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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования.  Уголовно-исполнительная 

система (далее-УИС) решает ряд важных для государства и общества задач. 

Исполнение уголовных наказаний в разный период становления государства 

являлось и является необходимым для установления безопасности общества, 

человека и гражданина. Для надлежащего исполнения решения суда 

государство наделяет определенных субъектов полномочиями по 

осуществлению исполнения наказаний. Данными субъектами являются 

сотрудники ФСИН России.  

Исходя из задач учреждений и органов ФСИН России происходит 

деление субъектов на подразделения, которые выполняют свою часть от 

общей задачи, связанной с исполнением уголовных наказаний. Одной из 

таких задач является осуществление охраны исправительных учреждений 

ФСИН России.  

Сотрудники подразделений охраны несут службу 24 часа в сутки с 

целью надлежащей охраны, недопущения побегов осужденных, 

осуществлением досмотра на контрольно-пропускных пунктах. В связи с 

этим необходимо подготавливать сотрудников к исполнению своих 

обязанностей, решению трудностей, возникающих на службе, повышению 

морально-психологического состояния.  

Проведение воспитательной работы с сотрудниками отдела охраны 

исправительных учреждений ФСИН России обязательно необходимо, так как 

воспитательная работа охватывает полностью весь спектр подготовки 
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сотрудника. Это правовое, физическое, психологическое и другое 

воспитание.  

На сегодняшний день образовательные учреждения ФСИН России 

готовят сотрудников с большим запасом ресурсов нормативно-правовых 

актов, физической развитости, моральной подготовки к службе в УИС. 

Данное направление деятельности позволяет подготовить 

квалифицированных кадров в сфере исполнения уголовных наказаний.  

Тема индивидуальной воспитательной работы является актуальной и 

важной в деятельности отделов охраны ФСИН России. Это обусловлено тем, 

что в период несения службы сотрудники допускают нарушения служебной 

дисциплины, неправомерно принимают меры безопасности. Важно доводить 

до сотрудников актуальные изменения нормативных актов, социальной 

поддержки сотрудников и их семей, развивать их физическую и 

профессиональную подготовку. 

Концепция развития УИС до 2030 года одной из целей выделяет 

формирование высокомотивированного и профессионального кадрового 

потенциала, совершенствование научно-методической базы в целях 

подготовки квалифицированных кадров, формирование стабильного 

высокопрофессионального кадрового состава УИС, что говорит о повышении 

уровня проводимой воспитательной работы с сотрудниками, их обучения, 

развития у них высокопрофессиональных качеств. 

Цельюработы является комплексное исследование правовых и 

практических проблем индивидуальной воспитательной работы с 

сотрудниками подразделений охраны ФСИН России, укомплектованности 

кадров, подготовленности сотрудников к несению службы в современных 

условиях. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить понятие воспитательной работы с сотрудниками 

отдела охраны ФСИН России. 

2. Ознакомиться и проанализировать правовую основу 
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воспитательной работы с сотрудниками отдела охраны ФСИН России. 

3. Изучить историко-правовые аспекты воспитательной работы с 

сотрудниками отдела охраны ФСИН России. 

4. Установить основные цели и задачи индивидуальной 

воспитательной работы с сотрудниками отдела охраны ФСИН России. 

5. Выявить субъектов и лиц, осуществляющих контроль за 

проведением индивидуальной воспитательной работы с сотрудниками отдела 

охраны ФСИН России. 

6. Описать наставничество, как форму воспитательной работы с 

сотрудниками отдела охраны ФСИН России 

7. На основе полученных результатов сформулировать предложения 

по воспитательной работе с сотрудниками отдела охраны ФСИН России. 

Объектом исследованияявляются общественные отношения, которые 

возникают в связи с проведением индивидуальной воспитательной работы с 

сотрудниками отдела охраны ФСИН России, профилактики совершения ими 

нарушений служебной дисциплины, выявлений целей и задач проведения 

воспитательной работы, а также порядком обращения с оружием. 

Предметом исследования выступаютфедеральные законы, 

подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие воспитательную 

работу с сотрудниками отдела охраны ФСИН России, а также архивные, 

исторические и теоретические источники и статистические данные.  

Степень разработанности темы исследования.К теме моего 

исследования в теории уделено малое внимание и основной схожей 

тематикой выступает общая подготовленность кадров УИС. В трудах ученых 

рассматривается подготовка кадров для решения задач стоящих перед УИС, 

важность образовательных учреждений ФСИН России, институт 

наставничества, однако не были рассмотрены проблемы социальной 

поддержки сотрудников, формы работы с сотрудниками отдела охраны, 

морально-психологической поддержки в период несения службы. К 

исследованиям воспитательной работы в отделах охраны ФСИН России 
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относятся научные труды В. И. Игошин, О. Н. Мазеина, М. Ю. Поляков, О. В. 

Кочкина, Ф. Х. Ахмадеев, Л. С. Владимирова, Н. Н. Ивашко, А. Я. Кибанов, 

С. В. Мишин, А. М. Бобров и др. 

Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод научного познания социальных явлений и вытекающие из него 

общенаучные и частно-научные методы: сравнительно – правовой,  

формально – логический. В целях получения достаточно полных и 

качественных результатов комплексно применялись исторический, 

системный и статистические методы исследования.  

Нормативную основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, ПравительстваРоссийской Федерации, 

Минюста России, ФСИН России, других министерств и ведомств. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды 

отечественных ученых в сфере педагогики, психологии, кадровой политики 

УИС таких, как: А. В. Аксенова, Е. А. Дроздова, В. М. Шамаров, Х. Х. Лойт, 

Э. В. Контарева, О. В. Кочкина и др. 

Эмпирическую базу исследования составили официальные 

статистические данные ФСИН России за период 2015-2020 гг., сведения, 

полученные в результате анализа отечественных источников по исследуемой 

проблеме, монографии, учебные пособия, диссертации, научные статьи, 

результаты проведения опроса сотрудников. Был проведен опрос 

практических сотрудник отдела охраны исправительных учреждений ФСИН 

России. 

Структура исследования и его содержания соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, объединяющих 5 параграфов, заключения и списка 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-КОМПАРАТИВИСТСКИЕ ОСНОВЫ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОТДЕЛЕ ОХРАНЫ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ 

 

1.1. Понятие и правовые основы воспитательной работы в отделе 
охраны исправительных учреждений ФСИН России 

 

 

Содержание государственной кадровой политики на современном 

этапе является неоднозначной, так как происходящие процессы в 

политической, экономической, социальной, культурной жизни общества и 

государства оказывают значительное влияние при ее проведении. 

Рассмотрев кадровую политику России, можно сделать вывод о том, 

что она состоит из составной части общей национальной политики, которая 

подразумевает общие цели, принципы, задачи, характер, формы и методы, 

направления работы с кадрами, но и также является одним из средств 

осуществления внешней и внутренней политики государства, усиления 

правового воспитания, повышения уровня политических, экономических и 

культурных преобразований. 

Проведение государственной кадровой политики в России 

организуется путем осуществления деятельности граждан во всех отраслях 

государственного управления, таких как образование, вооруженные силы, 

правоохранительные органы, медицина и т.д. Исходя из этого следует 

обозначить важность укомплектования всех сфер государственного 

управления высококвалифицированными, обладающими правовой и 
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культурной грамотностью, профессионально подготовленными 

специалистами. 

Национальная кадровая политика исходит от общих идей и начал. Л.М. 

Колодкин выделяет ряд принципов, на которых он основывается и включает 

в себя: 

 научность и реалистичность кадровой политики; 

 системность и комплексность решения кадровых проблем; 

 всеобщность и многоуровневый характер кадровой политики; 

 перспективность кадровой политики и учет отдаленных 

социальных последствий при ее изменении; 

 демократичность и учет мнения коллектива при решении 

кадровых проблем; 

 гибкость и новаторство в работе с кадрами, учет исторического 

отечественного опыта и зарубежной практики; 

 социальное партнерство и равный доступ к государственной 

службе; 

 духовность и гуманизм в кадровой политике; 

 правовая и социальная защищенность кадров1
. 

Исходя из основ государственной кадровой политики можно выделить 

более узкую сферу, которая подразумевает под собой кадровую политику 

ФСИН России. 

ФСИН России для качественного решения задач ставит одну из целей 

формирование и развитие кадрового потенциала, ее реализации, 

отвечающего требованиям профессионализма, правовой грамотности, 

стабильности. 

