органов, научно-исследовательских и 

образовательных учреждений. Она позволит создать научно обоснованную 

систему воспитательной работы с осужденными. Инициатива такого 

взаимодействия должна исходить не только от научных и образовательных 

учреждений или ФСИН России, но и со стороны самих сотрудников ИУ, 

непосредственно работающих с осужденными; 

2. Трудности в комплектовании органов и учреждений УИС 

квалифицированным кадровым составом, непрестижность профессии 

начальника отряда. В данном случаи необходимо провести реформу, 

направленную на совершенствование организационной структуры. Ведь 

любая социальная система, рассматриваться как органичное соединение 

следующих четырех компонентов:  

1. люди; 

2. предметы материального мира; 

3. правила поведения;  

4. идеи (ценности, представления и т. п.)2.  

Уголовно-исполнительная система не является исключением. 

Улучшение качества каждого из названных компонентов, а именно первого, 

даст возможность для повышения качества системы в целом. 

 

                                                             

1 См.: Харюшин, Д. В. Актуальные вопросы совершенствования ресурсного 

обеспечения воспитательной работы с осужденными к лишению свободы 

[Текст] / Д. В. Харюшин // Уголовно-исполнительное право. –  № 1. – 2006. – С. 59-63. 
2 См.: Малков В. Д. Теория управления в сфере правоохранительной деятельности 

[Текст] : учебник / В.Д. Малков и др. – М., 1990. – С. 44-45. 



36 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

2.1. Организация воспитательной работы с осужденными, 

отбывающими наказание в исправительных колониях 

 

 

На сегодняшний день УИС представляет из себя совокупность 

учреждений и органов, исполняющие наказания в виде лишения свободы. 

Организация их деятельности непосредственно осуществляется на основе 

предварительного планирования той, или иной работы с осужденными, 

наибольший интерес же представляет воспитательная. 

Комплексное планирование ‒ это единство и преемственность в 

воспитательном воздействии на осужденных. Любое направление 

воспитательной работы должно рассматриваться как элемент, единой 

системы, в которой воспитательные задачи должны решаться с учетом общих 

задач, стоящих перед учреждениями УИС в целом1. Ведь при грамотной 

организации воспитательной работы можно говорить не только о 

воспитательном воздействии субъекта на объект, но и об их взаимодействии. 

Воспитательный процесс должен представлять из себя управляемую систему, 

в которой присутствуют как прямые, так и обратные связи2. 

Основными положительными идеями организации воспитательной 

работы с осужденными являются: 

 воспитание в коллективе и через коллектив; 

 использование полезной инициативы осужденных для 

достижения основной цели исправительных учреждений; 

 участие общественности в воспитательной работе с 

осужденными; 

                                                             

1 См.: Кечил, Д. И. Актуальные вопросы воспитательной работы с осужденными в 

исправительных учреждениях в современных условиях [Электронный ресурс] 

/ Д. И. Кечил // Тувинский государственный университет. – 2016. – № 1 (28). Режим 

доступа: http://www.old.tuvsu.ru/vestnik/sites/default/files/archives/2016_1/kechil_d.i._aktualn

ye_voprosy_vospitatelnoy_raboty_s_osuzhdennymi_v_ispravitelnyh_uchrezhdeniyah_v_sovrem

ennyh_usloviyah.pdf (дата обращения: 10.01.2019.). 
2 См.: Метлин, Д. Г. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы в 

условиях реформирования уголовно-исполнительной системы: организационные моменты 

[Текст] / Д. Г. Метлин // Уголовно-исполнительное право. – 2017. – № 3. – С. 290-293. 



37 

 повышение профессионального мастерства сотрудников, 

осуществляющих воспитательную работу с осужденными1. 

Поскольку воспитательная работа в ИК осуществляется в 

специфических условиях и с лицами, совершившими преступления, то 

важными вопросами ее организации урегулированы уголовно-

исполнительным законодательством и принимаемыми на его основе 

нормативными актами. В них, устанавливается порядок проведения клубной, 

библиотечной и физкультурно-спортивной работы с осужденными, 

определяются нормативы материально-технической базы и т.д. 

Однако, хотя воспитательная работа с осужденными является одним из 

основных средств исправления и законодательно закреплена, её организация 

носит психолого-педагогический характер и поэтому законодатель не 

преследует цель урегулировать все организационные вопросы. Данный 

подход дает возможность администрации ИК творчески применять 

эффективные средства, методы и приемы педагогического и воспитательного 

воздействия, если они не противоречат закону и требованиям режима 

отбывания наказания.  

Стоит остановиться остановится на статистических данных 

касающихся эффективности проведению воспитательной работы среди 

осужденных, отбывающих наказание в ИУ. Анализ состояния дисциплины и 

дисциплинарной практики, как результата реализации воспитательной 

работы, за 2018 год показывает, что уровень нарушений порядка отбывания 

наказания в расчете на 1000 человек по УИС возрос на 3,5% и составил 

1233,7 (АППГ – 1192,1). Уровень нарушений порядка отбывания наказания в 

расчете на 1000 человек повысился: в ИК на 3,3%1. Наилучшие и наихудшие 

показатели по регионам отражены в Приложении 2. 

                                                             

1 См.: Потапов, А. М. и др. Организация воспитательной работы с 

осуждёнными[Текст] / А. М. Потапов Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013 ‒ С 5.; Бабаян, 

С. Л. и др. Особенности воспитательной работы с осуждёнными в различных 

учреждениях, исполняющих уголовные наказания : глава в книге / С. Л. Бабаян, И. 

В. Дворянсков, Е. В. Храброва ‒ Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2018. ‒ С. 105. 
1 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

[Текст] : инфор.-аналит. сбор. ‒ Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2019. ‒ С 206. 
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Воспитательная работа с осужденными организуется 

дифференцированно, учитывая вид исправительного учреждения, срок 

наказания и условия содержания. В настоящее время приоритет в 

воспитательном воздействии в ИК отдаётся индивидуальным формам. 

Субъектами данной деятельности является значительное количество 

персонала ИУ2. 

Воспитательная работа в ИК основана на нескольких этапах, 

направленных: 

во-первых, на формирование социальной компетентности, которая 

предусматривает:  

- осведомленность о нормах, принятых в том или ином обществе, 

ценностях, правилах поведения, об отношениях между людьми и 

социальными институтами; 

- умения и навыки социального взаимодействия; 

- личностную готовность и способность жить в обществе с данными 

нормами; 

во-вторых, на восстановление самооценки человека. Так как с одной 

стороны, осужденный уже наказан за совершенный им проступок, и к 

моменту завершения срока отбывания наказания социальный статус 

преступника с человека снимается, но с другой, в социальном восприятии 

окружающих этот человек еще надолго остается осужденным, что делает его 

«социально ущербным», иначе говоря происходит явление «вешание 

ярлыков»; 

в-третьих, на планирование жизни после освобождения. Иногда планы 

на будущее у осужденных довольно абстрактны, что не способствует их 

реализации. Социальные педагоги и пенитенциарные психологи на этапе 

формирования образа жизни на свободе используют технологии, с помощью 

которых осуществляется планирование индивидуальной, социальной и 

профессиональной успешности, например, организуется психологическое 

                                                             

2 См.: Бабаян С. Л., Дворянсков И. В., Храброва Е. В. Указ.соч. С. 108. 
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обследование, цель которого выявление личностного и интеллектуального 

потенциала в целях профориентации осужденного1.  

