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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Совершенствование деятельности 

пенитенциарной системы в исправлении и ресоциализации осужденных 

ставит перед сотрудниками уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации (далее - УИС) задачу разработки новых методов и моделей 

воспитательной работы, направленных на исправление осужденных. Поиск, 

апробация и внедрение новых форм воспитательной работы с осужденными, 

оказывающих на них индивидуализированное, адресное воздействие в 

совокупности с социальной и психолого-педагогической помощью,- это те 

направления деятельности, которые обеспечивают преобразования, 

намеченные Концепцией развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации на период до 2030 года1. Такой подход требует 

научно-методического изучения современного практического опыта 

реализации воспитательной работы с осужденными, а также изучения опыта, 

накопленного отечественной уголовно-исполнительной системой на всем 

протяжении ее исторического развития.  

При проведении воспитательной работы в учреждениях УИС 

положительное целенаправленное влияние на поведение осужденного 

оказывает включенность личности в разноаспектные пространства 

функционирования личности, стремление к самосовершенствованию и 

освоению социально одобряемых норм и правил поведения над собой, в 

результате которых происходит признание вины в совершенном 

преступлении, осознание причиненного в результате преступления вреда, 

раскаяние2
.  

                                                           
1Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 

период до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р. Режим 
доступа: http://www.consultant.ru 

2Ременсон А.Л. Теоретические вопросы исполнения лишения свободы и 
перевоспитания заключенных. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
доктора юридических наук. – Томск: Издательство Томского университета, 1965. - 5 с. 

http://www.consultant.ru/


В период отбывания наказания самосовершенствование личности 

осужденного как результат работы над собой является главным достижением 

исправительного процесса. Важным аспектом достижения исправления 

осужденного является его собственное желание к исправлению, в противном 

случае не исправят ни приобщение к тяжелой работе, ни ужесточение 

режима, ни воспитательная работа. Становление на правильный и 

законопослушный путь определяет законодательно и средства воздействия, 

регламентируя их общую направленность. 

Воспитательная работа в пенитенциарной системе служит средством 

духовного влияния на осужденного, попыткой усовершенствовать и 

исправить личность за период отбывания наказания. Исправление 

осужденного достигается путем целенаправленного воздействия, 

восстановления или развития у осужденного навыков нормативной 

ориентации в системе духовно-нравственных ценностей, психологической 

готовности и устойчивости и иной подготовке, к поддержанию социально 

полезного и нравственного образа жизни3
. 

В пенитенциарной системе воспитательная работа основана на 

принципах гуманизма, справедливости, законности. Эти принципы включают 

в себя активную полезную деятельность и участие в ней осужденных; 

формирование, и развитие в среде осужденных отношений, основанных на 

общечеловеческих ценностях, сочетающих в себе требовательность к 

осужденным, гуманное, и в то же время справедливое отношением к лицам, 

отбывающим наказание; и опору на положительные качества личности; 

реализацию многоаспектного подхода в процессе воспитания, с учетом 

дифференцированного и индивидуального подхода4
.
.
 

                                                           
3Бабаян С.Л., Дворянсков И.В., Зауторова Э.В., Потапов А.М.Организация 

воспитательной работы с осужденными. Учебно-методическая литература. - Вологодский 
институт права и экономики ФСИН России, 2018. - 4 с. 

4Минкова Е.А. Организация воспитательной работы с осужденными в процессе 
профилактики пенитенциарной преступности. Человек: преступление и наказание. 2017. 
Т. 25(1-4), № 3. – 328 с. 

https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=12b0d7f2-3d78-11e8-ad52-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=9f6bbc7d-3752-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=94ac3aab-2377-11e7-8390-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=2a54a65d-d85e-11e4-9a4d-00237dd2fde4
https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=67845e14-24d6-11e7-8390-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=67845e14-24d6-11e7-8390-90b11c31de4c


К числу основных средств исправления осужденных Российское 

уголовно-исполнительное законодательство, относит воспитательную 

работу, (ч. 2 ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

(далее - УИК РФ)). Научные труды, посвященные организации 

воспитательного процесса в среде осужденных представлены в работах: 

Ю.М. Антоняна5,    В.Г. Деева6
, З.А. Астемирова7

, А.И. Долгова8, В.А. 

Елеонского,                  Ю.Н. Емельянова, И.И. Карпеца, М.П. Мелентьева, 

А.С. Михлина, М.П. Прокопова, М.С. Рыбака, Н.С. Фомина, В.А. Уткина, 

В.Е. Силкова,             К.А. Сыча, Н.А. Стручкова, И.В. Шмарова, Э.В. 

Зауторовой9
,                      А.С. Макаренко10, В.Н. Сорока-Росинского11, Н.А. 

Тюгаевой12, М.П. Стуровой13
 и др. 

Своеобразие воспитательной работы в исправительных учреждениях 

обусловлено тем, что она в местах лишения свободы проводится с лицами, 
                                                           

5Антонян Ю.М. Личность преступника и вопросы исправления и перевоспитания 
осужденных //Сб. науч. тр.; редкол.: Антонян Ю.М. (отв. ред.) [и др.]. М.: ВНИИ МВД 
СССР, 1990. - 105 с. 

6Деев В.Г. Организация воспитательной работы в ИТУ / В.Г. Деев, М.П. Прокопов. 
М.: ВНИИМВД ССР, 1980.- 17 с. 

7Астемиров З.А. Научный подход к организации исправления и перевоспитания 
осужденных в исправительно-трудовых учреждениях // Вопросы борьбы с преступностью. 
М., 1980. Вып. 33. 

8Преступность в России и проблемы борьбы с ней / Редкол.: А.И. Долгова (отв. 
ред.) [и др.]. Российская криминологическая ассоциация, 2001.-165 с. 

9Зауторова Э.В., Ковтуненко Л.В. Индивидуальная воспитательная работа с 
осужденными в местах лишения свободы: учебное пособие. Федеральная служба 
исполнения наказаний, Вологодский институт права и экономики. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2016. – 76 с. 

10Зауторова Э.В. Наследие А.С. Макаренко в практике исправления осужденных. 
//Международный научный журнал «Вопросы педагогики». М., 2018. №8, - 29 с.  

11Кундозерова Л.И., Чириков А.Г. Гуманизация процесса воспитания и 
исправления осужденных: история и современность. Теория и практика научных 
исследований: психология, педагогика, экономика и управление научный журнал 
Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний. – Новокузнецк. №1(1). 
2018.- 34 с. 

12Байдаков Г.П., Буданов А.В., Васильев В.В., Григорьев Ю.Л., Зубков А.И., 
Игнатенко В.И., Кузьмин С.И., Литвишков В.М., Лузгин С.А., Первозванский В.Б., 
Рыбаков В.А., Скворцов С.А., Стурова М.П., Тюгаева Н.А., Шамис А. Исправительная 
(пенитенциарная) педагогика. Учебник для слушателей и курсантов учебных заведений 
МВД РФ. – Рязань. 1993. – 97 с. 

13Первозванский В.Б., Силенков В.И. Вклад М.П. Стуровой в развитие 
категориального аппарата пенитенциарной педагогики. Ведомости уголовно-

исполнительной системы № 1/2020. 31 с. 

http://lawlibrary.ru/author.php?author=%C1%E0%E9%E4%E0%EA%EE%E2+%C3.%CF.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%C1%F3%E4%E0%ED%EE%E2+%C0.%C2.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%C2%E0%F1%E8%EB%FC%E5%E2+%C2.%C2.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%C3%F0%E8%E3%EE%F0%FC%E5%E2+%DE.%CB.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%C7%F3%E1%EA%EE%E2+%C0.%C8.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%C8%E3%ED%E0%F2%E5%ED%EA%EE+%C2.%C8.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CA%F3%E7%FC%EC%E8%ED+%D1.%C8.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CB%E8%F2%E2%E8%F8%EA%EE%E2+%C2.%CC.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CB%F3%E7%E3%E8%ED+%D1.%C0.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CF%E5%F0%E2%EE%E7%E2%E0%ED%F1%EA%E8%E9+%C2.%C1.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%D0%FB%E1%E0%EA%EE%E2+%C2.%C0.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%D1%EA%E2%EE%F0%F6%EE%E2+%D1.%C0.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%D1%F2%F3%F0%EE%E2%E0+%CC.%CF.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%D2%FE%E3%E0%E5%E2%E0+%CD.%C0.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%D8%E0%EC%E8%F1+%C0.


которые совершили общественно опасное деяние, повлекшую уголовную 

ответственность. Уголовно-исполнительное законодательство и выстроенные 

на его основе нормативные акты Министерства юстиции Российской 

Федерации определяют направления, формы и методы воспитательной 

работы с осужденными. Законодательно определен порядок организации 

клубной и библиотечной работы, физкультурно-спортивных мероприятий, 

возможности просмотра теле- и радиопередач, организации и проведения 

мероприятий по правовому, трудовому, нравственному и физическому 

воспитанию (ст. 109, 110 УИК РФ). 

Кроме того, законодателем нормативно закрепляется учет 

индивидуальных особенностей осужденных (ч. 4 ст. 109 УИК РФ). А это 

значит, что индивидуализация воспитательного воздействия - тот фактор, 

который определяет построение всей воспитательной системы, 

эффективность педагогической работы сотрудников УИС. 