                                                           
1Колодкин Л. М. Концептуальные вопросы формирования института 

правоохранительной службы в Российской Федерации // Актуальные проблемы 
совершенствования работы с кадрами правоохранительных органов : материалы межвед. 
науч.-практ. конф. (г. Москва). – М. : Изд-во Академия управления МВД России. 2004. С. 
45. 
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Для достижения вышеназванной цели необходимо решения следующих 

задач: 

 последовательная реализация единой кадровой политики в ФСИН 

России; 

 организация работы с кадрами на основе использования научных 

достижений, передового отечественного и зарубежного опыта;  

 подготовка сотрудников в специализированных образовательных 

организациях; 

 совершенствование управления работы с кадрами на основе 

современного научно-аналитического и информационного обеспечения; 

 развитие нормативной правовой базы в сфере работы с кадрами; 

 определение научно обоснованных нормативов кадрового 

обеспечения ФСИН России; 

 повышение эффективности использования кадрового потенциала 

ФСИН России; 

 обеспечение реализации социальных прав и гарантий 

сотрудников ФСИН России; 

 переход к новой модели правоохранительной деятельности, 

характеризующейся ориентацией на служение обществу и гражданам; 

 совершенствование воспитательной работы с личным составом1
. 

Все стоящие задачи решаются комплексно, в каждом подразделении 

ФСИН России происходит работа с личным составом, которая организуется 

путем проведения разных мероприятий.  

На протяжении всего существования тюремной системы большое 

внимание уделялось работе с кадрами для полного выполнения 

государственной политики в области исполнения наказания. На протяжении 

всего времени велась работа по повышению эффективности работы с 

сотрудниками, что позволяет выделить определенные этапы, которые 
                                                           

1Кочкина О. В. Совершенствование процесса комплектования кадров в уголовно-

исполнительной системе / О. В. Кочкина // Юридическая мысль. 2015. № 4 (90). С. 98. 



15 

 

проходит сотрудник за время своей службы, а именно: обучение, отбор 

кадров, воспитание, продвижение, оценка результатов деятельности, 

социальная помощь, выход на пенсию.  

Средством достижения указанных задач является воспитательная 

работа, которая проводится с сотрудниками в период поступления и всего 

прохождения службы в уголовно-исполнительной системе. 

Воспитательная работа предусматривает воспитание как развитие, 

сохранение и преобразование личностных качеств индивида посредством 

организации взаимодействия между субъектом и объектом воспитания.  

Воспитательная работа — это деятельность субъектов, направленная на 

формирование педагогической воспитательной среды, организацию 

деятельности воспитанников для их гармоничного развития личности. 

Исходя из данного определения, можно сказать, что воспитательная работа в 

целом представляет собой создание общей атмосферы в коллективе, путем 

развития каждого индивида отдельно.  

Воспитательная работа, как и практически любая другая работа 

предусматривает цель, которая выражается в создании таких условий для 

саморазвития человека как субъекта деятельности, как личности и как 

индивидуальности, в которых человек сможет реализовать себя в трудовой 

деятельности, в сфере культуры, спорта и другие. Человек получает 

определенное воспитание, саморазвитие, поддержку и основу в развитии 

своих личностных качеств. Говоря о воспитании, мы говорим о процессе, 

который проходит не день, не два, а на протяжении всего времени. 

В основе понятия «воспитательная работа» лежит сущность 

педагогического термина «воспитание».  Воспитание как педагогическое 

явление предполагает формирование качеств личности. Это 

целенаправленный процесс, который осуществляется в рамках 

воспитательной системы. В более широком понимании воспитание 

предполагает некую функцию общества, которая помогает развивать 

общество, повышать его правовую, культурную и другую категорию качеств, 
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а также передача опыта от старого поколения к новому, а в узком смысле 

является неким процессом, который имеет цели, задачи, направленный на 

развитие личности и носит сознательный характер. Важно отметить, что 

воспитание является двусторонним процессом, включающим как 

деятельность субъекта по организации процесса воспитания, так и 

активность объекта воспитания. 

Проведение занятий, выполнение различного рода заданий, оказание 

помощи, все это косвенно относится к воспитанию, так как при выполнении 

каких-либо действий у человека формируются качества упорство, 

выносливость, внимательность, честность и многие другие. Процесс 

воспитания не всегда носит четкий характер, воспитание выражается в 

разных действиях, когда человек попадает в ту или иную ситуацию.  

Воспитание по своему объему является шире понятия воспитательной 

работы. Воспитание происходит всегда, когда человек занимается какой-либо 

деятельностью, а воспитательная работа проводится целенаправленно, 

организованно, с привлечением различных сил и средств.  

Необходимо выделить такую форму воспитания, как самовоспитание. 

Самовоспитание не относится к воспитательной работе, так как отсутствует 

субъект, который направляет свои действия на объект. В этом случаем неким 

субъектом и объектом является сам человек, который организует свою 

деятельность.  

Можно сказать, что воспитательная работа является особым видом 

воспитания, но не всегда воспитание выступает в виде воспитательной 

работы, которая требует специальной подготовки, упорядоченной 

деятельности и строгой организации1
. 

Так сложилось, что на протяжении всего существования 

правоохранительных органов, с сотрудниками проводилась и проводится 

                                                           

1Ососков Г.В. Воспитание и воспитательная работа: единство, взаимосвязь и 
различие // Гуманитарный вестник Военной Академии ракетных войск стратегического 
назначения. 2018. №2. С. 34. 
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культурно-воспитательная работа, чтобы повышать их моральное состояние, 

правовую грамотность, профессиональные качества. Важно отметить, что 

сотрудники УИС имеют специфически сложную и опасную работу, а 

надлежащим образом организованная воспитательная работа позволяет 

сотруднику формировать сознание, собственные убеждения, чувства, 

вырабатывать необходимые навыки. 

Воспитание работников УИС—это целенаправленная и планомерная 

деятельность государства и общества, общественных и иных организаций, а 

также органов управления и должностных лиц ФСИН России по 

формированию и развитию личности работников в соответствии с 

требованиями создания современной системы исполнения наказаний, 

обеспечения готовности работников к выполнению служебных задач в 

интересах обеспечения законности и правопорядка. Воспитание сотрудников 

УИС предполагает под собой развитие их как личности, а воспитательная 

работа направлена больше на повышение навыков, знаний, служебной 

подготовленности. 

Воспитательная работа представляет собой комплекс информационно-

пропагандистских, психологических, правовых, социально-экономических, 

морально-этических, культурно-досуговых, спортивно-массовых и иных 

мероприятий, осуществляемых субъектами воспитательной деятельности и 

направленных на формирование у работников необходимых морально-

психологических качеств. Воспитательная работа имеет свои особенности: 

отношения носят служебный характер, у сотрудников есть обязанность по 

повышению своего профессионального уровня, подготовленность к условиям 

необходимых для работы в исправительных учреждениях. 

Актуальность и значимость воспитательной работы с личным составом, 

необходимость ее коренного улучшения в настоящее время Г.П. Лебедев 

справедливо определяет следующими причинами: 
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1. Некоторым снижением уровня морально-психологического 

состояния личного состава, которое проявляется в первую очередь в случаях 

нарушения дисциплины и законности; 

2. Утратой профессионализма и общей культуры некоторой частью 

сотрудников УИС; 

3. Сравнительно низким престижем службы в уголовно-

исполнительной системе; 

4. Возросшими физическими, моральными и психологическими 

нагрузками, усилившимся воздействием на сотрудников со стороны 

спецконтингента; 

5. Неполной реализацией на местах ряда законодательно 

установленных для личного состава социальных гарантий, недостаточной 

правовой защищенностью сотрудников. 

6. Недостаточной эффективностью информационного и психолого-

педагогического обеспечения служебной деятельности сотрудников УИС1
. 

Объектом воспитательной работы являются сотрудники учреждений и 

органов ФСИН России, служебные коллективы, лица, поступающие на 

службу. У каждого субъекта воспитательной работы есть свои задачи, 

которые зависят от должности, занимаемой субъектом. Взаимодействие в 

воспитательном процессе между субъектами, организующими и 

проводящими воспитательную работу и объектами, на которых она 

направлена существуют как целостная система.  

Перед уголовно-исполнительной системой стоит ряд важных 

государственных задач, но для успешного выполнения этих задач и 

совершенствования служебной деятельности, связанной с надлежащим 

исполнением наказаний, необходимо повышать качество проведения 

воспитательной работы, оказывать воздействие на подчиненных для 

                                                           

1Лебедев Г.П. Воспитывать индивидуально (О проблемах индивидуального 
воспитания сотрудников УИС) // Уголовно-исполнительная система: право,экономика, 
управление. 2006. № 6. С. 22. 
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поддержания служебной дисциплины, соблюдением законности. 

Мероприятия воспитательного характера необходимо направлять на 

формирование высоких профессиональных, психологических, моральных 

качеств сотрудников. 

На сегодняшний день есть ряд причин, которые влияют на качество 

проведение воспитательной работы. Сейчас в стране развито ведомственное 

образование ФСИН России, что говорит о смене кадров в учреждениях и 

органах УИС, меняется обстановка в стране, в обществе, происходит процесс 

смены сотрудников молодыми кадрами, повышается количество женщин, 

работающих в учреждениях и органах ФСИН России, поэтому необходимо 

разрабатывать формы, методы, меры воспитательного воздействия 

характерные «новому» поколению сотрудников1
.  