Особенностями организации воспитательной работы с осужденными в 

исправительных учреждениях являются: 

- мероприятийные формы воспитательной работы (например: «Вечер 

вопросов и ответов» или «Беседа-диалог»); 

- жесткая правовая регламентация воспитательной работы; 

- организация воспитания в условиях исполнения наказания, то есть 

через призму кары, отрицательное отношение к которой переносится и на 

другие воспитательные воздействия; 

- изменение социального статуса, социальных ролей личности 

вследствие применения уголовно-правовых санкций в виде лишения 

свободы; 

- криминальная зараженность и педагогическая запущенность 

осужденных;  

- зависимость от этапа отбывания наказания и вида исправительного 

учреждения. 

Важное значение при осуществлении воспитательной работы с 

осужденными, отбывающим наказание в ИК имеет изучение их личности. 

Так, еще на стадии приёма осужденного и помещения его в карантин 

решается целый ряд практически важных вопросов функционирования мест 

лишения свободы, а именно: комплектование бригад и отрядов, 

общеобразовательных и профессионально-технических школ, 

индивидуализации воспитательной работы. Ведь без изучения личности 

осужденного нельзя эффективно применять меры взыскания и поощрения, 

изменять условия отбывания наказания, переводить осужденного из одного 

вида исправительного учреждения в другой. Наконец, изучение личности 

осужденного позволяет судить о результатах исправления и, следовательно, о 

возможности реализации осужденными законных интересов1.  

                                                             

1 См.: Бабаян С. Л., Дворянсков И. В., Храброва Е. В. Указ.соч. С. 109. 
1 См: Степанов, М. В. Воспитательная работа – ведущее средство исправления 

осуждённых [Текст] / М. В. Степанов // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. – 

№ 1. – С. 111-115. 
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Большое значение на исправление осужденных способны оказывать 

меры поощрения, предусмотренные практически для всех уголовных 

наказаний. Известно, что поощрение выступает в качестве средства 

стимулирования. По мнению В.М. Баранова, «стимулирование есть одно из 

тех диалектических понятий, которое выражает тождество, охватывает 

единство двух относительных противоположностей: поощрения и 

ответственности. Если ответственность является негативной стороной метода 

стимулирования, то поощрение представляет его позитивную сторону»2. 

Несмотря на законодательно закрепленные форм и методов 

воспитательной работы с осужденными, а также разработанные 

методические рекомендации, научную и учебную литературу, администрация 

ИК сталкивается с некоторым количеством проблем в организации 

воспитательного процесса. Так, на сегодняшний день, в ИК различных видов 

режима прибывают уже взрослые люди в возрасте от 18 лет, у которых 

сформированы собственные взгляды, убеждения, а также многие из них 

подвергнуты криминальной зараженности. Все это вызывает разногласия 

между сотрудниками ИК и осужденными, что приводит к нарушениям 

порядка отбывания наказания. В связи с этим, воспитательный процесс 

начинается с применения мер взыскания по отношению к осужденным, что 

вызывает ещё больший диссонанс и негативизм в отношениях между 

администрацией и осужденными. 

Наряду с этим, существует и проблема адаптации вновь прибывших 

осужденных, которые попали в ИК впервые, так называемые «первоходы». А 

именно, вхождение в новые, непривычные условия со своим распорядком, с 

необходимостью привыкания к трудовой и учебной деятельности, 

поддержания внешнего вида и соблюдения формы одежды, все это, как 

правило, приводит к нарушениям установленного порядка отбывания 

наказания и требует от администрации наложения взысканий на осужденных, 

что также формирует негативное отношение и не желание осужденного к 

дальнейшему взаимодействию. 

                                                             

2 См: Провалинский, Д. И. Подходы к определению понятия правовой стимул 

[Текст] / Д. И. Провалинский // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 4. . 

– С. 90-94. 
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По нашему мнению, целесообразно было бы: во-первых, продлить срок 

нахождения впервые поступивших осужденных в места лишения свободы в 

карантинном отделении до 30 суток или создать специализированный отряд 

по содержанию в нем осужденных с нахождением в данном отряде не менее 

3 месяцев, для их более полной адаптации и закрепить за ним наиболее 

подготовленного сотрудника, во-вторых, Положение об отряде осужденных 

устанавливает количество человек в отряде от 50 до 100, что ,следует 

отметить ввиду, что для более эффективной работы по организации 

воспитательной работы стоит установить верхнюю отметку в 50 человек, что 

снизит нагрузку по заполнению документации начальником отряда и 

позволит де-факто осуществлять воспитательный процесс.  

Также, стоит отметить такой вид ИУ как колония-поселение, так как в 

данном учреждении необходим соответствующий подход по организации 

воспитательной работы в таком направлении, как недопущение совершения 

побега. В данном виде ИУ, имеются возможности для доступа к 

наркотическим средствам, психотропным веществам и алкогольной 

продукции, достаточно свободный доступ для выхода с территории, а также 

не всегда должный контроль со стороны администрации ИУ. Все эти 

факторы могут спровоцировать осужденного к совершению побега. Так, 

осужденный житель г. Хабаровска, отбывающий наказание по приговору 

суда в колонии-поселении №4 г. Биробиджана, воспользовавшись 

временным отсутствием контроля со стороны работников исправительного 

учреждения, перебравшись через отсутствующую часть забора, совершил 

побег из колонии, после чего скрылся на такси. До окончания срока 

отбывания наказания ему оставалось 10 месяцев1. И это является не 

единичным случаем. Из этого следует, что необходимо должным образом 

изучать личности осужденных, склонных к совершению побега и проводить с 

ними комплексную и всестороннюю работу воспитательную работу. 

В заключении стоит отметить, что воспитательная работа с 

осужденными, отбывающими наказание в ИК, требует многогранный и 

последовательный подход, основанный на тесном взаимодействии 

                                                             

1 Новости Прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://procrf.ru/news/322400-v-eao-za-pobeg.html (Дата обращения: 02.02.2019). 
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деятельности отделов воспитательной работы. То есть, оно предполагает 

взаимодействие между отделами и службами ИУ, а также привлечение самих 

осужденных к участию в различных мероприятиях. Через них сотрудники 

могут целенаправленно воздействовать на процесс исправления, изучать 

индивидуальные особенности личности осужденного и формировать новые 

методы и приемы к организации воспитательной работы. Но при всем этом 

сам процесс организации зависит от многих факторов, таких как: вид 

исправительного учреждения, срок наказания, условий содержания 

осужденных и правильность применения основных средств исправления, а 

также готовность сотрудников к данному виду деятельности. 