Регламентированные в ч. 4 ст. 109 УИК РФ аспекты индивидуализации 

деятельности предполагают выявление психолого-педагогических, 

социально-демографических, криминологических и уголовно-правовых 

характеристик осужденного. Эта диагностика, помимо определения проблем 

развития и воспитания лица, отбывающего уголовное наказание, направлена 

на поиск те качеств, свойств личности, которые могут стать точкой опоры в 

процессе исправления. Одной из таких значимых, на наш взгляд, основ 

может рассматриваться характеристика с позиций веры, отношения к 

религии, задающей нравственные ориентиры и способной быть духовным 

авторитетом для верующего человека. Поэтому потенциал религиозного 

воспитания, довольно значительный в силу адресности, нельзя игнорировать. 

Вместе с тем, реализация данного направления воспитательной работы имеет 

ряд проблем (правового, организационного характера, а самое главное 

определения личностной значимости слова духовного пастыря для 

осужденного). Поэтому одной из важнейших задач видится диагностика 

возможностей религиозного воспитания в исправлении осужденного, что,      



в свою очередь, требует изучения подлинного отношения к вере со стороны 

лица, отбывающего уголовное наказание, отнесения его к одному из так 

называемых «типов верующего».  

Воспитательная работа, проводимая с лицами в местах лишения 

свободы, имеет серьезную теоретическую базу и огромный практический 

опыт в пенитенциарной системе России. В то время как педагогическое 

воздействие на осужденных к альтернативным лишению свободы наказаниям 

представляется недостаточно изученным. К числу значимых работ в сфере 

пенитенциарной педагогики, и изучению типов личности осужденных, 

содержащихся в учреждениях ФСИН России, следует отнести исследования 

Н.А. Тюгаевой «К вопросу о типах личности верующих осужденных»14
.  

При этом возникает противоречие: между высокими показателями 

числа осужденных, проходящих по учетам уголовно-исполнительных 

инспекций ФСИН России (согласно статистическим данным в 2020 году - 

463717, из них 250104 осужденных к наказаниям, альтернативным лишению 

свободы15), и ограниченности научных трудов по проблемам воспитательной 

работы с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

Вероятно, одним из путей преодоления данного противоречия может 

выступить осмысление опыта исправительных колоний, его адаптация к 

условиям деятельности уголовно-исполнительной инспекции. Поэтому в 

рамках исследования возникла необходимость в аспекте темы выпускной 

квалификационной работы проанализировать научные исследования, 

посвященные процессу осуществления воспитательной работы (религиозного 

направления) в исправительных учреждениях, исполняющих наказания 

альтернативные лишению свободы, рассмотреть и проанализировать 

                                                           
14Тюгаева Н.А. К вопросу о типах личности верующих осужденных. Сборник 

материалов IV Международной научно-практической конференции. Академия права и 
управления Федеральной службы исполнения наказаний. - Рязань. 2016. Рязань. 2016. 75 
с. 

15
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII 

https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1666
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1666


возможности их экстраполяции к условиям работы с лицами, отбывающими 

наказание без лишения свободы. 

При отбывании наказания, альтернативного лишению свободы, на 

осуждённого оказывается целый комплекс мер воспитательного воздействия. 

К таким мерам воспитательного воздействия следует отнести 

целенаправленную деятельность участников уголовно-исполнительного 

процесса как по исполнению закреплённых в уголовно-исполнительном 

законодательстве ограничений, так и по применению правовых и психолого-

педагогических средств, направленных на стимулирование правопослушного 

поведения16. Уголовно исполнительному кодексу Российской Федерации и 

Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества (утвержденной приказом 

Минюста России от 20 мая 2009 г. №142) принадлежит основное место среди 

действующих законодательных актов, регламентирующих отношения, 

которые возникают при организации воспитательной работы с лицами, 

отбывающими наказания. Однако воспитательная работа является, прежде 

всего, педагогической, требующей творческого подхода, необходимости 

«учитывать уровень социальной запущенности воспитуемого, авторитетность 

воспитателя, его специальную, психолого-педагогическую 

подготовленность»17
. Значит, следует учитывать особенности объекта 

исправления, который, безусловно, является иным, нежели в исправительных 

колониях.  

В настоящее время воспитательной работы и ее проведение возложено 

на органы и учреждения, исполняющие уголовные наказания, то есть на 

учреждения ФСИН России. В то время, как важной обязанностью УИИ, 

согласно п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 

июня 1997 г. № 729 «Об утверждении Положения об уголовно-
                                                           

16Шевелева С.В. Основы уголовно-исполнительного права России. Учебное 
пособие. Курск, 2012. – 87 с. 

17Сластенин В.А. и др. Педагогика Учебное пособие для студ. высш. пед. 
учеб.заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 339 с. 



исполнительных инспекциях и норматива их штатной численности», 

является организация и проведение воспитательной работы с осужденными к 

ограничению свободы, лишению права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью и исправительным работам18
. 

Осужденные к наказаниям, альтернативным лишению свободы, с одной 

стороны отличаются меньшей криминальной зараженностью, а с другой 

стороны - не изолируются от социального окружения, и неблагоприятного, а 

воздействие сотрудников уголовно-исполнительных инспекций является хоть 

и систематическим, но не может осуществляться непрерывно и постоянно. 

Таким образом, специфика условий отбывания уголовного наказания 

определяет особенности методов и форм педагогического воздействия. 

Воспитательная работа проводится в форме индивидуальных бесед на 

нравственную, правовую и др. тематику, привлечения осужденных к участию 

в культурно-массовых мероприятиях. Следует также отметить 

воспитательный характер применения мер взыскания и поощрения к 

осуждённым. 

Таким образом, неоспорима значимость воспитательной работы с 

осужденными в аспекте достижения цели уголовно-исполнительного 

законодательства. Педагогическое воздействие, основанное на принципе 

гуманизма и реализуемое в различных условиях (как в исправительной 

колонии, так и при исполнении наказаний, не связанных с лишением 

свободы), требует глубокого знания личности осужденного, опору на его 

положительные качества, использование воспитательного потенциала 

социальных институтов, в том числе и религиозного характера.  

Следует особо отметить, что религиозные нормы и установления 

воплощают нравственные ценности, проверенные временем. Поэтому, в 

работе необходимо учитывать, что осужденный имеет право исповедовать 

                                                           
18Постановление Правительства РФ от 16 июня 1997 г. N 729 «Об утверждении 

Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной 
численности» (с изменениями и дополнениями). Система ГАРАНТ: 
http://base.garant.ru/1345113/#ixzz6juhbsLfZ 

http://base.garant.ru/1345113/#ixzz6juhbsLfZ


любую религию, и личности гарантирована свобода совести и 

вероисповедания, закрепленное в статье 28 Конституции РФ19
 и главе 14 

УИК РФ20
 религиозное направление воспитательной работы может 

выступать как одно из ведущих и действенных.  

Воспитательная работа с верующими осужденными зачастую 

становится определяющей фактором их исправления. При этом такая работа 

эффективна, если проводится с учетом религиозности, степени стойкости 

религиозных представлений лиц, отбывающих уголовное наказание. В 

научной литературе (Э.В. Зауторовой, Н.А. Тюгаевой21) выделены 

разновидности внутри такой категории, как верующие осужденные, 

обоснована необходимость различного подхода при реализации 

воспитательного воздействия. А значит, изучение характеристики верующих 

осужденных к наказаниям, альтернативным лишению свободы, является 

основой понимания организационной части воспитательной работы с данной, 

категорией лиц.  

На сегодняшний день особенности категории верующих осужденных к 

наказаниям, альтернативным лишению свободы, недостаточно изучены. 

Поэтому можно утверждать, что исследуемая тема актуальна как с 

практической, так и с научной точки зрения. 

Гипотезой исследования послужило предположение, что категория 

верующих осужденных, отбывающих наказание, не связанное с лишением 

свободы, неоднородна, а значит, во-первых, в ней могут быть выделены 

ведущие, наиболее распространенные типы, во-вторых, эта неоднородность 

обусловливает различия в организации воспитательной работы. 

                                                           
19Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 
// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

20Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 1997. (с послед. изм. и доп.). 

21Зауторова Э.В. Категория верующих осужденных и организации воспитательной 
работы с ними. Журнал «Вопросы педагогики». М., № 4-1, 2020. – 93 с. 



Объект исследования - отношение к религии осужденных, к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы (на примере отбывающих 

наказание в федеральном казенном учреждении «Уголовно-исполнительная 

инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Томской области» (далее - ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области).  

Предмет исследования - типология и характеристики верующих 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, 

обусловливающие особенности воспитательной работы с данной категорией 

лиц.  

Цель исследования – определить типологию верующих осужденных к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы, обусловливающую 

специфику организации и проведения воспитательной работы с данной 

категорией лиц, отбывающих уголовное наказание. 