Всегда одним из важных были патриотизм и долг родине, которые 

необходимо прививать новым молодым сотрудником, чтобы они были 

идейные, энергичные, желали выполнять свою работу в полном объеме. 

Несмотря на смену поколений сотрудников, происходит рост 

нарушений служебной дисциплины. Анализ показывает, что основными 

факторами нарушений выступают физическая усталость сотрудников, 

тяжесть суточного графика работы, влияние погодных условий на состояние 

здоровье сотрудников. Также одной из причин является воздействие 

общества на сотрудников, так как в обществе падает рейтинг престижа 

службы, общество относится недоверчиво к сотрудникам 

правоохранительных органов. 

Воспитательное воздействие не всегда происходит целенаправленно, 

порой на сотрудников оказывается такое воздействие, которое не было 

предусмотрено специальными мероприятиями и действиями. Важно 

понимать, что руководитель при планировании воспитательной работы 

должен предвидеть воздействие на сотрудников, помимо целенаправленной 

                                                           
1
 Основы управления в уголовно-исполнительной системе: Курс лекций. – Вологда: 

ВИПЭ ФСИН России, 2014. С. 27. 
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деятельности. Все действия руководителя должны быть законны и 

направлены на повышение качества всех сотрудников. Любое мероприятие 

по организации службы, инструктаже, при несении службы воздействует на 

сотрудника, повышает его профессиональные качества, развивает его умение 

действовать в сложившихся ситуациях1
. 

Органы власти РФ регулируют нормативными актами деятельность 

государственных учреждений, органов, организаций. Деятельность 

учреждений и органов ФСИН России регулируется комплексом нормативных 

актов разного уровня.  

К правовым актам, регламентирующим воспитательную работу с 

сотрудниками УИС относятся: 

1. Конституция Российской Федерации, статья 32 предоставляет 

равный доступ всем гражданам к государственной службе. 

2. Международные нормативно-правовые акты. Международный 

кодекс поведения государственных должностных лиц в статье 3 указывает, 

что государственные должностные лица внимательны, справедливы и 

беспристрастны при выполнении своих функций и, в частности, в своих 

отношениях с общественностью. Чтобы обеспечить данную норму у 

сотрудников должно быть сформировано морально-психологическое 

состояние, профессиональная подготовленность, выдержка, что достигается в 

процессе воспитательной работы. 

3. Федеральные законы. Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-

ФЗ "О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и 

о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" 

наделяет сотрудника поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения служебных обязанностей, в установленном порядке 

проходить профессиональное обучение и получать дополнительное 

профессиональное образование. Подготовка лиц, впервые принятых на 
                                                           

1
 Там же. 
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службу осуществляется путем профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки в целях приобретения ими основных 

профессиональных знаний, умений, навыков и компетенции, необходимых 

для исполнения служебных обязанностей. 

4. Указы Президента. Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1314 

(ред. от 02.03.2021) "Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний" 

наделяет ФСИН России таким полномочием, как организация подготовки 

кадров в интересах обеспечения законности и правопорядка путем 

реализации основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ и основных программ профессионального 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и 

подведомственных ФСИН России. При подготовке кадров одним из аспектов 

выступает воспитательная работа, которая проводится с сотрудниками в ходе 

образовательной, практической, педагогической деятельность. Указ 

Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных служащих» указывает на 

исполнение должностных обязанностей добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

государственных органов, что также предполагает поддержание и 

повышение своего профессионального уровня. 

5. Правовые акты Министерства Юстиции России и ФСИН России. 

Приказ ФСИН России от 11.01.2012 № 5 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения сотрудников и федеральных государственных 

гражданских служащих уголовно-исполнительной системы» достигает таких 

целей, как установление нравственно-этических основ служебной 

деятельности и профессионального поведения сотрудника и федерального 

государственного гражданского служащего, воспитанию 

высоконравственной личности сотрудника и федерального государственного 

гражданского служащего, соответствующей нормам и принципам 

общечеловеческой и профессиональной морали, соблюдению этических норм 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49893/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49893/
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поведения сотрудника и федерального государственного гражданского 

служащего в повседневной жизни. Приказ ФСИН России от 28.12.2010 № 

555 «Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-

исполнительной системы» выделяет следующие задачи воспитательной 

работы с сотрудниками: поддержание высокого уровня морально-

психологического состояния и служебной дисциплины в УИС, 

формирование профессионально компетентных, обладающих 

организаторскими способностями, инициативных, высоконравственных 

работников УИС. В настоящем приказе утверждаются такие документы, как 

Положение об организации воспитательной работы с работниками уголовно-

исполнительной системы; Положение об органах воспитательной работы с 

работниками уголовно-исполнительной системы; Положение о 

наставничестве в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; 

Положение о комнате воспитательной работы учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы; Руководство по организации 

общественно-государственной подготовки, общественно-политического и 

государственно-правового информирования в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы. 

Помимо утвержденных законодательством нормативно-правовых актов 

регламентирующих воспитательную работу с сотрудниками, она 

осуществляется на основе многовековых нравственных устоев, традиций 

УИС, патриотизма и уважительного отношения к народам и народностям 

многонационального Российского государства, лучших произведений 

отечественной и мировой культуры. При этом учитываются исторический 

опыт, современное состояние, проблемы и тенденции развития российского 

общества. 

Таким образом: 

1. Воспитательная работа — этокомплекс мероприятий, 

осуществляемый руководителями учреждений и органов ФСИН России по 

воспитанию и морально-психологическому поддержанию сотрудников. 



23 

 

2. Объектом воспитательной работы являются сотрудники 

учреждений и органов ФСИН России, служебные коллективы, лица, 

поступающие на службу. 

3. Воспитанием сотрудников направлено на формирование и 

развитие личности для обеспечения готовности сотрудника выполнять 

служебные задачи.  

4. Самостоятельным видом проведения воспитательного 

воздействия является самовоспитание. Самовоспитание не относится к 

воспитательной работе, так как отсутствует субъект, который направляет 

свои действия на объект. В этом случаем неким субъектом и объектом 

является сам человек, который организует свою деятельность.  

5. Воспитательная работа с сотрудниками учреждений и органов 

ФСИН России регулируется Конституцией РФ, международными правовыми 

актами, законами РФ, подзаконными актами, актами Министерства Юстиции 

РФ и ФСИН России. 

 

1.2. Историко-правовые аспекты воспитательной работы в отделе 
охраны исправительных учреждений ФСИН России 

 

 

Тюремная система существовала на всем этапе существования 

человечества, так как всегда была преступность и была нужда в отделении 

преступных людей от здорового, право послушного общества.  

Начиная с 1917 года в ведение Народного Комиссариата Юстиции 

РСФСР (далее —НКЮ РСФСР) передано общее руководство деятельностью 

исправительно-трудовой политики, организации на местах, управление 

местами лишения свободы, в том числе и военными тюрьмами на территории 

РСФСР. Контрольным органом, осуществляющим надзор за деятельностью 

исправительно-трудовыми учреждениями, являлся тюремный отдел НКР 

РСФСР. 
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Одним из необходимых условий успешного решения задач, стоявших 

перед правоохранительными органами, особенно в сложные исторические 

моменты, выступала воспитательная работа, которая велась по различным 

направлениям и имела своей целью воспитание, укрепление политико-

морального состояния и дисциплины личного состава.  

В 1920-е годы были сформированы полит-секретариаты и учреждены 

институты политруков и комиссаров, которые, однако, в 1923 были 

упразднены, а политическим воспитанием занялись партийные и 

комсомольские организации.  

В 1939 году ЦК ВКП(б) утверждает Положение о политическом отделе 

Главного управления НКВД СССР в соответствии с которым проводится 

воспитательная работа в органах юстиции, а также ряд ведомственных актов 

имевшими особое значение, поскольку было основано «на жесткой и 

предельно детализированной регламентации социальных отношений». На 

данный орган возлагается полная ответственность за воспитательную работу, 

проводимую с сотрудниками юстиции, основным направлением было в духе 

беззаветной преданности партии и социалистической Родине.  

Перед Великой Отечественной войной в юстиции большое внимание 

стали уделять передовому опыту, который хорошо стал применяться и 

распространяться на местах.Стали практиковаться слеты отличников, а 

система социалистических соревнований способствовал как 

совершенствованию оперативно-служебной работы и профессионального 

мастерства, так и укреплению дисциплины среди личного состава, строгому 

соблюдению законности в деятельности органов юстиции1
.  