 

2.2. Организация воспитательной работы с осужденными, отбывающие 

наказание в лечебных исправительных/лечебно-профилактических 

учреждениях 

 

 

В современных условиях государство, изолируя осужденных в ИУ, не 

только обеспечивает безопасность общества от преступного элемента, но и 

осуществляет лечение социально значимых заболеваний, представляющих в 

отдельных случаях опасность для окружающих. К ним относятся 

психические расстройства, венерические заболевания, алкоголизм, 

наркомания, ВИЧ-инфекция и др. заболевания. Сами по себе лечебные 

исправительные учреждения (далее – ЛИУ) являются весьма 

специфическими. В них не только осуществляется карательное и 

воспитательное воздействие, но проводится комплекс лечебно-

профилактических мероприятий. В связи с этим объем выполняемых задач 

данными учреждениями значительно расширен. Исходя из целей наказания, 

цели излечения больных, выполняемые ЛИУ, можно разделить на три 

основные группы: 

1) осуществление лечебно-профилактической помощи;  

2) реализация воспитательного воздействия; 

3) реализация карательного воздействия1. 

                                                             

1 См.: Мишутин, С. П. Обеспечение режима исполнения и отбывания наказания в 

виде лишения свободы в лечебных исправительных учреждениях [Текст] / С. П. Мишутин 
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Особенностью ЛИУ заключается в том, что они обеспечивают 

общегражданское право осужденных на защиту здоровья. Их назначение 

выражается в трех аспектах: осуществление воспитательного воздействия на 

осужденных, исполнение наказания и проведение целого комплекса лечебно-

профилактических мероприятий. Задачи по организации воспитательной 

работы, которые ставятся перед данными учреждениями, намного шире, чем 

в обычных ИУ2.Организация воспитательного воздействия на осужденных с 

целью их перевоспитания требует намного больше значительных усилий со 

стороны сотрудников ЛИУ, участвующих в этом процессе. Оно должно быть 

системным и целенаправленным, то есть специально организованным. 

Характер системности и целенаправленности воспитательной работы 

определяется используемыми закономерностями, законами и принципами. 

По сути задачи, которую выполняют ЛИУ в рамках реализации 

воспитательного воздействия, это осуществление требований режима в 

форме правовых предписаний, адресованных администрации 

исправительных учреждений и осужденным, содержащимся в ч. 4–6, 8–10 ст. 

82 УИК РФ. Надлежащее обеспечение режима отбывания наказания, порядка 

содержания осужденных является необходимой предпосылкой для ее 

реализации, а также лечения больных1. 

На основании практической работы и наблюдения за сотрудниками 

воспитательного отдела ЛИУ можно сделать вывод о том, что в процессе 

исправления осужденных в ЛИУ действуют следующие закономерности: 

 обусловленность целей, задач и содержания этого процесса 

характером и уровнем развития общественных отношений;  

 зависимость исправления личности от социальной среды 

конкретных исправительных учреждений, степени зрелости воспитательных 

программ и их ресурсной обеспеченности; 

                                                                                                                                                                                                    

// Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний: сбор. 

труд. конф. – Рязань, 2016. – С. 172-176. 
2 См.: Вишнякова, К. М. Особенности реализации воспитательного воздействия в 

лечебно-исправительных учреждениях Российской Федерации [Текст] / К. М. Вишнякова 

// Уголовное наказание в России и за рубежом: проблемы назначения и исполнения: сбор. 

труд. конф. – Вологда, 2016. – С. 162-165. 
1 См: Мишутин С. П. Указ.соч. С. 174-175. 
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 зависимость исправления, осужденного от характера и 

направленности его деятельности, формирование личности в системе 

межличностных отношений, руководящая роль субъекта в процессе 

воспитания; 

 зависимость результатов воспитания от авторитета воспитателя; 

 обусловленность системы воспитания осужденных целостным 

характером объекта воздействия.  

Рассматривая особенности организации воспитательного воздействия, 

необходимо обозначить категорию и особенности личности осужденных 

находящихся в ЛИУ. Это осужденные, больные туберкулезом, 

характеризуются следующим образом: лица молодежного и среднего 

трудоспособного возраста (от 25 до 40 лет), большинство из которых не 

состояло в браке или разведено, имеет в основном начальное или среднее 

образование, большей частью до осуждения они являлись рабочими или не 

имели постоянного заработка. Многие из них регулярно употребляли 

алкоголь или наркотические вещества, осуждены в основном за корыстные и 

насильственные преступления, большинство неоднократно судимо. Данные 

особенности личности необходимо учитывать при выборе средств и методов 

воспитательной работы, получения образования и привлечения к труду1. 

Однако, стоит отметить, что ранее сказанные закономерности 

воспитания можно считать уникальными, потому что именно они 

определяют эффективность воспитательного воздействия на осужденного не 

только в воспитательной среде ЛИУ, но и в других ИУ. На основании 

выделенных закономерностей появляется возможность уточнения, какие 

педагогические законы или каким образом общеизвестные законы 

педагогики проявляют себя в сфере функционирования отечественной 

исправительной системы: 

1. Закон целостного развития человека говорит о том, что любое 

действие или влияние на осужденного способствует изменению элементов 

его личностных структур. То есть, если не оказывать целенаправленного 

воздействия на осужденного заданном направлении, то изменение 

                                                             

1 См.: Вишнякова К. М. Указ.соч. С. 163. 
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личностных настроек осужденного, скорее всего, будет не положительным, а 

отрицательным. Это связанно с изоляцией осужденного от общества и 

возможного наличия в ИУ субкультурных традиций. 

2. Закон развития через преодоление тесно связан с такой 

характеристикой воспитательного процесса, как его кризисность. В 

кризисных ситуациях лицо стоит перед выбором необходимости или 

совершения действия. При этом ему нужно справляться не только с 

внешними факторами, но и внутренними барьерами. 

3. Закон развития личности, субъектности осужденного указывает на 

то, что осужденный должен быть вовлечен в социально, субъективно и 

культурно важную деятельность. Если он не вовлечен в такую деятельность, 

то даже при самых удобных внешних условиях позитивных изменений в 

личности не происходит. 

4. Закон развития через занятие призывает педагога направлять 

активность осужденных на приобретение ими социально важных качеств 

через наполнение этой деятельности культурным содержанием, с учетом 

интересов, потребностей, способностей и возможностей самого осужденного. 

5. Закон трансформации утверждает, что изменения, которые 

происходят как с сотрудниками ИУ, так и с осужденным в рамках 

воспитательного взаимодействия, являются обоюдными. Данный закон 

указывает на наличие зависимости между профессиональной 

компетентностью педагога и успешностью саморазвития воспитанников 

осужденных. 

6. «Закон сопротивления человеческого материала» 

по А. С. Макаренко. Этот закон устанавливает связь между эффективностью 

деятельности сотрудника исправительного учреждения и способами 

педагогического влияния, из него следует, что осужденный является 

равноправным, энергичным участником воспитательного процесса1. 