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования 

определены следующие задачи исследования: 

1. рассмотреть теоретические основы воспитательной работы с 

верующими осужденными: исторический аспект, нормативно-правовое 

регулирование, психолого-педагогические условия; 

2. определить материалы и провести диагностику типов верующих 

осужденных к наказаниям, альтернативным лишению свободы; 

3. обобщить результаты исследования в характеристике типов 

верующих осужденных; 

4. на основе результатов анкетирования охарактеризовать 

особенности воспитательной работы с верующими осужденными к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

(исторический, анализ, синтез, сравнение, обобщение, моделирование) и 

научные (статистический, логический, анкетирование, интервьюирование) 

методы.  



В ходе исследования были учтены теоретические основы 

воспитательной работы с верующими осужденными, разработки в области 

психологии и педагогики, использовались фундаментальные исследования 

специалистов отраслевых наук. Был проведен теоретический анализ 

литературных и методических источников; использованы эмпирические 

методы наблюдения, беседы, анкетирования с применением 

модифицированной анкеты религиозных ориентаций; результаты 

исследования статистически обработаны и обобщены; осуществлено 

моделирование особенностей организации воспитательной работы. 

Экспериментальной базой исследования стало ФКУ УИИ УФСИН 

России по Томской области. Исследование проводилось в три этапа: на 

теоретическом этапе осуществлялся поиск и анализ научных данных, 

результатом данного этапа стали подготовка материалов для анкетирования с 

целью диагностики типов верующих осужденных, их характеристики, 

определение разработанных в пенитенциарной педагогике особенностей 

воспитательной работы с этими типами; на втором этапе проводилось 

эмпирическое исследование - анкетирование 100 осужденных, стоящих на 

учете в уголовно-исполнительной инспекции; на заключительном этапе были 

проанализированы и обобщены результаты анкетирования, особенности 

воспитательной работы (религиозного направления) с учетом типа 

верующего осужденного. 

Обоснованность, научная ценность, достоверность основных 

положений исследования обеспечивается применением научных методов и 

методик, использованием критериев репрезентативности полученных данных 

(в анкетировании приняло участие 100 осужденных к наказаниям, 

альтернативным лишению свободы), анализом специализированной 

литературы (список источников включает: 6 нормативно-правовых актов, 19 

единиц научной и 12 учебной литературы, 4 ресурса электронного доступа, 2 

материала правоприменительной практики), сравнением теоретических 

положений и данных, полученных эмпирическим путем. 



Научная новизна определяется получением новой информации -

качественной характеристики типов верующих осужденных, состоящих на 

учете в уголовно-исполнительной инспекции; обобщением психолого-

педагогических условий организации воспитательной работы с верующими 

осужденными. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в подготовке характеристики категории верующих осужденных, 

отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы. Результаты 

исследования позволят грамотно и эффективно проводить сотрудникам УИИ 

воспитательную работу с верующими осужденными, к наказаниям 

альтернативным лишению свободы, за счет индивидуализации 

воспитательной работы. 

С целью апробации результатов исследования опубликована статья 

«Потенциал воспитательной работы с верующими осужденными (к 

актуальности вопроса)» в сборнике Вестник молодого ученого Кузбасского 

института (Ашурок Ю.А., 2020)
22

. 

Структура выпускной квалификационной работы: выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников, приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22Ашурок Ю.А., «Потенциал воспитательной работы с верующими осужденными (к 

актуальности вопроса)». Вестник молодого ученого Кузбасского института. Новокузнецк: 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. Выпуск 5. 2020. – 105 с. 



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С ВЕРУЮЩИМИ ОСУЖДЕННЫМИ 

 

 

1.1. Исторический аспект воспитательной работы с верующими 
осужденными 

 

Одним из условий повышения эффективности деятельности уголовно-

исполнительной системы, на наш взгляд, является использование опыта 

пенитенциарных систем Российского государства на различных этапах его 

функционирования. Исторически сложившаяся и накопившаяся практика 

проведения воспитательной работы с осужденными, временем доказавшая 

свою эффективность, должна учитываться при выстраивании воспитательной 

работы с осужденными на сегодняшний день.  

Религия в русском обществе на протяжении многих веков занимает 

важное место и играет большую роль в русском обществе. С целью 

выстраивания воспитательного процесса в учреждениях УИС, особенно с 

категорией верующих осужденных, необходимо учитывать в работе 

исторический контекст и особенности применения исполнения наказаний в 

Российском государстве. 

Уголовно-исполнительная политика в Российском государстве 

заключалась в том, что наряду со светскими судами право наказания 

предоставлялось и церковным судам. Анализируя работы курса лекций по 

русской истории историка, заслуженного профессора Московского 

университета В.О. Ключевского, внимание следует уделить на описанное им 

положение лиц, состоявших при церкви во главе с духовенством. Ученый 

подчеркивает, что это был «не новый класс, а целое общество церковных 

людей, параллельное мирскому, со своим управлением и судом, с 

исключительными привилегиями»23. Основанием для этого служило решение 

церковно-земского собора 1551 года, документы которого были обобщены в 

сборнике постановлений, получившем название «Стоглава». В этот период 
                                                           

23Ключевский В.О. Курс русской истории (лекция 1-86). 320 с. Электронный 
ресурс. URL. https://dom-knig.com/read_56769-320 (дата обращения 15.12.2020). 



сложно говорить о непосредственном воспитательном воздействии церкви. 

Вместе с тем, церковь, как никакой другой орган в государстве, в 

карательной политике обеспечивала строго индивидуальный подход к 

определению воздействия на преступников в зависимости от ранее 

занимаемого положения виновных в иерархии церковных служителей.  

С начала XIX века возрастает интерес церкви к организации тюремного 

быта, активизируется участие священнослужителей в религиозном 

воспитании с целью внедрения в сознание личности религиозной идеологии 

и богопослушного поведения. Проводится работа по объединению усилий 

работников тюрем и церковных служителей в формировании личности 

законопослушной. В частности это проявляется в обязательном 

строительстве при тюрьмах церковных зданий. При Александре I в 1819 году 

был, издал указ об учреждении Российского «Попечительного о тюрьмах 

общества» по образу и подобию Британского библейского общества. 

Уставом общества закреплялась задача исправления преступников, а именно 

нравственного, высоконравственного исправления. Для решения этой задачи 

выделялись средства исправления, к которым относилось наставление 

преступников в правилах христианского благочестия и доброй 

нравственности24. Несмотря на эти меры, по мнению Н. С. Таганцева, такие 

условия содержания, какие были в XIX веке, не могли способствовать в 

полном объеме исправлению осужденных, в том числе, и несмотря на 

непосредственное участие в этом процессе церкви. Важной в контексте темы 

исследования представляется точка зрения С.В. Познышева, который 

выдвинул предположение о том, что исправление осужденного возможно 

только благодаря режиму и влиянию организации, способной оказать 

воздействие на осужденных25
.  

                                                           

24Зауторова Э.В. Пенитенциарная педагогика: учебное пособие. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2020. – 19-20 с. 

25Детков М.Г., Тюрьмы, лагеря и колонии России. К 120-летию Главного 
тюремного управления России / Под ред. П.В. Крашенинникова – М., 1999. – 358 с. 



Согласно Закону от 15 июля 1887 года священники, состоящие при 

местах заключения, стали относиться к аппарату управления мест лишения 

свободы, закон закрепил их правовое положение. Цели и задачи 

идеологического воздействия определялись Общей тюремной инструкцией 

1915 года. Согласно ст. 244, духовное воздействие имеет своим назначением 

внушение и разъяснение арестантам правильных понятий о режиме и об 

общих гражданских обязанностях.  

Таким образом, в дореволюционный период отечественной истории 

воспитательная работа с осужденными относилась к компетенции 

священнослужителей, а исправление мыслилось как следование 

божественным установлениям, религиозным заповедям, которое должно 

определять поведение человека. 

В истории 1917 год был связан с приходом к власти большевиков, что 

незамедлительно отразилось на деятельности органов, исполняющих 

уголовные наказания. Начались гонения на религиозные организации и 

Русскую православную церковь. В годы советской власти многие 

религиозные деятели находились в лагерях и тюрьмах и зачастую 

становились духовными наставниками для осужденных. Религия и ее 

влияние стали отступать и вытесняться из общественной жизни и загонялись 

в более узкую их микросреду, в частности в быт людей, их микросреду. 

Среди населения налагаемые запреты и ограничения рождали повышение 

межличностной замкнутости и уход в конспиративный характер 

деятельности. Ситуация, актуальная на тот период времени нашла свое 

отражение в приказе 1989 года МВД СССР № 250 «Рекомендации по 

взаимодействию исправительно-трудовых учреждений с религиозными 

органами».  

С начала 1990-х гг. в истории начинается новый этап в развитии 

взаимодействия исправительных учреждений и религиозных организаций. 

Признается ценным и значимым опыт религиозного воздействия как основы 

для исправления осужденного. Сравнивая исторические периоды, 



досоветский и 1990 года, следует отметить, что досоветский период имеет 

особый характер, это связано с тем, что в дореволюционной России большая 

часть населения считали себя верующими людьми, и как отмечалось, что 

основной конфессией, как раз выступало православие. В то время как в 

постсоветский период, особенно впервые годы после распада Советского 

Союза, как реакция на прежние запреты возникла своего рода мода на 

религиозность. Поэтому и появилась проблема - необходимость типологии 

верующих.  