Во время войны на исправительно-трудовые учреждения и служащих 

сотрудников охраны возлагались тяжелые задачи, которые нужно было 

реализовывать в тяжелых условиях войны, нехватки кадров, отсутствии 

полного материально обеспечения. Прилагая все усилия, сотрудники решали 
                                                           

1Шепарнева А. И. Деятельность подразделений, обеспечивающих воспитательную 
работу среди сотрудников ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ, накануне Великой отечественной 
войны (1941-1945 гг.) // Экономические и гуманитарные науки. 2016. №4. С. 6. 
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такие задачи: полную изоляцию заключенных, сохранение их физического 

состояния, обеспечение трудовыми местами всех заключенных, 

формирование строительных, развивающихся предприятий рабочей силой 

заключенных, организацию работы по выпуску боеприпасов, 

обмундирований, оборонной продукции.  

Соответственно, поставленным перед исправительно-трудовой 

системой задачам, строилась и кадровая политика Советского государства в 

данной сфере, определялись направления и задачи политико-воспитательной 

работы с командным и начальствующим составом исправительно-трудовых 

учреждений1
. 

В связи с тем, что на фронт ушло огромное количество 

военнослужащих лиц, проходящих и прошедших службу, в военизированную 

охрану (далее – ВОХР) стали набираться лица старших возрастов, 

ограниченно годных к службе в армии, инвалидов войны и женщин.  

В связи с этим возрастной состав бойцов ВОХР значительно 

ухудшился. Так, если до войны сотрудники от 20 до 40 лет составляли 86 % 

наличного состава, то в 1944 г. эта возрастная группа снизилась до 38 %. В 

исправительно-трудовых лагерях и колониях административно-

хозяйственные должности на 31 % замещались женщинами. 

Образовательный уровень сотрудников, в том числе и офицерского состава, 

был весьма низким: высшее образование имели лишь 4 %, среднее 

образование - 18 %, начальное - 78 %. По стажу работы в органах НКВД 

наибольшую группу (78%) составляли лица со стажем менее 3 лет, а 

наименьшую (8%) - со стажем более 5 лет. Правда, 65 % сотрудников 

руководящего состава имели стаж свыше 7 лет. Количество членов партии и 

комсомольцев среди сотрудников лагерей и колоний было невелико - 19 %, в 

том числе по личному составу ВОХР - 22 % (вместо 40 % в довоенное время). 

                                                           
1
 ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1917-1960 / сост. А. И. Кокурин и Н. В. 

Петров. — М.: Международный Фонд «ДЕМОКРАТИЯ», 2000. — Док. № 71IIБиблиотека 
Coollib.net. URL: http://coollib.net/b/141513/read 
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Лишь среди руководящего состава (номенклатурных работников) она 

равнялась 88 %1
. 

Как уже было сказано ранее, в годы войны была большая нехватка 

кадрового состава. В связи с этим на местах к концу 1944 года была нехватка 

около 13 тысяч сотрудников, что составляло 15% от общего. 

Значительное пополнение кадров лагерного состава и ВОХР 

произошло в конце войны за счет «окруженцев», прошедших специальную 

проверку в фильтрационно-проверочных лагерях НКВД, а также 

военнообязанных, годных к нестроевой службе. Часть нового пополнения 

состояла из завербованных местных жителей. В подавляющем большинстве 

случаев новобранцы не имели никакой специальной подготовки, что было 

причиной ненадежности изоляции заключенных и слабой профилактики 

побегов2
. 

Несмотря на все трудности военного положения, кадровая политика 

активно продолжалась и составляла в себе уже не только подготовку 

сотрудников, но и также их переподготовку.  

За годы войны были сделаны определенные шаги по организации 

подготовки и переподготовки командных кадров как лагерного состава, так и 

военизированной охраны. Для учреждений исправительно-трудовой системы 

осуществлялась подготовка и переподготовка сотрудников в 11 военно-

учебных заведениях НКВД СССР, где обучалось 1730 слушателей и 6264 

курсантов. Война внесла отрицательные коррективы в систему подготовки 

офицерских кадров, поэтому большие усилия со стороны руководства 

ГУЛАГа прилагались в этом направлении уже в ходе войны. В годы войны 

были созданы специализированные школы по подготовке кадров тюремной 

системы , особое внимание уделялось командному и руководящему составу 

охраны исправительно-трудовых учреждений3
. 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. 

3Детков М. Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России. —М.: «Вердикт-IM», 1999. С. 
215. 
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Были организованы кратковременные курсы для подготовки 

руководящего состава.   В результате за 1942-1944 гг. в школах ГУЛАГа и на 

курсах было подготовлено около 10 тыс. человек, в том числе старшего и 

среднего комсостава военизированной охраны - 2400, младшего начсостава 

военизированной охраны - 3200, начальников лагерных подразделений и 

частей - 850 и инспекторского состава - 28005. Значительное количество 

специалистов различных служб из числа практических работников 

проходили специальную подготовку по месту службы путем закрепления за 

ними опытных сотрудников ИТУ1
. 

В качестве одной из форм обучения получили распространение учебно-

инструктивные сборы в ИТЛ, УИТЛК, ОИТК, НКВД, УНКВД начальников 

лагерных подразделений и их заместителей, начальников надзирательской 

службы, на которых изучались директивные указания и приказы, проходил 

обмен опытом работы. Сборы завершались проведением совещаний, где 

обсуждались основные вопросы деятельности мест заключения, 

определялись первоочередные задачи2
. 

Большое политико-воспитательное значение имело проведение с 

декабря 1943 г. аттестации и присвоение по ее итогам воинских и 

специальных офицерских званий личному составу лагерного сектора и 

командному составу военизированной охраны лагерей и колоний. По 

состоянию на 1 июля 1944 г. из 18 тыс. чел., подлежавших аттестованию, 

специальные звания государственной безопасности и воинские звания были 

присвоены 3385 сотрудникам (27 %). Младшему командному составу 

военизированной охраны и некоторым категориям работников лагерного 

сектора присваивались звания специальной службы НКВД: к 1 июля 1944 г. 

их получили 38, 5% из 37 тыс. сотрудников, представленных на присвоение 

таких званий; при этом полностью было закончено присвоение званий 

                                                           
1ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1917-1960 / сост. А. И. Кокурин и Н. В. 

Петров. —М.: Международный Фонд «ДЕМОКРАТИЯ», 2000. —Док. № 71II Библиотека 
Coollib.net. URL: http://coollib.net/b/141513/read 

2
 Там же. 
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специальной службы НКВД младшему комсоставу военизированной охраны 

лагерей и колоний1
. 

В советской исправительно-трудовой системе особое место занимали 

политические органы, созданные в конце 30-х гг. и получившие название 

политотделов. Именно они руководили всей политико-воспитательной 

работой исправительно-трудовых учреждений, уделяя первостепенное 

внимание командному и начальствующему составу. Политические органы 

исправительно- трудовых лагерей и колоний не имели аналогов в мировой 

пенитенциарной практики и выступали в качестве руководящих партийно-

политических органов системы исполнения уголовного наказания. Всей 

работой политических органов ИТУ руководил политотдел ГУЛАГа2
. 

Деятельность политических органов и их аппаратов на местах 

нацеливалась на повседневную политико-воспитательную работу с личным 

составом ИТЛ, которая включала в себя много компонентов: идеологическое 

обучение и воспитание, партийно-политическую пропаганду и агитацию, 

патриотическое воспитание, культурно-просветительную работу, 

нравственное воспитание и т. д. Большое значение придавалось 

индивидуальной работе с офицерским составом. 

Таким образом, политико-воспитательная работа с командно-

начальствующим составом исправительно-трудовых учреждений в период 

Великой Отечественной войны являлась важной составной частью уголовно-

исполнительной политики Советского государства и деятельности ВКП (б). 

Пятого октября 1946 г. вышло Постановление ЦК ВКП(б) "О состоянии 

юридического образования в СССР". Высшие юридические учебные 

заведения изымались из министерств юстиции и передавались в 

                                                           
1
 Федосеев В.И. Основные направления и особенности политико-воспитательной 

работы с офицерским составом УИС в период Великой отечественной войны // 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Правовое и духовно-

нравственное воспитание Российского офицерства» под общей редакцией Р.А Ромашкова 
(Самара, 14 ноября 2014 года). Самара: Самарский юридический институт Федеральной 
службы исполнения наказаний, 2015. С. 304-310.  

2
 Там же. 
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Министерство высшего образования СССР. Кадровая политика объявлялась 

приоритетом для всех органов юстиции СССР. Особая роль при проведении 

кадровой политики отводилась управлениям и отделам кадров минюстов. 

В апреле 1947 г. был утвержден план подготовки и переподготовки 

кадров военной юстиции. Предполагалось, что к концу 1950 г. высшее 

юридическое образование будут иметь 95,6% руководства трибуналов и  

86,6% остальных оперативных работников. В отделе подготовки Управления 

кадров Главного управления Минюста СССР была заведена картотека на 

каждого заочника, куда вносились данные об успеваемости. При ревизиях 

обязательно проверялось выполнение планов заочником. В юридических 

заочных заведениях обучалось 189 оперативных работников и 82 секретаря. 