Интерес также вызывает изучение отношения осужденных к 

применяемым к ним мерам поощрения и взыскания, так как эти меры 

являются неотъемлемым процессом воспитания. При рассмотрении 

                                                             

1 См.: Борытко, Н. М.  Теория и методика воспитания [Текст] : учебник для ст-тов 

пед. вузов / Н. М. Борытко, И. А. Соловцова, А. М. Байбаков. – Волгоград, 2006 – С 22. 
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практической деятельности можно сделать вывод, что эффективной мерой 

поощрений, применяемой к осужденным в ЛИУ является получение 

дополнительной посылки и передачи. Но, в отношении применения 

некоторых мер взыскания существуют определенные проблемы. В частности, 

такие взыскания как водворение в штрафной изолятор, помещение камерного 

типа, единое помещение камерного типа, а именно, согласно п. 4 ст. 117 УИК 

РФ, водворение в данные помещения производится после медицинского 

осмотра и выдачи медицинского заключения о возможности нахождения в 

них осужденного. Зная о том, что в ЛИУ/ЛПУ содержатся осужденные, 

имеющие те или иные проблемы со здоровьем, то данная мера может 

применяться только к отряду, в котором отбывают наказание здоровые 

осужденные. 

В ЛИУ/ЛПУ основной формой воспитательной работы с осужденными 

является индивидуальная беседа, а групповые и массовые формы 

практически не используются. Это обусловлено: 

 во-первых, концентрацией в учреждении осужденных с 

различными социально-демографическими, уголовно-правовыми и 

психолого-педагогическими характеристиками;  

 во-вторых, отсутствием дифференциации осужденных по 

рецидиву преступлений;  

 в-третьих, наличием или отсутствием криминального опыта и 

сроком пребывания в учреждении.  

Наряду с вышесказанным возникает достаточно серьезный проблемный 

аспект, а именно, как отмечает Е.В. Нечаева: «исполнение (отбывание) 

наказания осужденными с обязанностью пройти курс лечения от алкоголизма 

и наркомании осуществляется ЛИУ/ЛПУ. Необходимо отметить, что на 

сегодняшний день правовой статус ЛИУ/ЛПУ до конца не определен. Как 

место отбывания лишения свободы оно упомянуто в ст. 56 УК РФ1.  

При рассмотрении организации воспитательной работы для данного 

вида учреждения, необходимо привести статистические данные полученные 

                                                             

1 См.: Нечаева, Е. В. Актуальные вопросы исполнения наказания в виде лишения 

свободы в лечебно-исправительных учреждениях [Текст] / Е. В. Нечаева // Экономика и 

право – 2017. – № 4. – С. 28-33. 
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в ходе практической деятельности. В частности, согласно отчету: «О 

деятельности воспитательных и социальных служб учреждений и 

территориальных органов уголовно-исполнительной системы за 4 квартал 

2018 г.»1, ФКУ ЛИУ № 42 ГУФСИН России по Кемеровской области, нами 

было выявлено, что в данном учреждении было проведено занятий по 

социально-правовым вопросам – 982, из них: 

1. на правовые темы – 584; 

2. на нравственные темы – 74;  

3. на религиозные темы – 127; 

4. на медицинские темы – 50; 

5. на тему противодействия терроризму и экстремизму – 24; 

6. на другие темы – 123. 

Исходя из этих данным можно наблюдать, что занятия на правовые 

темы проходят чаще, чем на медицинские, и это, несмотря на то, что 

осуждённые отбывают наказание в специализированном на данную сферу 

деятельности учреждении. Также можно наблюдать недостаточную 

проработанность занятий на тему противодействия терроризму и 

экстремизму, хотя данная тема весьма актуальна в наше дни. В 

подтверждении этому, в связи с совершением многочисленных 

террористических актов, в приказ Минюста № 72/20132 была внесена новая 

категория профилактического учета: «склонные к совершению преступлений 

террористического характера и экстремистской направленности». 

Также существует такая проблема, как отсутствие порядка 

распределения для ЛИУ/ЛПУ в ст. 58 УК РФ, где определен порядок для 

иных видов ИУ. Из этого следует, что в УК РФ нет четкого определения для 

категории осужденных, которые отбывают лишение свободы в данном виде 

ИУ3. Также, УИК РФ не определяет категории осужденных, которые должны 

содержаться в данных учреждениях, в частности ст. 74 УИК РФ делает 

                                                             

1 ВРО-3 «Отчет по воспитательной работе за 4 квартал 2018 г. ФКУ ЛИУ-42 

ГУФСИН России по Кемеровской области». 
2 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы[Текст] : приказ 

Минюста России: [от 20 мая 2013 г. № 72] // Рос.газ. – № 119. – 2013. 
3 См.: Нечаева Е. В. Указ.соч. С 29. 
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отсылку на ч. 2 ст. 101 УИК РФ, которая устанавливает, что для 

амбулаторного лечения и медицинского обслуживания осужденных, больных 

открытой формой туберкулёза, алкоголизмом и наркоманией, организуются 

ЛИУ/ЛПУ. К тому же, в ч. 4 ст. 80 УИК РФ отмечается, что требования 

раздельного содержания не распространяются на ЛИУ. Из этого следует, что 

в одном учреждении, содержатся осужденные к различным видам режима с 

различной степенью криминальной зараженности, что отрицательно 

сказывается на организации воспитательного процесса, так как осужденные 

попавшие в места лишения свободы подвергаются криминальному 

заражению и формируют в себе стойкое негативное отношение к 

сотрудникам и выполнению норм права в целом. 

Все эти факторы затрудняют проведение воспитательной работы, а в 

некоторых случаях и вообще делают ее проведение невозможным, например, 

массовой формы работы. Групповая форма проведения мероприятий, 

единицей в которой выступает в основном отряд, также используется редко, 

в связи с тем, что в нем могут быть осужденные с различными 

характеристиками. Большинство из них, больных туберкулезом, имеет 

группу инвалидности, поэтому получение общего и профессионального 

образования возможно только при наличии их желания. Таким образом, один 

из важных элементов воспитательного воздействия практически не 

реализуется1. 

К тому же, мероприятия по воспитательной работе, предусмотренные 

распорядком дня могут не реализовываться в полной мере или же совсем, так 

как, например, в ЛПУ, все режимные мероприятия организуются только по 

согласованию с медицинскими работниками, что затрудняет организацию 

воспитательного процесса. 

В заключение стоит отметить, что организация воспитательной работы 

в ЛИУ и ЛПУ носит общий характер с ИК различных видов режима, однако 

имеет свои особенности из-за содержания в них специфической категории 

осужденных, в отношении которых первостепенной задачей является лечение 

и в следствии этого некоторые из форм и методов воспитательной работы к 

                                                             

1 См: Вишнякова К. М. Указ.соч. С. 165. 
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ним не применяется, что не позволяет в полной мере организовать 

воспитательный процесс, является значимой проблемой и требует ее решения 

на законодательном уровне, так как помимо оказания им помощи в их 

выздоровлении, необходимо соблюдать задачи, предусмотренные уголовно-

исполнительным законодательством. 

 

2.3. Организация воспитательной работы с осужденными, 

отбывающими наказание в воспитательных колониях 

 

 

В соответствии с современным уголовно-исполнительным 

законодательством отбывание наказания несовершеннолетними 

осужденными к лишению свободы организуется в воспитательных колониях. 

В сочетании «воспитательная колония» слово «воспитательная» не случайно, 

оно означает, что главной задачей является воспитание несовершеннолетних. 