На сегодняшний день религия занимает в жизни людей большое место 

и набирает позиции, однако, до сих пор не имеет влияния, подобного тому, 

что было представлено ранее в историческом периоде. Кроме того, 

возникают новые препятствия, такие как проникновение различных 

религиозных учений, зачастую носящий вред, имеющих тоталитарный 

характер. В связи с этим, сотрудники УИС при реализации религиозного 

направления в воспитательной работе должны иметь четкое представление о 

характере учения религиозной организации и применять разумные меры, 

действительно способствующие исправлению осужденных, как в местах 

лишения свободы, так и при исполнении альтернативных лишению свободы 

наказаний.  

Следует отметить, что традиционно к основным средствам воздействия 

на личность в рамках религиозного направления относили: влияние 

церковной обстановки, проведение обрядов и богослужений - проверенных 

методов и форм воспитательного воздействия. В качестве форм организации 

воздействия широко использовались причастие, исповедь, проповедь, 

благословение, отпущение грехов, проведение церковных праздников и др.  

К основным формам, реализующим меры и способы наказания (метод 

коррекции поведения), относились ритуалы проклятие, лишение 

благословения, предание анафеме, постриг, не искупление греха. Безусловно, 

не только наказание, но и поощрение, утешение для души относились к 

методам религиозного самовоспитания. К методам самосовершенствования и 



саморазвития личности относились: молитва, соблюдение поста, обет, 

раскаяние, покаяние.  

Воспитательные функции религии не вызывают сомнения, а 

религиозное воспитание представляет собой целую комплексную систему 

взаимосвязанных форм и методов воздействия на личность. В целом, 

религиозное воспитание является социально-исторически и психологически 

обоснованным. 

Еще одним важным аспектом характеристики истории религиозного 

воспитания осужденных выступает роль данного направления 

воспитательной работы в противостоянии тоталитарным и экстремистским 

учениям. 

Распространению иностранных религиозных сект и организаций, 

которые ранее не были известны русскому народу, послужил закон РСФСР 

«О свободе вероисповеданий», регулирующий отношения религиозных 

объединений и организаций с государством, обществом, принятый в 1990 

году. Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» актуальным стал на волне 

демократических изменений и реформ. В данном случае речь идет скорее не 

о законе в подлинном смысле слова, а декларации о намерениях, в которых 

не существовало понятия «традиционная конфессия», что и стало причиной 

распространения сектантства.  

Статья 28 Конституции РФ трактует нам понимание равенства религий 

перед законом граждан независимо от того, к какой религиозной группе и 

конфессии они принадлежат, а именно: «Каждому гарантируется свобода 

совести и свобода вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой». Российская Федерация в данном случае обладает 

правом формировать и поддерживать национальную политику в данной 

сфере. Статья 14 Уголовно-исполнительного кодекса РФ разъясняет, что 

деятельность представителей религиозных организаций не должна нарушать 



правила внутреннего распорядка, а священнослужители приглашаются по 

просьбе осужденных.  

Новым стимулом для укрепления взаимодействия и связи 

исправительных учреждений с религиозными объединениями стало 

«Соглашение о сотрудничестве», подписанное Патриархом Московским и 

Всея Руси Алексеем Вторым и Министром Юстиции РФ Юрием Чайкой от 

21 декабря 1999 года. Также был намечен План совместных мероприятий по 

реализации Соглашения о сотрудничестве26
.  

Таким образом, проводя анализ научных источников по изучаемой 

теме, следует отметить, что исторические предпосылки для формирования 

религиозного воспитания в исправительных (пенитенциарных) учреждениях 

претерпевали определенные закономерности для развития, именно на их 

основе создавались формы воспитательной работы с верующими 

осужденными в пенитенциарных учреждениях. Религиозное направление 

интерпретируется традиционным и значимым для уголовно-исполнительной 

системы России (исключая советский период) и содержит существенные и 

возможности для результативного и эффективного духовного формирования 

и развития лиц, находящихся в местах лишения свободы, с целью его 

ресоциализации. 

 

1.2. Нормативно-правовое регулирование воспитательной работы с 
верующими осужденными 

 

К одним из средств достижения целей наказания (исправления 

осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений) 

является воспитательная работа. Воспитательная работа включает 

комплексный системный набор методов, форм, и средств для формирования 

целенаправленного позитивного воздействия на личность и поведение 

                                                           
26Затурова Э.В. Из истории воспитательной работы с верующими осужденными. 

Журнал Вопросы педагогики. Учредители: Научно-информационный издательский центр 
«Институт стратегических исследований» (Москва). Номер: 1-1. 2020. 88 с. 
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осужденных, как в исправительных учреждениях ФСИН России, так и в 

учреждениях, исполняющих наказания альтернативные лишению свободы. 

Согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации 

общепризнанные принципы и нормы международного права, и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Таким образом, в российском законодательстве 

в правовом регулировании воспитательной работы нашли свое отражение и 

международно-правовые нормы.  

Сотрудники, осуществляющие воспитательную работу с осужденными, 

должны руководствоваться в своей деятельности не только «точечными» 

международно-правовыми актами, в которых непосредственно речь идет о 

воспитательной составляющей уголовного наказания, но и иными 

общепризнанными базовыми международными актами.  

В Международном пакте о гражданских и политических правах 

декларируется «Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное 

обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности»27.
. 

Данный тезис полностью совпадает с одним из ключевых принципов 

уголовно-исполнительного права России - принципом гуманизма. 

Сотрудники отдела воспитательной работы с осужденными (далее - ОВРО), 

выполняя свои непосредственные обязанности и руководствуясь данным 

принципом, не должны подменять понятие «гуманизм» с 

«всепрощенчеством», так как лицо, нарушившее закон и в судебном порядке 

отбывающее наказание, остается субъектом, пытается достичь цели 

наказания - исправление осужденного, посредством воспитательных мер.  

К международно-правовым актам, закрепляющим содержание 

воспитательной работы с осужденными к лишению свободы, относятся 

Минимальные стандартные правила в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы) (далее - Минимальные 
                                                           

27Пункт 1 статьи 10 Международного пакта о гражданских и политических правах 
(Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН). Ведомости Верховного Совета СССР, – 1976, – № 17. 291 с. 



стандартные правила) и Европейские пенитенциарные правила, 

провозглашающие целями лишения свободы, во-первых, защиту общества от 

преступников и, во-вторых, сокращение случаев рецидива. Чтобы достичь 

данной цели, в Минимальных стандартных правилах сформулировано, что 

тюремная администрация и компетентные органы предоставляют 

заключенным имеющиеся возможности для получения качественной 

профессиональной подготовки или переподготовки в образовании, и 

предоставления работы. Перечень включает в себя и другие виды помощи, в 

том числе направленной на внутреннюю составляющую личности, в части 

исправительного, морального, духовного, социального, медицинского и 

спортивного характера. Организация и проведение программ с включением 

мероприятий и услуг должна осуществляться с учетом индивидуальных 

потребностей личности в процессе перевоспитания осужденных28
.  

Таким образом, можно отметить признание права осужденных на 

религиозные чувства, требование веротерпимости как международной 

нормы, получившей закрепление и в отечественном законодательстве. 

Практически идентично сформулированы вопросы воспитательного 

воздействия на заключенных и в Европейских пенитенциарных правилах, в 

которых закреплено, что при исполнении наказаний, альтернативных 

лишению свободы, и обращении с осужденными, следует учитывать, в том 

числе и требования безопасности, порядок и соблюдение дисциплины при 

одновременном обеспечении таких условий содержания осужденных, 

которые бы не ограничивали достоинство человека и предоставляли 

возможность включения в полезные занятия и проведения для заключенных 

соответствующих программ с целью подготовки осужденных к возвращению 

в общество и ресоциализацию. Данное положение также может быть 

отнесено и к реализации права осужденных на свободу совести и 
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вероисповедания, так как религия как социальный институт играет важную 

роль в исправлении, ресоциализации лиц, отбывающих уголовное наказание. 

Правовой аспект, регламентирующий воспитательную работу, 

закреплен в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации. 

Следует отметить логичность регламентации на уровне УИК РФ 

воспитательной работы с осужденными в общих аспектах, вместе с тем, 

каждое отдельное положение может быть отнесено к категории верующих 

осужденных. 

Следует остановиться на вопросе о цели воспитательной работы как 

исправлении осужденных и формирования у них уважительного отношения к 

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

общежития и стимулировании правопослушного поведения, что закреплено в 

части 1 статьи 109 УИК Российской Федерации. Воспитательная работа 

должна быть направлена на формирование элементарных навыков социально 

одобряемого поведения (уважения к личности человека, обществу, правилам 

поведения и традициям человеческого общежития, его результатам, к 

закону), и, как следствие, формирование правопослушного поведения. 

Религиозное направление воспитательной работы способствует достижению 

обозначенной цели, а значит, не противоречит уголовно-исполнительному 

законодательству и может рассматриваться наряду с основными 

направлениями (нравственным, эстетическим, физическим и др.). 

Организация воспитательной работы и ее дифференциация 

определяется в УИК РФ: установлен принцип учета вида исправительного 

учреждения, срока наказания, условий отбывания наказания, определяет ее 

основу, опирающуюся на психолого-педагогические методы работы с 

осужденными (часть 2 статьи 110). Следует учитывать эту норму и при 

организации воспитательной работы: отношение осужденного к категории 

верующих не может остаться без внимания сотрудников. 