Кроме того, 81 работник и 218 секретарей учились в заочных школах. При 

военных трибуналах округов были организованы стажировки офицеров и 

сборы секретарского состава по специальной программе. За 1947 г. 

стажировку прошли 156 оперативных работников. Было много 

второгодников, плохо осуществлялся контроль над выполнением планов. УК 

ГУВТ составило наставление по созданию резерва. Был составлен список 

резерва.  

К концу 1950-х годов планировалось довести число оперативных 

работников с высшим образованием до 70 %, со средним — до 30%. На 1 

января 1948 г. заочниками числились только 148 человек (80%). Оставшиеся 

сотрудники были стары, больны или не имели среднего образования. Многие 

не выполняли учебных планов. Были приняты меры к улучшению 

секретарского состава. Созваны совещания и семинары. Часть секретарей 

получала юридическое образование. Ежегодные аттестации, как правило, 

затягивались. Аттестационные материалы не давали полной информации о 

каждом работнике. 

В 1970-1990-е года кадровая кампания в органах юстиции, несмотря на 

большие проблемы, возникшие при ее проведении, достигла относительного 

результата. Планы по обеспечению правоохранительных органов 
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квалифицированными кадрами были частично выполнены, хотя и с 

опозданием. 

С 1990-х годов по настоящее время создан большой комплекс по 

подготовке кадров для службы в УИС. Активно ведется обучение в 

специализированных Высших учебных заведениях, проводятся курсы 

первоначальной подготовки сотрудников, повышения квалификации, 

осуществляется наставничество с новыми сотрудниками. Существует 

правовая база регламентирующая порядок проведения воспитательной 

работы с сотрудниками учреждений и органов ФСИН России, субъектов ее 

проводящие, формы, методы, средства воспитания, контроль и 

ответственность за воспитательную работу. 

Таким образом, мы видим, что кадровая политика велась на всем этапе 

деятельности исправительных учреждений.  

Основными этапами развития воспитательной работы с сотрудниками 

учреждений и органов ФСИН России являются: 

1. Досоветский. На данном этапе были сформированы полит-

секретариаты и институты политруков и комиссаров, которые входили в 

состав НКР РСФСР. Основной целью воспитательной работы сотрудников 

являлось воспитание, повышение дисциплины в коллективе и укрепление 

политики-морального состояния. 

2. Советский. С 1923 года воспитательная работа возлагалась на 

партийные и комсомольские организации. В данный период воспитательная 

работа имела особое значение и основывалась на жестком и предельно 

детализированном регламенте социальных отношений. Воспитанием 

сотрудников юстиции занимается Главное управление НКВД СССР. Во 

время войны большое значение уделялось передовому опыту. Несмотря на 

трудное военное положение кадровая политика проводилась и включала в 

себя не только подготовку сотрудников, но и их переподготовку. В 

послевоенное время основной формой обучения сотрудников были учебно-

инструктивные сборы. 
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3. Постсоветский. На данном этапе происходит четкая 

регламентация воспитательной работы в учреждениях и органах ФСИН 

России. Осуществляется сотрудниками из числа руководящего состава. 

Программа подготовки сотрудников включает их обучение, переподготовку, 

повышение квалификации. 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОТДЕЛЕ 
ОХРАНЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ 

 

2.1. Цели и задачи проведения индивидуальной воспитательной работы 
в отделе охраны исправительных учреждений ФСИН России 

  

 

Перед уголовно-исполнительной системой стоит ряд важных для 

государства и общества задач, исполнение которых невозможно без наличия 

квалифицированных кадров. Исполнение уголовных наказание регулируется 

правовой базой в установленных экономических условиях, оснащено 

материально-технической базой, а также профессионально 

подготовленными, обученными и морально устойчивыми сотрудниками. 

Сотрудники подразделений охраны выполняют сложные задачи, связанные с 

охраной учреждений, решения оперативно-служебных установок, а также 

находятся в постоянном обращении с оружием. Для подразделений охраны 

необходимы стресса устойчивые, выносливые, психологически крепкие 

сотрудники. 

Индивидуальная воспитательная работа в отделах охраны ФСИН 

России предполагает комплекс морально-психологических, этических, 

правовых, спортивно-массовых, культурно-досуговых мероприятий 

направленных на повышение профессиональных качеств и психологической 
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устойчивости сотрудников. Субъекты индивидуальнойвоспитательной 

работы организуют и проводят данные мероприятия, а также производят 

оценку выполненных мероприятий. Индивидуальнаявоспитательная работа в 

отделах охраны производится со всеми сотрудниками данного 

подразделения.  

Одной из особенностей несения службы сотрудниками данных 

подразделений является постоянное нахождение у них огнестрельного 

оружия. Исходя из этого весь период службы должен обеспечиваться 

морально-психологической деятельностью. Каждый год сотрудники 

подразделений охраны совершают нарушения служебной дисциплины 

связанные с применением оружия. Исходя из этого сотрудники обязаны знать 

случаи, когда разрешено применять огнестрельное оружие, владеть 

оперативной обстановкой и понимать необходимость применения оружия в 

сложившейся обстановке.  

Сотрудники УИС в определенных случаях имеет право применять 

оружие с целью защиты граждан от нападения, угрожающего жизни и 

здоровью; для отражения нападения, угрожающего жизни и здоровью 

работников УИС, осужденных, заключенных и иных лиц, а также для 

отражения нападения с целью завладения оружием; для освобождения 

заложников, захваченных зданий, сооружений, помещений и транспортных 

средств; для отражения группового или вооруженного нападения на 

охраняемые объекты, помещения и сооружения учреждений, исполняющих 

наказания, а также на транспортные средства. Помимо основных случаев, 

также применяют оружие для задержания лица, оказывающего вооруженное 

сопротивление, застигнутого при совершении тяжкого преступления против 

жизни, здоровья граждан, собственности и пытающегося скрыться; лица, 

совершающего побег, либо для пресечения попыток насильственного 

освобождения осужденных и заключенных, а также для задержания 
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вооруженного лица, отказывающегося выполнить законное требование 

сотрудника УИС о сдаче оружия1
. 

В отделах охраны ФСИН России индивидуальная воспитательная 

работа проводится по следующим направлениям:  

1. Правовое воспитание. Представляет собой комплекс 

мероприятий, проводимых с целью повышение правовой культуры, 

формирования правовых убеждений, чувств. Проводится теоретическая 

подготовка сотрудников по правовым вопросам, обобщение и 

распространение передового опыта правового воспитания, осуществляется 

контроль за соблюдением сотрудниками законности, служебной дисциплины, 

изучение дисциплинарной практики, организуется правовая защита 

сотрудников и членов их семей. 

2. Физическое воспитание. Является одним из важных направлений 

воспитательной работы, проводимых с целью повышения физической 

культуры, укрепления здоровья, формирования профессиональных навыков 

связанных с применением боевых приемов борьбы. Проводятся спортивно-

массовые мероприятия, занятия по пропаганде здорового образа жизни, 

отработке боевых приемов борьбы, объявление сотрудников, достигших 

высокие спортивные показатели.   

3. Патриотическое воспитание. Представляет собой комплекс 

мероприятий, проводимых в целях приобщения сотрудникам качество 

гражданина-патриота России, формирования активной гражданской позиции 

и развития личности, как субъекта, выполняющего государственные задачи 

связанные с обеспечением законности и правопорядка, повышения 

морального духа, изучения традиций и обычаев народов России. 

4. Экономическое воспитание. Для решения экономических 

проблем сотрудники получают определенные экономические навыки, знания, 

умения. Данные знания помогают формировать бережное отношение 
                                                           

1Мазеина О.Н., Лысухин А.М. О некоторых проблемах применения огнестрельного 
оружия сотрудниками подразделений охраны ФСИН России // Вестник Кузбасского 
института. 2020. №1(42). С. 51-59. 
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сотрудников к государственному имуществу, умения оценивать 

экономические последствия своей деятельности, целесообразное 

использование материально-технических средств учреждений. 

5. Культурно-досуговое воспитание. Направлено на развитие у 

сотрудников эмоционально-волевой, духовной, творческой сферы, 

приобщение к культуре театра, кино, музея, знакомство с творчеством 

писателей, художников УИС, вовлечение в художественно-творческую 

деятельность УИС. 

Индивидуальнаявоспитательная работа предполагает комплексный 

подход с использованием педагогических технологий, имеет свою специфику 

и проводится с учетом возможностей учреждений и органов УИС. 

С сотрудниками подразделений охраны проводится постоянная работа 

психологами учреждений, которые выявляют обстановку в коллективе, 

психологические трудности при исполнение должностных обязанностей 

отдельных сотрудников, проводят морально-психологическую разгрузку и 

оказывают помощь сотрудникам. По результатам обследований, психологи 

УИС ежегодно отстраняют сотрудников подразделений охраны от несения 

службы с оружием. В 2015 г. было отстранено 239 сотрудников, в 2016 г. 130 

сотрудников, в 2017 г. 138 сотрудников, в 2018 г. 126 сотрудников, в 2019 г. 