Воспитательная колония (далее ‒ ВК) ‒ это исправительное учреждение, 

предназначенное для исполнения наказаний в виде лишения свободы в 

отношении лиц женского и мужского пола, совершивших преступления в 

несовершеннолетнем возрасте1. 

Значимость воспитания в ВК, указана в разделе 2 п. 6 Положения об 

отряде осужденных ИУ ФСИН России, а именно, что руководство отрядом 

осуществляет старший воспитатель отряда – начальник отряда. Целью 

работы воспитателя отряда является содействие несовершеннолетнему в 

получении доступа к социальным ценностям, удовлетворяющим его 

потребности, а также в адаптации к культуре современного общества. 

Воспитатель отряда участвует в разработке индивидуального 

воспитательного маршрута для каждого воспитанника. Можно выделить 

следующие этапы разработки индивидуального воспитательного маршрута 

на основе Каннской воспитательной колонии: 

1) Диагностический, направленный на определение личностной 

проблемы осужденного и поиск путей ее решения. Основной целью 

диагностического этапа является необходимость подведения воспитанника к 

                                                             

1 См.: Панова, О. Б. Педагогическое обеспечение правовой ресоциализации 

несовершеннолетних осужденных в воспитательной колонии [Текст] : дис. ... д-ра пед. 

наук: 13.00.01 / Панова Оксана Брониславовна. ‒ Ярославль, 2013. ‒ С. 76. 
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самостоятельной вербализации проблемы, что более эффективно по 

сравнению с теми случаями, когда проблему формулирует педагог. 

Необходимо заручиться его согласием на помощь и поддержку в данной 

ситуации. В каждом этапе педагогической поддержки присутствует момент 

опережения, требующий проявления прогностической способности и 

проективных умений социального педагога. В диагностическом ‒ это умение 

уловить сигнал проблем и спроектировать условия диагностики 

предполагаемой проблемы. Начальники отрядов могут использовать такие 

методики, как «Определение уровня социальных навыков», «Определение 

уровня социальной компетентности», «Определение сформированных 

ценностных ориентаций», «Мое дерево жизни», «Фантастический выбор»; а 

также методы наблюдения, ранжирования, анкетирования, диагностической 

беседы, экспертной оценки, анализ документов и др.; 

2) Поисковый, нацеленный на совместный с воспитанником поиск 

причин возникновения проблемы (взгляд на ситуацию со стороны «глазами 

воспитанника»); 

3) Договорной, предполагающий обсуждение возможных вариантов 

решения проблемы со всеми заинтересованными сторонами, построение 

прогноза эффективности, стимулирование активности и самостоятельности 

сопровождаемого осужденного; 

4) Деятельностный, ориентированный на достижение желаемого 

результата, для чего сопровождающий сотрудник берет на себя функции 

координации действий остальных участников взаимодействия, реализующих 

выбранную ранее программу преодоления проблемы; 

5) Рефлексивный, дающий возможность оценить эффективность 

проведенной работы; он может стать заключительным в решении проблемы 

осужденного или явиться началом в проектировании дальнейших 

мероприятий1. 

                                                             

1 См.: Основные направления профессионального взаимодействия субъектов 

процесса ресоциализации осужденных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://studref.com/558647/pravo/osnovnye_napravleniya_professionalnogo_vzaimodeystviya_s

ubektov_protsessa_resotsializatsii_osuzhdennyh (дата обращения: 15.02.2019.) 
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Большая часть воспитательной работы с несовершеннолетними 

осужденными связана с нормированием поведения, отношений, реакций. 

Источниками норм являются: законы, идеалы, правила внутреннего 

распорядка, положительные традиции, цели и принципы воспитания, 

системы запретов и др. Нормы могут усваиваться через неосознанное 

подражание, через принуждение, с помощью критического мышления и 

возможности саморегуляции. Однако речь идет не о простом знакомстве 

воспитанников с нормами, а о специально процессе социокультурной 

идентификации через эмоциональное принятие моральных норм и 

ограничений, которые регулируют социальное поведение. Причем само по 

себе соблюдение (нарушение) норм не гарантирует факта воспитанности или 

невоспитанности2. 

Чтобы соблюдать нормы, воспитаннику нужно: 

 знания о существовании нормы, моральных или юридических 

последствиях нарушения правил; 

 понимание содержания нормы; 

 понимание социального смысла нормы и истоков ее 

происхождения; 

 осознание личностного смысла нормы; 

 понимание последствий нарушений нормы для себя и 

окружающих. 

Наличие норм и требований уменьшает степень неопределенности в 

системе педагогического взаимодействия. Формирование поведения у 

воспитанника происходит благодаря созданию внешних и внутренних 

стимулов. Опыт деятельности и отношений формируется с помощью 

ситуаций. Воспитывающая ситуация представляет из себя совокупность 

обстоятельств, дающих возможность увидеть сложившиеся между 

воспитанниками отношения, то есть, целенаправленно влиять на процесс 

рождения, развития и корректировки этих отношений. Самым важным в 

плане решения воспитательных задач ‒ это ситуация конфликта, ситуация 

успеха, ситуация соотнесения. Процесс воспитания осужденных, 

                                                             

2 См.: Потапов А. М. Указ.соч. С. 123. 
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содержащихся в воспитательных колониях, осуществляется с помощью 

средств исправления, к которым относятся: установленный порядок 

исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, 

общественно полезный труд, общее образование, профессиональное 

обучение и общественное воздействие1. 

Для успешной организации воспитательной работы с 

несовершеннолетними осужденными используются методы воспитательной 

работы с осужденными во взрослых колониях, но имеющие свою специфику: 

1) Методы формирования сознания личности ‒ это методы воздействия 

на интеллектуальную сферу личности для формирования взглядов, понятий, 

установок, суждений, оценок; 

2) Методы организации деятельности и поведения осужденных ‒ пути 

воздействия на предметно-практическую сферу личности с целью выделения, 

закрепления и формирования в опыте воспитанников положительных 

способов и форм поведения и нравственной мотивации2. 

Педагогические условия использования методов: постановка цели 

вырабатываемых умений, качеств и привычек поведения; формирование 

положительного отношения к цели предлагаемой деятельности и самой 

деятельности; выполнение деятельности на основе образца; организация 

активной самостоятельной позиции; опора на успех. 

3) Методы стимулирования деятельности и поведения – методы 

воздействия на мотивационную сферу личности, направленные на 

побуждение воспитанников к улучшению своего поведения, развитие у них 

положительной мотивации и поведения. 

4) Методы контроля и самоконтроля поведения воспитанников ‒ это 

пути получения информации об эффективности воспитательных воздействий 

и взаимодействия1. 

Воспитательная работа с лицами, отбывающими наказание в ВК, 

включает в себя комплекс организационных и педагогических задач, 

решаемых воспитателем для обеспечения оптимального развития личности 

                                                             

1 См: Бабаян С. Л., Дворянсков И. В., Храброва Е. В. Указ.соч. С. 124. 
2 Там же. С. 125. 
1 См.: Маслов В. В., Пиюкова С. С. Указ.соч. С. 45. 
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воспитанника. Эта работа предполагает организацию взаимосвязанной 

деятельности социальных педагогов и воспитанников и предусматривает 

регулирование отношений социальных институтов, оказывающих влияние на 

несовершеннолетнего осужденного. Конкретные средства, методы и приемы 

воспитательной работы становятся эффективными в рамках воспитательной 

системы, при их совокупном использовании, в отличии от применения по 

отдельности и несогласованно2.  