УИК РФ закрепляет обязанность администрации учреждений и 

органов, исполняющих наказания, обеспечить необходимые материально-



технические условия для организации воспитательной работы (часть 3 статьи 

110), устанавливает обязательный для администрации исправительного 

учреждения учет участия осужденных в проводимых воспитательных 

мероприятиях при определении степени их исправления, а также при 

применении к ним мер поощрения и взыскания. При решении вопросов об 

условно-досрочном освобождении осужденного, замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания, предоставлении осужденному 

ежегодного трудового отпуска с правом выезда и других поощрений большое 

значение имеет его участие в воспитательных мероприятиях. Следовательно, 

права верующих осужденных (в части, не противоречащей требованиям УИК 

РФ и правил внутреннего распорядка) должны соблюдаться в форме 

обеспечения материально-технической базы (оборудования молельных 

комнат, храмов и т.п.), проведения мероприятий на религиозную тему и 

учета в их участии при определении степени исправления. 

В подзаконных актах закреплен широкий круг вопросов, связанных с 

организацией воспитательной работы с осужденными. Следует учесть, тот 

факт, что федеральная целевая программа «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2018-2026 годы)» предусматривает сокращение 

рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде 

лишения свободы, за счет повышения эффективности социальной и 

психологической работы в местах лишения свободы, а также проведение в 

указанных местах мероприятий, направленных на адаптацию в обществе 

освободившихся осужденных, в том числе с участием гражданского 

общества29
. А значит, религиозные социальные институты также 

вовлекаются в сферу деятельности по исправлению осужденных. 

4 марта 2020 г. директор ФСИН России утвердил «Программу развития 

воспитательной, социальной и психологической службы ФСИН России на 

2020-2022 гг.» (далее - Программа) (письмо ФСИН России от 10.03.2020 
                                                           

29Постановление Правительства РФ от 16.04.2018 №420 (ред. От 20.11.2019) « О 
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годы)». Собрание законодательства РФ, - 2018.-№16 (Часть II) – 16 апреля. 



№ исх.-03-15262). Цель данной программы — совершенствование 

воспитательной и социальной работы с осужденными, а также 

психологической работы с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными и 

сотрудниками УИС РФ. В программе сформулированы следующие задачи: 

во-первых, совершенствование процесса исправления осужденных, 

отбывающих наказание в ИУ УИС РФ, во-вторых, профилактика, 

предупреждение совершения осужденными правонарушений и преступлений 

как в ИУ, так и после освобождения, в-третьих, совершенствование 

психологического сопровождения подозреваемых, обвиняемых, осужденных 

и личного состава, в-четвертых, совершенствование пенитенциарного 

законодательства в части организации воспитательной и социальной работы 

с осужденными, в-пятых, совершенствование комплекса мер по 

стимулированию осужденных к правопослушному поведению, в-шестых, 

разработка и внедрение инновационных форм и методов воспитательной 

работы с осужденными и т. д. Исходя из перечисленных задач, можно 

отметить широкое поле, предоставляемое для деятельности религиозных 

социальных институтов, религиозного направления воспитательной работы. 

Криминальные традиции, взгляды и убеждения осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых формируются, в том числе в местах лишения 

свободы, что, безусловно, осложняет достижение результатов 

воспитательного воздействия. В связи с этим надлежит особое внимание 

уделять работе по снижению значимости влияния криминальных традиций 

преступной среды, формированию у осужденных законопослушного 

поведения и социально-приемлемого образа жизни, стимулов для 

осужденных в этой части30. Противостоять идеям криминальной субкультуры 

в полной мере способны законы, установления веры.  
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16 марта 2020 г. утвержден «План профилактики повторной 

преступности среди осужденных, освобождающихся из мест лишения 

свободы, на 2020-2022 гг.» (письмо ФСИН России от 23.03.2020 № исх.-15-

18740). Одной из задач плана профилактики является повышение 

эффективности воспитательной, социальной и психологической работы с 

осужденными к лишению свободы, проведение необходимых мероприятий в 

целях ресоциализации и адаптации в обществе лиц, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы.  

На основании вышеизложенного можно заключить, что нормативно-

правовое регулирование исполнения наказаний в виде лишения свободы 

позволяет использовать воспитательный потенциал религии и религиозных 

организаций в процессе исправления и ресоциализации верующих 

осужденных. При этом вероятно, в логике обеспечения конституционного 

права на свободу совести и вероисповедания, отдельно религиозная 

составляющая воспитательной работы не выделяется и обязательной не 

является. 

В пенитенциарной системе, ее профессиональном сообществе 

представлены различные видения и точки зрения по вопросам порядка и 

проведения воспитательной работы с осужденными без изоляции от 

общества. Встать на позицию, согласно которой, воспитательная работа с 

лицами, отбывающими наказания в виде обязательных работ и 

исправительных работ, является объектом правового регулирования, 

возможно, однако ее организация и проведение регулируется нормами права 

не полностью, а представлена только частично. Это обусловлено тем, что 

такая воспитательная работа по своей сущности и содержанию является 

воспитательно-педагогической, а не юридической категорией. Несмотря на 

то, что частью 2 ст. 9 УИК РФ воспитательная работа отнесена к основным 

средствам исправления осужденных, закон не содержит определения 

воспитательной работы. Кроме того, в ч. 3 ст. 9 УИК РФ законодатель 

диспозитивно предоставил возможность субъектам права самостоятельно 



применять средства исправления, с учетом вида наказания, характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления, личности 

осужденных и их поведения. Уголовно-исполнительное законодательство 

устанавливает лишь условия и пределы проведения с осужденными 

воспитательной работы, предоставляя простор для творческой инициативы 

сотрудников пенитенциарных учреждений, в частности уголовно-

исполнительных инспекций, для использования и применения положений 

педагогики, психологии и других смежных наук.  

Постановлением Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 (ред. от 

23.04.2012) «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных 

инспекциях и норматива их штатной численности», особенной частью УИК 

РФ, регламентирующей исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества, обязанность организации и проведения воспитательной работы, 

предусмотрена только в отношении осужденных к ограничению свободы, 

лишению права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью и при исполнении наказания в виде 

исправительных работ. Диспозиция о необходимости проведения 

воспитательной работы с условно осужденными и осужденными к 

обязательным работам не предусмотрена, и находит отражение в особенной 

части УИК РФ. 

Воспитательная работа, проводимая сотрудниками УИИ с 

осужденными к наказаниям, альтернативным лишению свободы, должна 

стимулировать правопослушное поведение подучетных лиц. Цели 

проведения воспитательной работы с данной категорией осужденных, 

комбинируются с положениями, вытекающими из норм УИК РФ, которые 

затрагивают общие права и обязанности осужденных, но исключая 

обязанности, которые возложены на осужденного конкретным назначенным 

ему видом наказания. К целям воспитательной работы в данном случае 

относятся: разъяснение осужденным их прав и обязанностей; ознакомление с 

порядком отбывания наказания, не связанного с лишением свободы; 



разъяснение необходимости и общественной значимости исполнения, 

возложенных на граждан законодательством Российской Федерации 

обязанностей; объяснение важности неукоснительного соблюдения 

требований федеральных законов и иных нормативных актов, определяющих 

порядок и условия отбывания наказания, а также предупреждение о 

возможных последствиях нарушения установленных требований, и как 

следствие замене наказания на реальный срок лишения свободы.  

Воспитательную работу проводят в трех формах: индивидуальная, 

групповая и массовая. Направления воспитательной работы: нравственное, 

правовое, трудовое, физическое и др. В свою очередь, при проведении 

воспитательной работы используются психолого-педагогические методы 

изучения особенностей личности, так как необходимо учитывать основные 

нравственные деформации, способствующие совершению противоправных 

действий, а также применять эти сведения для выбора способов воздействия 

на выявленные асоциальные качеств личности31
. Данное положение, 

безусловно, применимо по отношению к воспитательной работе, проводимой 

УИИ. Выбор формы проведения воспитательной работы должен исходить не 

из количественных критериев, т.е. если в условиях исправительных 

учреждений искусственно создана возможность массового скопления 

осужденных, их разделения по определенным группам при исполнении 

наказания в виде лишения свободы, то в УИК РФ не установлено порядка 

исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, требующего 

объединения осужденных в группы и, более того, - в массы. В практической 

деятельности воспитательная работа с осужденными в УИИ может 

проходить в разных формах, как в индивидуальной, так и групповой. 

Проведение воспитательной работы в массовых формах применительно для 

уголовно-исполнительных инспекций затруднительно и маловероятно, это 

                                                           
31Федоров А.Ф., Новиков А.В., Кулакова С.В. Пути повышения продуктивности 

воспитательной работы с осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях // Вопросы российского и международного права. 2018. Т. 8, № 5А. 235 с. 



связано с довольно сложными особенностями организации мероприятий с 

обязательной явкой около 100 человек. Кроме того, отсутствие постоянного и 

тесного контакта осужденных с друг другом в условиях отбывания 

наказания, не связанного с лишением свободы, не предполагает 

формирования общей атмосферы учреждения, единого благоприятного 

социально-психологического климата, на что направлена массовая форма. 