70 сотрудников, в 2020 г. 72 сотрудника. За последние 3 года число 

сотрудников, отстраненных от несения службы с оружием уменьшается, что 

говорит об улучшении климата в коллективах, подготовленности 

сотрудников к исполнению возложенных на них обязанностей, снижению 

числа нарушений обращения с оружием.  

С сотрудниками подразделений охраны проводят учебные стрельбы, на 

которых отрабатываются навыки по обращению с оружием, повышению 

качества стрельбы, инструктивные занятия с отработкой действий 

применения оружия, лекции по обращению с оружием, порядком 

применения, меры безопасности при обращении с оружием, беседы 

психологов с сотрудниками, в ходе которых как укрепляется 
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психологическая готовность к применению оружия, так и выявляются 

внутренние проблемы и факторы сотрудников, тестирования по знаниям 

теоретических основ применения оружия, а также психологической 

готовности сотрудников. В помещениях караула размещаются стенды на 

которых указывается необходимая информация о применении 

огнестрельного оружия, обзор по нарушениям применения оружия. Все это 

помогает улучшить навыки применения оружия, а также повышает уровень 

моральной и тактической подготовленности сотрудника к действиям, 

связанным с применением оружия. Каждый сотрудник несет ответственность 

при нарушении порядка использования оружия. 

Воспитание сотрудников отдела охраны проводится с целью развития у 

них внутренних качеств, формирования правосознания, добросовестного 

отношения к службе, повышения служебных показателей и служебной 

дисциплины. Всё это помогает развивать у сотрудников чувство долга, чести, 

патриотизма, повышать уровень педагогической культуры, 

профессионального мастерства, вырабатывать внутренние убеждения. 

   Приказ ФСИН России №555 «Об организации воспитательной 

работы с работниками уголовно-исполнительной системы» выделяет задачи 

воспитательной работы по отношению ко всем сотрудникам УИС, такие как: 

1. осуществление государственной политики в области исполнения 

наказаний, 

2. поддержание высокого уровня морально-психологического 

состояния и служебной дисциплины в УИС, 

3. повышение престижа службы и авторитета работников УИС, 

4. проведение последовательной научно обоснованной кадровой 

политики в УИС, 

5. формирование профессионально компетентных, обладающих 

организаторскими способностями, инициативных, высоконравственных 

работников УИС. 
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Опираясь на данные задачи необходимо проводить соответствующую 

работу с личным составом подразделений охраны. 

Таким образом: 

1. Индивидуальная воспитательная работа проводится по 

правовому, нравственному, культурно-досуговому, экономическому и 

другим направлениям, в целях развития внутренних качеств сотрудников, 

формирования правосознания, повышения служебных качеств, служебной 

дисциплины.  

2. Воспитание позволяет развивать профессиональные качества 

сотрудников, а также разгружать их служебную деятельность культурно-

досуговой деятельность. Особой важностью является работа психологов, так 

как сотрудники находятся в постоянном обращении с оружием. 

3. Основными задачами воспитательной работы является 

поддержание высокого морально-психологического состояния, служебной 

дисциплины, формирования профессиональных служебных качеств, 

прививать инициативность и организаторские способности сотрудникам 

УИС. 

 

2.2. Субъекты, организующиеиндивидуальную воспитательную работув 
отделе охраны исправительных учреждений ФСИН России 

 

 

Для качественной воспитательной работы необходимы сотрудники, 

которые наделены обязанностью проводить воспитательную работу. 

Наделение данных сотрудников обязанностью недостаточно, чтобы 

проводить воспитательную работу, также необходимы наличие подготовки у 

воспитателя, установленная законодательством правовая основа и 

соответствующий уровень правовой культуры воспитателя, навыки в 

выявлении проблем у сотрудников.   

А. Я. Кибановсчитает, что в любом деле успех предопределяется 

людьми, их профессиональной подготовленностью, умением и желанием 
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качественно трудиться, неукоснительно выполнять возложенные на них 

функциональные обязанности.Невозможно не согласиться с позицией автора, 

так как в воспитательной работе необходимо желание, творческий подход, 

заинтересованность воспитателя в воспитании подчиненных1
.  

Основными руководящими принципами воспитательной работы по 

мнению М. Ю. Поляковаявляются: 

 гуманистическая направленность и целеустремленность 

воспитательного процесса, 

 организация воспитания в процессе служебной деятельности, 

 сочетание высокой требовательности к личности с уважением ее 

достоинства и заботой о ней, 

 организация воспитания в коллективе и через коллектив, 

 индивидуальный и дифференциальный подход к объекту 

воспитания, 

 согласованность и преемственность в воспитании; комплексный 

и оптимальный подход, 

 опора на положительное в воспитании.  

Все эти принципы неукоснительно лежат в основе воспитания 

сотрудников2
.  

Сотрудники должны понимать, что воспитание — это трудоемкий 

процесс, который затрагивает всех сотрудников подразделений охраны, 

проблемы, которые необходимо решать в первую очередь и организуется в 

служебной деятельности. 

Если говорить о субъектах воспитательной работы, то можно выделить 

общие и специальные субъекты. Деятельность общих субъектов направлена 

на неопределённый круг лиц и подразумевает общее воспитание. А 

специальные субъекты воздействуют на конкретных сотрудников и 

                                                           
1Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учеб. М, 2002. С. 39. 
2Поляков М.Ю. Роль руководителя учреждения и органа УИС в организации 

воспитательной работы с сотрудниками // Преступление и наказание. 2006. № 9. С. 7. 
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представляют собой воспитание по направлениям. К общим субъектам 

относятся: 

1. Государство, когда проводит общую политику для общества, 

учувствует в развитии общества, дает возможность равного доступа граждан 

пользоваться правами, благами в современных экономических условиях. 

2. Органы местного самоуправления, проводят политику в 

конкретном регионе, городе, с целью поддержания нормальной жизни 

общества. 

3. Начальники отделов, служб, учреждений УИС, основными 

функциями являются постановка задачи и утверждение направления 

деятельности по воспитательной работе.  

4. Общественные формирования, семья, родственники, средства 

массовой информации, все они в целом оказывают внешнее воздействие, 

повышают правовую грамотностью, оказывают поддержку сотруднику, 

позволяют быть осведомленным о событиях и явлениях, протекающих в 

обществе. 

К специальным субъектам относятся: 

1. Заместитель директора ФСИН России, осуществляющий 

руководство в сфере организации кадрового обеспечения деятельности УИС. 

2. Управление кадров ФСИН России. 

3. Заместители начальников учреждений и органов УИС, 

курирующие работу с личным составом. 

4. Управления кадров и работы с личным составом 

территориальных органов ФСИН России. 

5. Отделы (отделения, группы) кадров и работы с личным составом 

учреждений и органов УИС. 

6. Отделы (отделения, группы) по работе с личным составом 

учреждений и органов УИС. 

7. Инспекции по личному составу территориальных органов ФСИН 

России. 



39 

 

Начальники учреждений и органов УИС осуществляют руководство 

воспитательной работой в целом, с сотрудниками отдела охраны в частности, 

а также помимо организации проводят мероприятия для повышения 

служебной дисциплины и подготовленности, осуществляют контроль за 

проведением воспитательной работы.  

Заместитель начальника учреждения —начальник отдела охраны в 

учреждении организует воспитательную работу с сотрудниками данных 

подразделений, планирует деятельность по воспитанию и морально-

психологическому поддержанию работников, проводит анализ и 

предоставляет отчет вышестоящему руководству об исполнении 

поставленных задач. Принимает непосредственное участие в проведении 

мероприятий воспитательной работы, укреплении отношений в коллективе, 

поднятии моральной обстановки в отделе. 

В отделе охраны непосредственную воспитательную работу с личным 

составом проводят заместитель начальника отдела охраны, старший 

инспектор, инспектор. Они обеспечивают воспитательную работу 

методической, материальной, практической базой. Проводят беседы, лекции, 

тестирования, профессиональную подготовку с сотрудниками подразделений 

охраны, выявляют проблемы сотрудников, производят анализ и готовят 

отчеты о выполнении данных мероприятий. 

Общественные объединения в современном мире получили широкое 

распространение и выступают народным помощником от государства. Они 

являются субъектом воспитательной работы с сотрудниками отдела охраны 

ФСИН России и играют важную роль в деятельности учреждений. Их 

деятельность заключается в выражении общественного мнения, оказании 

социально-правовой помощи сотрудникам, помощь в организации и 

проведении мероприятий. 