Воспитательная система исправительного учреждения ‒ это прямые и 

опосредованные отношения, и связи элементов, которые образуют 

целостность системы элементов, включающую как духовную, так и 

предметно-практическую деятельность ее объекта и субъекта. 

Воспитательная система предполагает наличие взаимосвязанных 

компонентов: 

 цели, выраженной в концепции; 

 деятельности по ее обеспечению; 

 субъектов деятельности, ее реализующих и обеспечивающих; 

 интегрирующих отношений; 

 среды системы; 

 управления, обеспечивающего интеграцию компонентов в 

целостную систему и развитие ее1. 

Несмотря на наличие теоретического и законодательного базиса для 

воспитания несовершеннолетних осужденных существует ряд практических 

проблем, взывающих определенную сложность для её осуществления. В 

частности, как отмечает А.Ф. Фёдоров: «К сожалению, не все положения, 

закрепленные в УИК РФ, реализуются или могут быть реализованы. Многое 

зависит от условий и возможностей конкретной колонии. Например, далеко 

не во всех ВК в настоящее время организованы и функционируют 

реабилитационные центры, располагаемые за пределами учреждения, в 

которых предполагается размещать осужденных, находящихся на льготных 

                                                             

2 См: Бабаян С. Л., Дворянсков И. В., Храброва Е. В. Указ.соч. С. 124. 
1 См.: Бабаян С. Л., Дворянсков И. В., Храброва Е. В. Указ.соч. С. 132. 
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условиях отбывания наказания»2. Данная проблема, по нашему мнению, 

является ключевой, так как данные реабилитационные наиболее приближены 

к жизни после освобождения и при их наличии, можно предположить, 

создать для несовершеннолетние стимул к правопослушному поведению, 

чтобы скорее попасть туда, а после на свободу. Также, можно выделить, что 

несовершеннолетние осужденные характеризуются отсутствием мотивации к 

учению, получению профессии, низким уровнем дисциплинированности. 

Решению указанных проблем способствует использование в процессе 

обучения информационно-коммуникационных технологий, телевидения, 

компьютера, мультимедиа, аудиовизуального оборудования и др3. Во многих 

воспитательных колониях используются интерактивные доски, возможность 

работы на компьютерах, а также имеется доступ к интернету, хоть и в 

ограниченной версии, что несомненно пробуждает интерес 

несовершеннолетних осужденных к обучению, так как большая половина 

отбывающих наказание выходцы из неблагополучных семей, где не 

представлялось возможности использовать данные технологии.  

Наряду с этим возникает ещё одна проблема, препятствующая 

воспитанию несовершеннолетних. Повторяясь о том, что многие из 

осужденных росли в неблагополучных семьях, они не используют право на 

получение посылок, передач, бандеролей и проведения длительных и 

краткосрочных свиданий, так как родные и близкие, которые по факту у них 

есть, на деле не хотят видеть своих детей или вовсе отказываются от них. В 

результате этого, данные лица склонны к нарушению требований режима в 

отношение других несовершеннолетних осужденных, в частности кто 

получает посылки и передачи, к кому приходят на свидания. Их права 

начинают ущемлять через физическую силу или воздействием авторитетных 

лиц, используя права получения посылок и передач в своих личных целях. 

                                                             

2 См.: Фёдоров, А. Ф. К вопросу о педагогической работе по воспитанию 

несовершеннолетних осуждённых в воспитательных колониях [Текст] / А. Ф. Фёдоров // 

Образовательная среда сегодня: теория и практика : сбор. труд. конф. – ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых», 2017. – С.60-

63. 
3 См.: Храброва, Е. В. Организация воспитательной работы с 

несовершеннолетними осуждёнными в социальной среде воспитательной колонии [Текст] 

/ Е. В. Храброва // Вестник института: преступление, наказание, исправление – № 4(32) – 

2016. – С. 97-101. 
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Те, кто обладает данным правом, опасаясь физической расправы, например, 

отдают большую часть передачи тем, кто их ущемляет в использовании 

данного вида права. 

Итак, в настоящее время в воспитательной работе с 

несовершеннолетними осужденными используются воспитательный 

потенциал средств исправления, разнообразные формы работы, методы, 

реализуется правовое, нравственное, физическое, трудовое и другие виды 

воспитания. Вместе с тем эффективность воспитательной работы 

зависит от авторитета воспитателя, его желания и умения  

осуществлять воспитательную работу с несовершеннолетними, внедрять 

новые формы и методы, возможности поиска решения возникающих 

проблем. Формальное отношение к профессиональной деятельности не 

приносит успехов. Чем интереснее организована жизнь воспитанников, тем 

меньше значения придается влиянию других осужденных. 

 

2.4. Организация воспитательной работы с осужденными, отбывающие 

наказание в тюрьмах 

 

 

Воспитательная работа для тюрьмы во многом существовала лишь 

формально, так как отсутствовали квалифицированные педагоги, условия 

труда не позволяли основной массе осужденных реализовывать свой 

потенциал, а воспитательная политика подменялась репрессивной, то есть 

чисто карательной. 

Несмотря на многие изменения, до сих пор существуют спорные 

вопросы по организации воспитательной работы в тюрьмах. В основном это 

связано с содержанием категорий спецконтингента. Согласно ст. 130 УИК 

РФ в тюрьмах содержатся: мужчины, осужденные к лишению свободы на 

срок свыше пяти лет с отбыванием части срока наказания в тюрьме, 

осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 205 - 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 279, 281, 

317, 360, 361 УК РФ, с отбыванием части срока наказания в тюрьме, а также 

осужденные, переведенные в тюрьму на срок до трех лет за нарушение 

установленного порядка отбывания наказания в исправительных колониях 
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общего, строгого и особого режимов, а также осужденные, оставленные для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. 

В настоящий момент соотношение категорий лиц, находящихся в 

тюрьме, позволяет утверждать, что большую часть составляют злостные 

нарушители установленного порядка отбывания наказания1. Поэтому, можно 

сделать вывод о том, что данные осужденные не нацелены на установление 

контакта с администрацией и не совершают шаги к исправлению, 

следовательно, низка развитость воспитательного воздействия в отношении 

них. Это является достаточно серьёзной трудностью для достижения целей 

уголовно-исполнительного законодательства, возложенного на сотрудников 

УИС. В связи с этим возникает достаточное количество проблем, которые 

требуют серьёзного внимания к их решению.  