Более того применение массовой формы может способствовать увеличению 

риска криминальных тенденций. Значит, массовая форма в условиях 

деятельности уголовно-исполнительных инспекций не представляется 

целесообразной. Индивидуальная форма работы для уголовно-

исполнительных инспекций по факту является наиболее используемой и 

эффективной формой проведения воспитательной работы. Воспитательная 

работа в учреждениях уголовно-исполнительных инспекций проводится в 

форме индивидуальных бесед (профилактических и воспитательно-

коррекционных), посещения мест проживания осужденных и т.д. Принимаем 

во внимание тот факт, что инспектор уголовно-исполнительной инспекции 

обязан проводить воспитательную работу лишь в отношении лиц, 

осужденных к следующим видам наказания: ограничение свободы, лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, исправительные работы32
.  

Групповая форма работы в уголовно-исполнительной инспекции может 

быть представлена и проведена в виде лекций, экскурсий, групповых бесед 

на различные темы. Так, считается эффективным, чтобы в ней были 

задействованы все члены группы, однако не всегда разумно применять 

групповые формы работы в уголовно-исполнительных инспекциях. Важным 

психолого-педагогическим условием их применения выступает объединение 

осужденных в группы на основе общности характеристик, проблем и т.п. 

                                                           
32Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014)  

«Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества» (Зарегистрировано в Минюсте России 
25.06.2009 № 14140) // «Российская газета», № 151. 



Оптимальным вариантом проведения групповой формы работы являются 

интерактивные формы, предполагающие наглядную демонстрацию 

видеороликов, сюжетов, презентаций, участие представителей 

общественности, правоохранительных органов, государственных 

организаций, органов местного самоуправления, представителей различных 

конфессий и т.п., в зависимости от тематики и направленности проводимого 

мероприятия. Значимым аспектом при организации воспитательных 

мероприятий выступает их подготовка для каждой конкретной целевой 

аудитории33
. 

В Приказе Минюста от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества» (далее - Приказ № 142), 

отсутствуют определение, методы проведения и формы осуществления 

воспитательной работы с осужденными. Законодатель ограничился 

высказыванием о том, что инспекция организует проведение с осужденным 

воспитательной работы. 

При назначении и исполнении уголовных наказаний учитывается 

дифференциация и индивидуализация уголовных наказаний, этот принцип 

провозглашается уголовно-исполнительным законодательством. При этом 

дифференциация и индивидуализация исполнения наказаний обеспечивает 

справедливое исполнение уголовного наказания, определяя вид наказания с 

учетом характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления, личности осужденного и его поведения (ч. 3 ст. 9 УИК РФ). 

Описанный принцип содержит изначально в себе элементы воспитательного 

воздействия на осужденного и предполагает индивидуализацию исполнения 

наказаний, использование в совокупности с принципами рационального 

применения мер принуждения, средств исправления осужденных и 
                                                           

33Куркина И.Н., Гортанова М.С. Особенности воспитательной работы с 
осужденными, отбывающими наказания без изоляции от общества. Журнал: 
Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. 
Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний 
(Владимир). №1 (23). 2020. 20 с. 



стимулирования их правопослушного поведения, соединения наказания с 

исправительным воздействием (ст. 8 УИК РФ).  

В гл. 4 «Исполнение наказания в виде обязательных работ» УИК РФ не 

предусмотрена норма, закрепляющая положение об организации 

воспитательной работы с осужденными при данном виде уголовного 

наказания. В обязанностях администрации организаций, в которых 

осужденные отбывают обязательные работы, не указана обязанность по 

осуществлению воспитательной работы с осужденными. Администрация 

занимает функцию - контрольную и учетную (ст. 28 УИК РФ). Элементы 

воспитательной работы прослеживаются в отдельных нормах гл. 4 УИК РФ, 

в частности, в ч. 3 ст. 25 «Порядок исполнения наказания в виде 

обязательных работ» УИК РФ указывается, что разъясняют порядок и 

условия отбывания наказания осужденным уголовно-исполнительные 

инспекции; в ч. 1 ст. 29 «Ответственность осужденных к обязательным 

работам» - то есть за нарушение осужденным порядка и условий отбывания 

наказания уголовно-исполнительная инспекция предупреждает его об 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

«Злостное уклонение от уплаты штрафа» УИК РФ, 

предусматривающей меры воздействия на осужденного, злостно 

уклоняющегося от уплаты штрафа. Это отдельный воспитательный элемент, 

содержащийся в ст. 32. Положения гл. 5 «Исполнение наказания в виде 

штрафа» УИК РФ, который не предусматривают какие-либо специально 

установленные формы и методы осуществления воспитательной работы с 

осужденными к этому виду уголовного наказания ввиду особенностей 

реализации данного вида наказания.  

Глава 6 «Исполнение наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью» 

УИК РФ не предусматривает самостоятельной нормы, посвященной 

организационным вопросам регулирования воспитательного процесса с 

осужденными этой категории.  



В положениях ч. 3 ст. 33 «Порядок исполнения наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью» УИК РФ устанавливается обязанность 

уголовно-исполнительных инспекций проведения с осужденными 

воспитательной работы. В статье уточняется форма, вид, порядок, 

периодичность и способы осуществления вида деятельности уголовно-

исполнительными инспекциями. В то же время, нормативно не 

предусмотрено, какое должностное лицо из сотрудников УИИ будет 

осуществлять воспитательную работу с данной категорией осужденных, либо 

этот вид деятельности касается без исключения всех сотрудников УИИ. 

Отметим, что принцип пенитенциарной педагогики «Воспитатель каждый» 

позволяет компенсировать упущение в правовом регулировании данного 

вопроса. 

Глава 7 «Исполнение наказания в виде исправительных работ» УИК 

РФ содержит ст. 39 «Порядок исполнения наказания в виде исправительных 

работ», предусматривающую близкую по своему предназначению 

обязанность уголовно-исполнительных инспекций в сфере осуществления 

воспитательной работы с осужденными к исправительным работам. В свою 

очередь, законодатель акцентирует внимание на непосредственном 

проведении воспитательной работы со стороны уголовно-исполнительных 

инспекций, в то же время делегирует обязанности по оказанию содействия 

уголовно-исполнительным инспекциям в проведении воспитательной работы 

организациям, в которых работают осужденные к исправительным работам 

(ч. 1 ст. 43 «Обязанности администрации организаций, в которых работают 

осужденные к исправительным работам» УИК РФ). Положения ч. 1 ст. 43 

УИК РФ не конкретизируют формы, и способы осуществления содействия 

администрацией организаций уголовно-исполнительной инспекции в части 

проведения воспитательной работы с осужденными.  

Содержание ч. 6 ст. 47.1 «Порядок исполнения наказания в виде 

ограничения свободы» УИК РФ предусматривает положение, согласно 



которому уголовно-исполнительные инспекции проводят воспитательную 

работу с осужденными в виде ограничения свободы. Представители 

общественности могут принимать участие в воспитательной работе с 

осужденными. Однако возможность (формы) использования помощи 

общественных организаций уголовно-исполнительными инспекциями в 

проведении воспитательной работы при исполнении иных видов наказаний 

не закреплена в тексте закона.  

Отдельные элементы, связанные с осуществлением воспитательной 

работы в деятельности сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, 

предусмотрены ст. 54 УИК РФ «Обязанности уголовно-исполнительной 

инспекции», ст. 57 УИК РФ «Меры поощрения, применяемые к осужденным 

к наказанию в виде ограничения свободы», ст. 58 УИК РФ «Ответственность 

за нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения 

свободы и за уклонение от его отбывания», ст. 59 УИК РФ «Порядок 

применения мер поощрения и взыскания к осужденным к наказанию в виде 

ограничения свободы». В частности, содержание обозначенных нами статей 

предполагает законодательный порядок применения мер поощрения и 

взыскания в отношении осужденных. Обратим внимание на то 

обстоятельство, что при нормативном регулировании воспитательной работы 

законодатель впервые в тексте закона использует формулировку - уголовно-

исполнительная инспекция проводит с осужденными воспитательную работу 

в контексте прямых обязанностей уголовно-исполнительной инспекции (ч. 1 

ст. 54 «Обязанности уголовно-исполнительной инспекции» УИК РФ). В 

представленных нами ранее главах уголовно-исполнительного 

законодательства законодатель не оговаривает включение прямой 

обязанности - проведение воспитательной работы с осужденными.  

В названиях статей УИК РФ и в их формулировках не 

предусматривается установление непосредственных обязанностей в 

контексте воспитательной работы управомоченного органа по исполнению 

соответствующего наказания (например, ч. 3 ст. 25 УИК РФ «Порядок 



исполнения наказания в виде обязательных работ», ч. 3 ст. 33 УИК РФ 

«Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью», ч. 3 

ст. 39 УИК РФ «Порядок исполнения наказания в виде исправительных 

работ»). Представленные в профессиональном и грамматическом аспекте 

толкования содержания обозначенных нами норм, предполагает их 

смысловое значение и предполагает установление прямой обязанности УИИ 

по осуществлению воспитательной работы с лицами, стоящими на учете.  