Более того, общественные объединения сотрудников могут оказать 

существенную помощь руководителям органов и подразделений в 

воспитании личного состава, укреплении морально-психологического 
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климата, дисциплины и законности в коллективах, повышении 

профессионализма, совершенствовании оперативно-служебной деятельности, 

организации разумного досуга сотрудников и членов их семей1
. 

Воспитатель в учреждениях УИС является также сотрудником, но 

более высшего звена, имеющего в подчинении личный состав к которому 

выделяются общие требования: 

 наличие знаний и навыков в сфере педагогики, формах, методах 

ее проведения, работы с личностью и коллективом; 

 организация и проведение воспитательной работы в коллективе, а 

также индивидуально с личностью; 

 навыки поддержания общения с подчиненными, оказания им 

помощи в разрешении личных проблем, разрешении споров и конфликтов в 

коллективе; 

 умение анализировать проделанную работу, подводить итоге 

деятельности, выделять проблемы и предлагать пути решения2
. 

Таким образом, целенаправленная работа всех субъектов 

воспитательной работы позволит воспитать у сотрудников личные качества, 

служебную дисциплину, навыки, умения, знания.  

Общими субъектами выступают государство, общественные 

формирования, семья, начальники отделов и служб. Специальными 

субъектами являются сотрудники ФСИН России, которые отвечают за 

формирование и работу с кадровым составом.  

В связи с тем, что специальные субъекты осуществляют общую 

кадровую деятельность: прием на службу, проведение вступительных 

испытаний, анализ состава сотрудников в учреждениях и органах ФСИН 

России, то необходимо утвердить должность в отделах и службах по 

                                                           
1Шамаров В.М., Лойт Х.Х. Воспитательная работа с личным составом органов 

внутренних дел: Пособие / Под ред. А.А. Прошина, В.П. Сальникова. 2-еизд., перераб. 
СПб., 2001. 

2
 Демин В.Н., Лебедев Г.П. К вопросу о социальной защите сотрудников УИС // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2006. №3. С. 40. 
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воспитательной работе сотрудников. То есть будет сотрудник, основными 

обязанностями которого следует установить проведение воспитательной 

работы с сотрудниками внутри конкретного отдела или службы. 

 

2.3. Наставничество, как форма индивидуальной воспитательной 
работы в отделе охраны исправительных учреждений ФСИН России 

 

 

Наставничество представляет собой деятельность, осуществляемую 

квалифицированным сотрудником, имеющим необходимый опыт в данном 

структурном подразделении, знания, умения, с целью передачи опыта, 

знаний, умений для дальнейшего профессионального развития подопечного.  

Наставник в ходе своей деятельности оказывает помощь как в решении 

служебных трудностей, так и социально-бытовых проблем. Основными 

задачами наставничества являются: помощь в адаптации к службе, 

вхождение сотрудника в коллектив, приспособление к служебной 

деятельности, решение вопроса неуверенности и напряженности, 

психологическая поддержка, ознакомление со служебными обязанностями, 

решение задач с которыми сталкивается сотрудник.  

Как мы выяснили, наставничество устанавливается за сотрудниками 

пришедшими на службу, необходимо выделить виды наставничества в 

зависимости от того, на кого направлена данная деятельность:  

1. лица, окончившие ведомственные образовательные учреждения 

ФСИН России, 

2. лица, впервые пришедшие на службу и не имеющие опыта 

службы в правоохранительных органах, 

3. лица, переведенные из одного структурного подразделения 

исправительного учреждения в другое. 

Данное разделение поможет более подробно разобрать деятельность 

наставника с определенной категорией сотрудников. 
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Сотрудники пришедшие на службу после окончания ведомственного 

образовательного учреждения имеют необходимые знания правовой базы, 

служебной деятельности, навыки обращения с оружием, управления личным 

составом, но при этом всем сталкиваются с рядом проблем, таких как: 

отсутствие практических навыков по проведению инструктажей, 

инструктивных занятий, контроля за службой, заполнению служебных 

документов отдела охраны, жилищно-бытовому обеспечению. После 

постановки данных лиц на должности им необходим такой сотрудник, 

который поможет в решении служебных задач, разъяснит особенности 

занимаемой должности, ознакомит со служебной документацией по 

занимаемой должности. У молодого специалиста важно сформировать 

профессиональные навыки и умения. 

Работа наставника с данной категорией проводится проще и легче, чем 

с другими категориям сотрудников. В связи с тем, что бывшие курсанты, а 

сегодняшние сотрудники подразделений прошли курс по своей деятельности 

и получили необходимые знания для службы в данном подразделении, то 

наставнику легче разговаривать на профессиональном языке, приводить 

различные примеры. Данная категория имеет более крепкое психологическое 

состояние, так как на протяжении всего срока обучения в институте 

курсантов готовят в различных направлениях, одним из которых является 

морально-психологическое. Сложность в работе возникает тогда, когда 

сотрудника устраивают в подразделение, по которому он не проходил 

углубленный курс, тогда наставнику немного сложнее и приходится 

разъяснять все базовые особенности в службе этого подразделения, 

например, в оперативном отделе, отделе безопасности и др. 

На должности младшего начальствующего состава как правило 

устраиваются лица, которые обязательно имеют службу в Вооруженных 

силах РФ, а также могут иметь среднее профессиональное образование. С 

данной категорией лиц работа строится сложнее, за данными лицами 

закрепляется наставник на 1 год, который прописывает план работы, 
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планирует мероприятия, даты исполнения конкретных мероприятий, ведет 

дневник наставника. Наставник помимо основной воспитательной работы в 

отделе охраны с данным лицом проводит дополнительные лекции, беседы, 

осуществляет более тщательный контроль за ним. Также важную роль играет 

работа психолога с данным лицом, которая включает беседы, тестирования, 

анкетирования и анализ результатов проводимых мероприятий совместно с 

сотрудником. Данной категории лиц в ходе наставничества необходимо 

разъяснить и предоставить необходимые правовые акты, ознакомить с 

должностной инструкцией, порядком обращения с оружием. В ходе 

испытательного срока важно показать практическую значимость, выработать 

исполнительность, ответственность. 

Лица, имеющие стаж службы в учреждениях и органах ФСИН России, 

переведенные из одного подразделения в другой имеют знания правовой 

базы, служебных документов, но при этом важно данных лиц ознакомить с 

правовыми актами по организации и несению службы данного 

подразделения, должностной инструкцией, особенностями исполнения 

служебных обязанностей. Важно также проводить работу по вхождению 

данного лица в данный коллектив, помощь в социально-бытовом 

обустройстве.  

 Таким образом, общим для всех категорий является работа по 

вхождению лица в коллектив, ознакомление с должностной инструкцией, 

основными правовыми актами деятельности ФСИН России. Важно также 

проводить работу с психологом для выявления внутренних проблем у 

сотрудников и помощь в решении данных вопросов. 

Думается, что наставничество играет важную роль в формировании у 

сотрудника профессиональных навыков и умений. Это обусловлено тем, что 

сотрудник, пришедший для прохождения службы, впадает в некую 

тревожную ситуацию. Это все происходит в связи с вхождением в новый 

коллектив, недостаточное владение особенностями службы, волнение при 

составлении служебных документов.  
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Для того, чтобы облегчить весь процесс вхождения в служебную 

деятельности и назначается наставник. Важно, чтобы наставник разъяснял и 

оказывал воздействие на подопечного, а не пользовался своим положением 

для каких-то своих личных целей. Каждый наставник должен понимать, 

какая ответственность возлагается на него за воспитание подопечного.  

На основании данных, полученных в результате проведенного 

анкетирования практических сотрудников отдела охраны исправительных 

учреждений ФСИН России, в большинстве ответов респонденты охотно 

берутся за обучение нового сотрудника, но при этом большинство из них 

делает это только из-за приказа вышестоящего руководства. Соответственно, 

по нашему мнению, необходимо внести в должностные инструкции 

сотрудников, которые могут осуществлять наставничество, пункт в 

обязанность по обучению новых сотрудников. 

Также на основании данных, полученных в результате анкетирования, 

следует, что планирование мероприятий и, как следствие, заполнение всех 

необходимых документов производится в конце деятельности, что говорит о 

формальности проведения наставничества. В связи с этим необходимо 

установить контроль со стороны начальника отдела о выполнении плана 

мероприятий и его выборочное присутствие при проведении мероприятий. 

При проведении практических отработок и при проведении контрольного 

тестирования организовать контроль с помощью технических средств 

(видеорегистратор).  

Опрос показал, что основной мотивацией наставника является 

получение высоких результатов знаний, умений, навыков подопечного и 

материальное поощрение. Следует обратить внимание на проблему 

отсутствия материального поощрения сотрудника за фактическое 

совмещение им выполнение дополнительных обязанностей наряду с 

основными служебными обязанностями. Для этого необходимо установить 

единицу измерения объема выполненных мероприятий, например, в часах, к 

соответствующему денежному вознаграждению. Также, возможно, как 
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поощрение, сотрудникам предоставлять дополнительные выходные в связи с 

превышением установленных часовых норм работы. 