В ходе реализации воспитательной работы в тюрьме особое внимание, 

акцентируется на работе с осужденными, которые занимаются 

хозяйственным обслуживанием, так как в данном направлении все формы и 

методы открыты и ясны, а также можно применять весь комплекс мер, для их 

успешного исправления. В отношении иных категорий воспитательная 

работа осуществляется не в полном объеме. Это связано с тем, что 

большинство осужденных являются злостными нарушителями, то основную 

часть времени сотрудники направляют на проведение мероприятий, 

способствующих нормализации режима в данных учреждениях. Данная 

ситуация также усугубляется тем фактом, что большинство сотрудников не 

имеют навыков осуществления воспитательной работы и некомпетентны в 

реализации данной деятельности, так как не имеют соответствующего 

образования, что в свою очередь также сказывается на эффективности 

воспитательного воздействия. Более того, на организацию воспитательной 

работы негативно сказывается проблема не укомплектованности штатных 

должностей сотрудников в тюрьмах, когда воспитательную работу проводить 

либо некому, либо она проводится поверхностно, вследствие недостатка 

времени и высокой нагрузки на сотрудников тюрьмы. 

                                                             

1 См.: Каданёва, Е. А. Значение тюрьмы как вида исправительного учреждения 

[Текст] / Е. А. Каданёва // Вестник Кузбасского института. – № 3 (32). – 2017. – С. 34-39. 
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Также проблемы имеются в направлениях воспитательной работы, а 

именно проведение нравственного, правового, трудового, эстетического, 

физического и иного воспитания лиц из состава спец-контингента в полном 

объеме просто не представляется возможным. Ведь тюремная система 

предполагает минимальный контакт с осуждёнными1. 

При рассмотрении методов воспитательной работы с осужденными, 

отбывающие наказание в тюрьмах, стоит учитывать, что при помощи них 

реализуется достижение конкретной цели, которую ставит передними их 

воспитатель. Результатом является обеспечение организации воспитательной 

работы, направленной на исправление осужденного. Она основана на 

применении основного для тюрем метода, это метод убеждения и 

принуждения. 

Метод убеждения играет ведущую роль в формированиях регулятора 

поведения личности и группы осужденных. Как правило, он является 

фундаментальным для других методов обеспечения воспитательной работы и 

реализуется путем проведения индивидуальных бесед, которые включают в 

себя такие элементы как: разъяснение, объяснение, опровержение. 

Немаловажным методом организации воспитательной работы является 

метод принуждения, которое представляет собой систему административно-

педагогических мер, побуждающих недисциплинированных осужденных 

соблюдать, установленные законом нормы, а также нести ответственность, за 

совершенные правонарушения и осознавать свою вину. При применении 

принуждения в первую очередь нужно соблюдать принцип законности, а 

также использовать его в строгом сочетании с другими методами. Также, 

посредством данного метода представители администрации тюрем склоняют 

осужденного к правопослушному поведению, направляют его к 

положительным поступкам и осознанию своего противоправного поведения, 

которое негативным образом сказывается на воспитательной работе 

учреждения в целом, а в первую очередь на его исправление.  

                                                             

1 См: Фёдоров, В. В. Актуальные вопросы обеспечения режима в ИУ в период 

реформирования УИС [Текст] / В. В. Фёдоров, А. В. Дергачев // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. – 2010. – № 12. – С. 17-21. 
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Данные методы являются ключевыми для осужденных, отбывающих 

наказание в тюрьме, они также не всегда является эффективным. А именно, 

несмотря на то, что при реализации исполнения наказания соблюдается 

принцип раздельного содержания, отраженный в ст. 80 УИК РФ, осужденные 

прибывающие в тюрьму, обладают различной степенью криминальной 

зараженности, что способствует её распространению на других, менее 

криминализированных осужденных. 

Конечно, такой метод поощрения также можно использовать при 

организации воспитательной работы в тюрьме, так как именно он является 

одним из стимуляторов правопослушного поведения вне зависимости от вида 

исправительного учреждения. Меры поощрения к осужденным является иной 

формой выражения метода принуждения, тем не менее он еще сильнее может 

мотивировать осужденного к дальнейшему правопослушному поведению. 

Для духовно-нравственного развития и воспитания лиц, отбывающих 

уголовное наказание в тюрьмах на сегодняшний день, создаются библиотеки. 

В них основная масса литературы касается культурного мирового наследия. 

Достаточное место отводится также православной литературе, что, по 

нашему мнению, должно быть ключевым в условиях тюремного заключения. 

Многие из осужденных являются верующими и признают только «закон 

божий», что может способствовать уважительному отношению не только к 

администрации, но и к праву в целом. Священнослужители ведут не только 

беседы с осужденными о душе, но и дают разъяснения непосредственно по: 

 по Закону Божьему 

 Что такое грех;  

 Что такое любовь к Богу;  

 Какое место человеку отводится на этой бренной земле и многое 

другое1. Правильное разъяснение служителем церкви священных законов 

может способствовать исправлению осужденных.  

В сфере трудовой деятельности и профессиональной подготовки 

осуждённых разработан и предложен целый комплекс мер, в числе которых 

                                                             

1 См.: Ганьжин, А. И. Роль церкви в духовно-нравственном воспитании в тюрьмах 

[Текст] / А. И. Ганьжин // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена. – 2010. – № 121. – С. 79-83. 
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создание условий для трудовой занятости осуждённых, совершенствование 

ими производственно-хозяйственных навыков и повышение эффективности 

труда осуждённых. К примеру, для рассматриваемого нами учреждения УИС 

предусмотрено широкое использование в качестве одного из основных 

способов вовлечения в трудовую деятельность осуждённых:  

 разработка новых принципов привлечению к труду осуждённых в 

условиях тюремного содержания и строгой дифференциации их содержания, 

 создание небольших рабочих камер – мастерских и внедрение 

индивидуальных форм занятий. 

Акцентируя внимание на трудовой деятельности нельзя не затронуть 

тот факт, что также существуют трудности. Во-первых, осужденные тюрьмы 

не изъявляют желания работать или же вовсе отвечают отказом, а во-вторых, 

на базе тюрем как правило не хватает рабочих мест для реализации 

осужденными данного вида деятельности. 

Таким образом, анализируя весь вышеизложенный материал можно 

сказать о том, что организация воспитательной работы в тюрьмах имеет свои 

отличительные и специфичные особенности в отличии от той же 

деятельности в других видах исправительных учреждениях, хотя она также 

урегулирована нормами уголовно-исполнительного и ведомственного 

законодательства. Также стоит отметить важную роль в организация 

воспитательной работы в тюрьмах играют ее методы и для качественного и 

эффективного построения воспитательной работы в данном пенитенциарном 

учреждении, данные методы должны применятся комплексно и системно для 

поддержания педагогического процесса на должном уровне. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Ваходе проведенного исследования по теме: «Воспитательная работа с 

лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы», мы пришли к 

следующим выводам: 

1. В процессеаизучения исторического аспекта становления и 

развития воспитательной работы в России нами были выделены следующие 

этапы: 

I. с 1918 по 1924 годы, в его основе идея «создания человека для нового 

государства и нового строя», то есть приобщение преступника к условиям 

общежития в обществе. 

II. с 1924 до 1933 годов характерен тем, что в нем появляется первый 

законодательный акт в сфере исполнения уголовных наказаний в виде 

лишения свободы, а также делается акцент на перевоспитании осужденных 

на основе социалистических принципов организации их труда.  