Глава 8.1 «Исполнение наказания в виде принудительных работ» УИК 

РФ содержит систему взаимосвязанных норм, посвященных нормативному 

регулированию воспитательной работы при исполнении наказания в виде 

принудительных работ. В ч. 1 ст. 60.11 «Обязанности администрации 

исправительного центра» УИК РФ предусматривается обязанность 

исправительного центра по проведению с осужденными воспитательной 

работы. В указанном случае законодатель конкретизирует данную 

обязанность посредством нормативного установления отдельных 

императивно-отсылочных норм в положении ст. 60.12 «Воспитательная 

работа с осужденными к принудительным работам» УИК РФ. В ч. 1 ст. 60.12 

УИК РФ содержится уточняющее положение, согласно которому 

администрации исправительного центра предписывается непосредственная 

прямая обязанность по проведению воспитательной работы с осужденными. 

В положениях ч. 2 ст. 60.12 УИК РФ законодатель акцентирует внимание на 

активном непосредственном участии осужденных к принудительным 

работам в проводимых исправительным центром воспитательных 

мероприятиях. При применении мер дисциплинарного характера и мер 

поощрения со стороны исправительного центра учитывается личное участие 

осужденных в проводимых мероприятиях воспитательного характера, их 

индивидуальное осознание исправительного процесса, предусмотренных 

положениями ст. 60.13 и 60.14 УИК РФ. В ч. 3 ст. 60.12 УИК РФ 

законодатель обращает особое внимание правоприменителя на 



необходимость проведения воспитательной работы с осужденными к 

принудительным работам с учетом индивидуальных особенностей личности 

и обстоятельств совершенного ими преступления. Предопределяющее 

значение для правоприменительной практики имеет данное положение, так 

как законодательно отражает в себе прерогативу использования 

индивидуального подхода в дисциплинарной практике осужденных с учетом 

различных характеристик личности осужденного. При этом законодатель 

рассматривает каждого осужденного в качестве сформировавшейся 

личности, способной самостоятельно осознавать свое поведение. Каждый 

осужденный обладает индивидуальными характеристиками как личность 

качественными, отражающие уровень воспитания, интеллект, характер, 

отношение к близким родственникам, нравственным ценностям и морали и 

др34
. Действие обозначенных характеристик влияет на процесс 

перевоспитания и исправления осужденных. Должностные лица при 

организации воспитательной работы должны учитывать совершенное 

осужденным деяние, обстоятельства преступления, так же отношение 

непосредственно к потерпевшему, обстоятельства и причины совершения 

преступления. 

Статья 60.16 «Порядок применения мер поощрения и взыскания к 

осужденным к принудительным работам» подразумевает алгоритм действий 

должностных лиц по применению воспитательных мер к осужденным с 

учетом положений ст. 60.13 и 60.14 УИК РФ. Должностные лица при 

применении мер взыскания к осужденным обязаны учитывать частично 

дублирующие положения ч. 3 ст. 60.12 УИК РФ, в частности, совершенное 

преступление, личность осужденного и его поведение до осуждения. Тем 

самым законодатель обращает внимание правоприменителя на 

неукоснительное соблюдение принципа гуманизма (ст. 8 УИК РФ) в 

                                                           
34Ефименко А.А. Планирование, организация и проведение воспитательной работы 

с осужденными в пенитенциарных учреждениях: Учебное пособие. – Томск: ФКУ ДПО 
Томский ИПКР ФСИН России, 2018. – 50 с. 



процессе применения мер взыскания к осужденным к принудительным 

работам35
.  

Глава 10 «Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста» ст. 

71 УИК РФ содержит «Меры поощрения и взыскания, применяемые к 

осужденным к аресту», в рамках которой предусмотрены условия 

применения должностными лицами мер воспитательного характера (ч. 1, 2). 

Положение ч. 3 ст. 71 УИК РФ содержит указание на порядок применения 

мер поощрения и взыскания по подобию со ст. 114 и 117 УИК РФ, 

регулирующими порядок применения мер воспитательного воздействия в 

отношении осужденных к лишению свободы. Наказание в виде лишения 

свободы является наиболее действенным среди всей системы уголовных 

наказаний в отношении осужденных. Законодатель нормативно закрепил 

более подробную систему правовых норм, направленную на регулирование 

вопросов осуществления воспитательной работы, и объединил их в 

самостоятельную гл. 15 «Воспитательное воздействие на осужденных к 

лишению свободы» УИК РФ36
. 

На фоне преобразования и перестройки УИС в число важнейших 

интегральных проблем, требующих совершенствования выступают вопросы 

организации и проведения воспитательной работы с верующими 

осужденными и осужденными к наказаниям без лишения свободы37
. 

Таким образом, категории лиц, отбывающие наказание, не связанное с 

лишением свободы, весьма различны и выступают как особые объекты 

исправления, обладающие существенными различиями. Это нашло 

                                                           
35Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике 

применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» // «Российская газета», № 
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36Постановление Пленума Верховного Суда РФ от  22.12.2015 № 58 «О практике 
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» //«Российская газета», 
№295, 29.12.2015. 

37Новиков А.В., Габараев А.Ш. Особенности исправительного воздействия на 
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы в деятельности уголовно-

исполнительных инспекций // Вопросы российского и международного права. 2019. Том 

9. № 7А. С. 260-268. 



подтверждение в нормативных правовых актах, в  частности в том, что 

относительно отдельных категорий прописывается обязанность сотрудников 

уголовно-исполнительной системы проводить воспитательную работу, 

относительно других категорий эта обязанность выражена косвенно и 

возникает в контексте обязанности обеспечить достижения цели уголовно-

исполнительного законодательства. Так же, как и в отношении 

воспитательной работы с осужденными к наказанию в виде лишения 

свободы, в нормативных правовых актах фиксируются самые общие 

положения (цели, принципы, направления и т. п.). Конкретные вопросы 

организации необходимо рассматривать в рамках пенитенциарной 

педагогики. В целом, российское законодательство обеспечивает соблюдение 

прав граждан на свободу совести и вероисповедания, регламентирует учет 

индивидуальных характеристик осужденного, что дает право на 

существование религиозному направлению воспитательной работы. 

Нравственное значение религиозных установлений и норм не противоречит 

правовым нормам, поэтому в силу своего содержания религиозное 

направление воспитательной работы может реализовываться в процессе 

исправления осужденного, в том числе и к наказаниям, альтернативным 

лишению свободы. 

 

1.3. Психолого-педагогические условия воспитательной работы с 
верующими осужденными 

 

Под воспитательной системой УИС следует понимать прямые и 

опосредованные отношения и связи элементов, ее составляющих 

относящиеся к педагогической составляющей деятельности исправительных 

учреждений. Охарактеризуем элементы воспитательной системы в аспекте 

исправления верующего осужденного. 

Психолого-педагогические основы и особенности воспитательной 

системы исправительных учреждений позволяют представить процесс 

последовательных изменений, как длящийся во времени социально-



психолого-педагогический процесс. Чем выше воспитательный потенциал 

как системы в целом, так и ее элементов, тем больше вероятность, что 

осужденный, в том числе и верующий, приобретет умение «сопротивляться 

вредному влиянию» (А.С. Макаренко) негативным проявлениям социальной 

среды, как в местах лишения свободы, так и в постпенитенциарный период38
. 

Социально-психологическая и образовательная работа с верующими 

осужденными относится к одним из сложных элементов воспитательной 

системы исправительных учреждений, что обусловлено особенностями их 

личности и установками.  

Ключевым понятием в рассматриваемом аспекте становится объект 

исправления - тип верующего осужденного. В пенитенциарной педагогике   

Н. А. Тюгаевой, Э.В. Зауторовой выделяются следующие типы верующих 

осужденных: «нейтрально верующего», религиозного фанатика, верующего 

«интеллектуала», «эмоционально верующего», «верующего по привычке», 

«религиозного безбожника», «псевдоверующего». Выделение этих типов 

оправданно тем, что они отличаются характеристиками (отношение к себе, к 

окружающим, к требованиям режима) и чувствительностью к различного 

рода педагогическим воздействиям. Более подробно характеристика типов 

верующих и особенностей воспитательной работы с каждым типом 

представлена в приложении 1. 

Таким образом, объект исправления как ключевой элемент 

воспитательной системы определяет следующее условие: требуется учет типа 

верующего при организации воспитательной работы. Поэтому основным 

условием становится диагностика принадлежности осужденного к тому или 

иному типу верующего.  

Субъект как элемент воспитательной системы при работе с верующими 

осужденными также играет важную роль. 
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В местах лишения свободы со всеми осужденными организуется 

педагогическое взаимодействие в различных формах, многочисленных и 

разнообразных. Особенности выбора форм определяются целями, и зависят 

от личностных особенностей, как объекта, так и субъекта взаимодействия, а 

также от условий макро- и микросреды. Приведем пример наиболее 

известной классификации форм по объекту педагогического взаимодействия: 

отдельная личность – индивидуальные формы, группа – групповые, 

коллектив – коллективные, масса – массовые. В название формы включена 

целая система отношений, проявляющаяся в общении между воспитателем и 

отрядом осужденных, между сотрудниками-воспитателями и осужденными, 

и т.д.  