По мнению респондентов, качественная производительность по 

основной деятельности в период совмещения с наставничество ухудшается. 

Это обусловлено тем, что у сотрудников большая загруженность и 

фактически выполнять дополнительные обязанности нет возможности, 

обучение новых сотрудников занимает большое количество времени и тем 

самым сотрудники не успевают выполнять обязанности по основной 

деятельности. В связи с сокращением штата отделов охраны объем работы 

сотрудников увеличился, что в следствии привело к отсутствию должности, 

на которой сотрудник бы занимался отбором кадров, их подготовкой и 

обучением. На сегодняшний день у нас прослеживается большая текучесть 

кадров, тем самым, возможно, при улучшении качества и уделении большего 

времени на подготовку вновь прибывших сотрудников, количество 

сотрудников, желающих продолжать службу, увеличилось. 

Следовательно, необходимо ввести штатную должность сотрудника 

отдела охраны, который бы занимался воспитательной работой с 

сотрудниками отдела и лицами, вновь принятыми на службу. Необходимо 

разработать рекомендации по проведению воспитательной работы, ее 

формах, мероприятиях, внедрять систему контроля данных мероприятий с 

помощью специальной техники (видеорегистратор).  

Большая часть опрошенных сотрудников при осуществлении 

наставничества основывают свою деятельность на личном опыте службы. В 

ходе проведения мероприятий интересуются у подопечных о возникших 

проблемах и трудностях. В связи с тем, что сотрудники опираются на личный 

опыт они могут допустить ситуацию в которой будут не рассмотрены и не 

отработаны действия в случаях не знакомые подопечным. Соответственно, 

решением может стать план обязательных мероприятий, разрабатываемый в 

ФСИН России и направляться в исправительные учреждения с целью 

обеспечения надлежащего обучения сотрудника. 
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По мнению респондентов, основной проблемой является отсутствие 

правового регулирования деятельности по наставничеству. Необходимо 

нормативное закрепление данной деятельности на уровне правовых актов 

Минюста России. Данный документ, по нашему мнению, необходимо 

разделить по главам, в которых будет отражаться воспитательная работа для 

каждого отдела ИУ, а также он должен содержать в себе: объекты 

наставничества, субъектов, осуществляющих наставничество, права и 

обязанность наставников и подопечных, формы и методы наставничества, 

рекомендации наставнику, план обязательных мероприятий, субъекты, 

осуществляющие контроль за данной деятельностью, меры поощрения и 

ответственности как для наставника, так и для подопечного, сроки 

наставничества для различных категорий сотрудников, систему оценивания. 

На основании изложенного выше, следует сделать вывод о том, что 

сотрудники имеют желание в обучении новых сотрудников, дают советы и 

показывают на своем примере правильность действий, но при этом для 

качественного выполнения наставничества необходимо разработать 

соответствующий документ, регламентирующий данную деятельности, 

ввести материальное поощрение сотрудников при совмещении деятельности. 

Таким образом, необходимо разработать ведомственный правовой акт, 

который бы выделял конкретных субъектов, осуществляющих 

наставничество, методы, формы работы, закреплял меры поощрения и 

ответственности, устанавливал сроки наставничества для различных 

категорий сотрудников, систему оценивания работы, а также ответственность 

подопечных за неисполнение плана наставничества. Данный документ 

необходим в связи с тем, что: 

1. отсутствует нормативное закрепление вида деятельности, как 

наставничество, 

2. нет порядка организации и проведения наставничества, 

3. сотрудники опираются только на собственный опыт, что может 

повлечь не всегда положительные результаты работы, 
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4. необходимо регулировать данную деятельность. 

Наставничество представляет собой деятельность лица по 

формированию навыков, знаний, умений и оказанию помощи подшефному 

сотруднику. Наставничество устанавливается за лицами, окончившие 

ведомственные образовательные учреждения ФСИН России,впервые 

пришедшие на службу и не имеющие опыта службы в правоохранительных 

органах, переведенные из одного структурного подразделения 

исправительного учреждения в другое. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведя исследование и изучив нормативно-правовые документы по 

организации и проведению воспитательной работы в отделе охраны ФСИН 

России можно сделать следующие выводы: 

1. Одной из важнейших целей УИС является укомплектованность 

учреждений и органов ФСИН России квалифицированными кадрами, 

которые отвечают всем предъявляемым требованиям, имеют 

высокопрофессиональные качества и подготовленность. 

2. На протяжении всего существования тюремной системы большое 

внимание уделялось работе с кадрами для полного выполнения 

государственной политики в области исполнения наказания. 

3. В досоветский период были сформированы полит-секретариаты и 

институты политруков и комиссаров, которые входили в состав НКЮ 

РСФСР. Основной целью воспитательной работы сотрудников являлось 

воспитание, повышение дисциплины в коллективе и укрепление политики-

морального состояния. 

4. В советский период воспитательная работа возлагалась на 

партийные и комсомольские организации. Воспитательная работа имела 

особое значение и основывалась на жестком и предельно детализированном 
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регламенте социальных отношений. Воспитанием сотрудников юстиции 

занимается Главное управление НКВД СССР. Во время войны большое 

значение уделялось передовому опыту. Несмотря на трудное военное 

положение кадровая политика проводилась и включала в себя не только 

подготовку сотрудников, но и их переподготовку. В послевоенное время 

основной формой обучения сотрудников были учебно-инструктивные сборы. 

5. В постсоветский период происходит четкая регламентация 

воспитательной работы в учреждениях и органах ФСИН России. 

Осуществляется сотрудниками из числа руководящего состава. Программа 

подготовки сотрудников включает их обучение, переподготовку, повышение 

квалификации. 

6. Воспитательная работа представляет собой комплекс 

информационно-пропагандистских, психологических, правовых, социально-

экономических, морально-этических, культурно-досуговых, спортивно-

массовых и иных мероприятий, осуществляемых субъектами воспитательной 

деятельности и направленных на формирование у работников необходимых 

морально-психологических качеств. 

7. Объектом воспитательной работы являются сотрудники 

учреждений и органов ФСИН России, служебные коллективы, лица, 

поступающие на службу. 

8. Воспитанием сотрудников направлено на формирование и 

развитие личности для обеспечения готовности сотрудника выполнять 

служебные задачи.  

9. Воспитательная работа с сотрудниками учреждений и органов 

ФСИН России регулируется Конституцией РФ, международными правовыми 

актами, законами РФ, подзаконными актами, актами Министерства Юстиции 

РФ и ФСИН России. 

10. Индивидуальная воспитательная работа предполагает 

комплексный подход с использованием педагогических технологий, имеет 
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свою специфику и проводится с учетом возможностей учреждений и органов 

УИС. 

11. Воспитание позволяет развивать профессиональные качества 

сотрудников, а также разгружать их служебную деятельность культурно-

досуговой деятельность. Особой важностью является работа психологов, так 

как сотрудники находятся в постоянном обращении с оружием. 

12. Основными задачами воспитательной работы является 

поддержание высокого морально-психологического состояния, служебной 

дисциплины, формирования профессиональных служебных качеств, 

прививать инициативность и организаторские способности сотрудникам 

УИС. 

13. Выделяют два вида субъектов, организующих индивидуальную 

воспитательную работу: общий и специальный. Общими субъектами 

выступают государство, общественные формирования, семья, начальники 

отделов и служб. Специальными субъектами являются сотрудники ФСИН 

России, которые отвечают за формирование и работу с кадровым составом.  

14. Важную роль в воспитательной работе играет семья, а также 

общественные объединения, так как они выступают органами социально-

правовой защиты сотрудников, выражения общественного мнения, 

реализации и удовлетворения ряда культурных и других потребностей. Более 

того, общественные объединения сотрудников могут оказать существенную 

помощь руководителям органов и подразделений в воспитании личного 

состава. 

15. Наставничество устанавливается за лицами, окончившие 

ведомственные образовательные учреждения ФСИН России, впервые 

пришедшие на службу и не имеющие опыта службы в правоохранительных 

органах, переведенные из одного структурного подразделения 

исправительного учреждения в другое. 

16. Сотрудники имеют желание в обучении новых сотрудников, 

дают советы и показывают на своем примере правильность действий, но при 
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этом для качественного выполнения наставничества необходимо разработать 

соответствующий документ, регламентирующий данную деятельности и 

включал бы в себя конкретных субъектов, осуществляющих наставничество, 

методы, формы работы, закреплял меры поощрения и ответственности, 

устанавливал сроки наставничества для различных категорий сотрудников, 

систему оценивания работы, а также ответственность подопечных за 

неисполнение плана наставничества. 

17. В ходе опроса сотрудников, осуществляющих наставничество 

было выяснено, что сотрудники оказывают помощь и обучают подопечных 

на собственном опыте, но при этом выделяют необходимость материального 

поощрения. 
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