III. 1933–1993 г.г. основан на регулировании воспитательного 

воздействия на осужденных путем издания различных ведомственных 

нормативных актов, рассматривающих узкоспециализированные вопросы.  

IV. самый значимый и последний период в истории становления и 

развития воспитательной работы с осужденными начинается с 1993 года по 

настоящее время. Он характерен уже для современной России и в его основе 

лежат идеи создания оптимальных условий отбывания осужденными 

уголовного наказания. 

2. Исходя из исследования вопроса понятия, сущности и 

содержания воспитательной работы с осужденными к лишению свободы 

было установлено, что на сегодняшний день нет официально закрепленного 

понятия «воспитательная работа». Но некоторые научные исследователи 

считают наиболее подходящим следующее: «это система психолого-

педагогических мер, способствующих исправлению осужденных, 

преодолению их личностных деформаций, их интеллектуальному и 

физическому развитию, правопослушному поведению и социальной 

адаптации после освобождения» и считают, что обязательным является 

законодательное закрепление данного понятия в нормах права, так как это 
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позволит урегулировать организацию проведения воспитательной работы с 

осужденными. 

3. При организации воспитательной работы с осужденными, 

отбывающими наказание в ИК, необходимо осуществлять взаимодействие 

между отделами учреждения по данному направлению. Взаимодействуя друг 

с другом сотрудники воздействуют на процесс исправления, через изучение 

личности осужденного и решают проблемы, которые возникают при 

организации воспитательной работы, к примеру: изменение срока 

нахождения в карантине как первоначальный этап организации 

индивидуальной воспитательной работы, с возможностью его увеличения на 

срок не свыше 30 дней. 

4. При рассмотрении вопроса по организации воспитательной 

работы с осужденными, отбывающих наказание в ЛИУ/ЛПУ были выявлены 

ряд проблем: отсутствие порядка распределения для ЛИУ/ЛПУ в ст. 58 УК 

РФ, где определен порядок для иных видов ИУ. Из этого следует, что в УК 

РФ нет четкого определения для категории осужденных, которые отбывают 

лишение свободы в данном виде ИУ. Также, УИК РФ не определяет 

категории осужденных, которые должны содержаться в данных 

учреждениях, в частности ст. 74 УИК РФ делает отсылку на ч. 2 ст. 101 УИК 

РФ, которая устанавливает, что для амбулаторного лечения и медицинского 

обслуживания осужденных, больных открытой формой туберкулёза, 

алкоголизмом и наркоманией, организуются ЛИУ/ЛПУ. К тому же, в 

ч. 4 ст. 80 УИК РФ отмечается, что требования раздельного содержания не 

распространяются на ЛИУ. Из этого следует, что в одном учреждении, 

содержатся осужденные к различным видам режима с различной степенью 

криминальной зараженности, что отрицательно сказывается на организации 

воспитательного процесса, так как осужденные, попавшие в места лишения 

свободы, подвергаются криминальному заражению и формируют в себе 

стойкое негативное отношение к сотрудникам и выполнению норм права в 

целом. 

Для решения данной проблемы необходимы значительные финансовые 

затраты, а именно создание на территории ЛИУ/ЛПУ раздельных общежитий 

и изолированных участков с целью обеспечения раздельного содержания 
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различных категорий, осужденных и соответственно внесение изменений в 

действующее законодательство, касающихся раздельного содержания в 

ЛИУ/ЛПУ. 

5. В воспитательной работе с несовершеннолетними осужденными, 

несмотря на наличие теоретического и законодательного базиса, для ее 

организации существует ряд практических проблем, взывающих 

определенную сложность для её осуществления. В частности, как отмечает 

А.Ф. Фёдоров: «К сожалению, не все положения, закрепленные в УИК РФ, 

реализуются или могут быть реализованы. Многое зависит от условий и 

возможностей конкретной колонии. Например, далеко не во всех ВК в 

настоящее время организованы и функционируют реабилитационные 

центры, располагаемые за пределами учреждения, в которых предполагается 

размещать осужденных, находящихся на льготных условиях отбывания 

наказания». Данная проблема, по нашему мнению, является ключевой, так 

как данные реабилитационные центры наиболее приближены к жизни после 

освобождения и при их наличии, можно предположить, создать для 

несовершеннолетних стимул к правопослушному поведению, чтобы скорее 

попасть туда, а после на свободу. 

Считаем обязательным введение в функционирование данных 

реабилитационных центров при каждой воспитательной колонии.  

6. Организация воспитательной работы в тюрьмах имеет ряд 

затруднений в ее осуществлении, а именно в отношении лиц, содержащихся 

в тюрьмах, воспитательная работа осуществляется не в полном объеме. Это 

связано с тем, что большинство осужденных являются злостными 

нарушителями, то основную часть времени сотрудники направляют на 

проведение мероприятий, способствующих нормализации режима в данных 

учреждениях. Данная ситуация также усугубляется тем фактом, что 

большинство сотрудников не имеют навыков осуществления воспитательной 

работы и некомпетентны в реализации данной деятельности, так как не 

имеют соответствующего образования, что в свою очередь также сказывается 

на эффективности воспитательного воздействия. Более того, на организацию 

воспитательной работы негативно сказывается проблема не 

укомплектованности штатных должностей сотрудников в тюрьмах, когда 
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воспитательную работу проводить либо некому, либо она проводится 

поверхностно, вследствие недостатка времени и высокой нагрузки на 

сотрудников тюрьмы. 
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Приложение 1 

Этапы становления и развития воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы в России 

  

 

Этапы Временные 

рамки 

Содержание 

I.  1918 - 1924 Идея: «создание человека для нового государства и 

нового строя». То есть, приобщение преступника к 

условиям общежития в обществе.  

II.  1924 - 1933 Появление первого законодательного акта в сфере 

исполнения уголовных наказаний в виде лишения 

свободы. 

Делается акцент на перевоспитания осужденных на 

основе социалистических принципов организации их 

труда. 

III.  1933 - 1993 Регулирование процесса организации 

воспитательного воздействия на осужденных путем 

издания различных ведомственных нормативных 

актов, рассматривающих узкоспециализированные 

вопросы 

IV.  1993 г. по 

настоящее 

время 

В основе лежат идеи создания оптимальных условий 

отбывания осужденными уголовного наказания.  
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Приложение 2 

Таблица уровня нарушений порядка отбывания наказания 
 

 

 

Наилучший показатель Наихудший показатель 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

0,0 Астраханская область 4934,8 

г. Москва 114,3 Ханты-Мансийский 

автономный округ 

3932,0 

Омская область 224,1 Удмуртская Республика 3338,4 

Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

278,6 Самарская область 2918,4 

Московская область 436,0 Республика Коми 2569,4 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

449,0 Брянская область 2416,0 

Орловская область 458,4 Ростовская область 2335,2 

Республика Карелия 459,5 Республика Крым и г. 

Севастополь 

2229,7 

Кировская область 496,4 Ульяновская область 2226,1 

Республика Дагестан 565,4 Оренбургская область 2170,4 

Уровень нарушений порядка отбывания наказания 

в расчете на 1000 человек по УИС 

1233,7 