Умелое сочетание и использование форм взаимодействия позволяют 

субъекту встать на руководящую позицию в системе отношений, исключить 

или свети к минимуму специфические влияния неформальных общностей 

осужденных с отрицательной направленностью, максимально использовать 

социально-психологические закономерности взаимного влияния друг на 

друга. В формах педагогического взаимодействия при работе с осужденными 

более всего отражается и их специфика. Педагогическое взаимодействие и 

его формы подразумевают под собой необходимую подготовку, которая 

включает в себя: план, организацию субъектов взаимодействия, учет 

результатов, то есть их психолого-педагогическую эффективность и 

результативность.  

Индивидуальные формы педагогического взаимодействия, 

составляющие основу индивидуальной воспитательной работы, применяются 

на всех этапах процесса пенитенциарного исправления. Они носят 

персонифицированный характер, то есть используются сотрудниками и 

другими субъектами с учетом индивидуальных особенностей конкретной 

личности. «Индивидуальная форма педагогического взаимодействия» входит 

в индивидуальную воспитательную работу по своему содержанию. 

Затрагивая не только непосредственное общение с личностью, она включает 



в себя подготовку к этому общению и изучение личности различными 

методами в разнообразных ситуациях и видах деятельности. В отношении 

верующих осужденных важно определить тип верующего для того, чтобы 

установить контакт, предупредить возникновение конфликтных ситуаций, 

привлечь священнослужителей, членов религиозной общины к 

воспитательному процессу - иметь возможность использовать потенциал 

религии. 

Групповыми формами педагогического воздействия на объект является 

группа и личность в группе. Эта форма более индивидуальна, нежели 

персонифицирована. Организация взаимодействия происходит не с 

личностью непосредственно, а с группой, используя при этом социально-

психологические механизмы заражения, взаимной психологической 

индукции, подражания, внушения, которые проявляются в группе в 

результате межличностного взаимодействия, и уже через коммуникативный 

процесс проектирует то или иное воздействие на конкретную личность. Это 

особенно важно для верующих осужденных, которые, найдя поддержку у 

единоверцев для соответствия своего поведения высоким требованиям 

этической религиозной нормы. 

Сформировавшийся коллектив является объектом в коллективных 

формах педагогического взаимодействия. В отличие от группы, даже 

позитивной мотивационной направленности, в коллективе личность всегда 

персонифицирована. В процессе коллективного взаимодействия личность 

получает возможность проявлять свою индивидуальность, что не 

противоречит положению о необходимости ее подчинения коллективным 

традициям и требованиям. В системе коллективных отношений личность 

находит свою внутреннюю и внешнюю защиту от личностного 

вмешательства отрицательно настроенных осужденных39
.  
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Менее всего персонифицированы массовые формы педагогического 

взаимодействия. Объектом в этом случае является группа или масса людей, 

которые могут быть, и не объединены непосредственными личными 

контактами. Однако на процесс ресоциализации массовые формы играют 

особую и значимую роль. Формы решают задачи просветительские, они 

способствуют формированию мировоззрения осужденных, содействуют 

развитию личности, ее эстетической, физической и психологической 

составляющей. С помощью групповых массовых мероприятий осужденные 

получают положительный настрой, мотивацию и эмоции. Важно и то, что 

принцип системы массовых мероприятий, методически правильно 

организованных, способствует созданию более благоприятной для 

исправления эмоционально-психологической атмосферы.  

Таким образом, рассмотрев, применение разных форм педагогического 

взаимодействия в их комплексе и с учетом специфики воспитательной 

системы учреждений, а также личности осужденного, педагогической 

ситуации, сотрудник, будучи воспитателем или инспектором, должен иметь в 

виду из виду объективную закономерность: исправление - процесс 

целостный. Влияние на осужденных способно оказать не изолированное или 

единое мероприятие или совокупность мероприятий, а комплекс или 

сочетание влияний, которые и сами осужденные воспринимают и осознают 

как нечто комплексное. Субъект исправления верующего осужденного 

является особым: во-первых, к сотруднику предъявляется требование 

осведомленности о нормах и установлениях той или иной конфессии: во-

вторых, в качестве субъекта выступают священнослужители и представители 

религиозных общин. 

Следующим элементом воспитательной системы может быть 

рассмотрена организуемая деятельность. В контексте религиозного 

направления воспитания деятельность обладает также рядом особенностей. 

Обеспечение взаимосвязанности и взаимодополняемости 

рекомендованных форм работы подразумевает, что могут и чего не могут те 



или иные формы работы, какую роль они играют в процессе исправления и 

ресоциализации. Как было отмечено выше, что самым трудным элементом 

воспитательной системы исправительных учреждений является социально-

психолого-педагогическая работа с верующими осужденными. Формы 

педагогического взаимодействия, имеющие индивидуальный характер, для 

исследуемой категории осужденных в местах лишения свободы зачастую 

становятся определяющими (доминирующими). Начальным этапом 

алгоритма взаимодействия является первичная диагностика личности 

верующего осужденного, отнесение его к определенному типу. В статье «К 

вопросу о типах личности верующих осужденных» представлена 

классификация основных типов личности верующих осужденных, 

апробированная многолетней практикой40. Работа с данной категорией 

осужденных будет увенчиваться успехом, если она будет проводиться с 

учетом степени стойкости религиозных убеждений и уровня религиозности 

осужденных. 

Для определения психолого-педагогических условий воспитательной 

работы с верующими осужденными представляет интерес отечественный и 

зарубежный опыт. Так, известен опыт работы с верующими осужденными по 

религиозным образовательным программам41
. У осужденных, принимающих 

участие в религиозных программах и отбывающие наказание в местах 

лишения свободы, процесс адаптации в местах лишения свободы происходит 

в меньшей степени болезненно, нежели у неверующих, верующим 

осужденным в меньшей степени свойственны нарушения Правил 

внутреннего распорядка. Религиозные программы, по свидетельству самих 

                                                           
40Тюгаева Н.А. К вопросу о типах личности верующих осужденных 

/Противодействие прозелитизму и вербовке адептов неоязычества, радикального ислама, 
псевдорелигиозного экстремизма и его крайнего проявления в социально-политической 
жизни общества – терроризма: профилактика их негативного воздействия на осужденных 
в местах отбывания уголовного наказания: сб. матер. IV Междунар. науч.- практ. конф. 
(Рязань,29-30 сентября 2016 г.). Рязань, 2016. С.76-80. 

41Тюгаева Н.А., Тарабрина С.Е. Исправительные программы для осужденных к 
лишению свободы: зарубежный и отечественный опыт: учебное пособие. Рязань, 2007.113 
с. 



заключенных, выступают для них в роли эффективной психологической 

защиты от окружающей реальности. Кроме всего прочего, религия помогает 

им не утратить связи с семьями и представителями внешних религиозных 

организаций, что должно быть обеспечивает плавное воссоединение с 

обществом после освобождения.  

Среди подобных организаций можно назвать Каирское тюремное 

пастырство (штат Флорида) и Буддистское мирное товарищество. 

Деятельность пастырства адресована духовным нуждам заключенных 

взрослых и детей, их семей и сотрудников исправительных учреждений. 

Групповые, индивидуальные беседы и занятия проводят по изучению Библии 

и нравственных основ сотрудники этой организации. Тюремный проект 

Буддистского мирного товарищества включает в себя организацию 

переписки добровольцев с заключенными, обеспечение последних 

литературой по буддизму, юриспруденции, касающихся прав заключенных, и 

оказание духовной поддержки. Большинство заключенных, с которыми 

работает данная организация, не являются последователями Будды, а всего 

лишь стремятся обрести духовный покой. Организуются специальные 

занятия, где заключенные обучаются выживанию в обстановке 

исправительного учреждения и готовятся к тому, чтобы вести достойную 

жизнь после освобождения. В комплекс занятий входит обучение навыкам 

релаксации, медитации, йоге, дыхательной гимнастике и ведению дневников.  

Таким образом, в качестве психолого-педагогического условия можно 

обозначить организацию особой совместной деятельности по изучению норм 

религии; исполнению обрядов и ритуалов; трудом. 

Осуществление взаимодействия, организация и проведение 

религиозных программ в России действуют в рамках Соглашения между 

ФСИН России и Русской православной церковью о сотрудничестве по 

духовному окормлению и духовно-нравственному просвещению 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Богослужения совершаются священниками в виде обрядов и церемоний для 



осужденных православной веры в помещениях (храмах, молельных 

комнатах), предназначенных для этих целей администрацией 

исправительного учреждения, оказывают помощь верующим осужденным в 

оборудовании культовых помещений, участвуют в пополнении библиотек 

духовной литературой, создании по их желанию воскресных школ и 

библейских курсов, где верующие обучаются истории религии, правилам 

веры и т.п. Также, слушают и сами читают лекции, принимают участие в 

беседах и других мероприятиях подобного рода. С благословения 

епархиальных управлений Русской православной церкви священники 

содействуют созданию на территории учреждений предприятий по 

изготовлению религиозной утвари, изделий и продукции для реставрируемых 

и строящихся храмов, трудоустройству на них осужденных. Священник 

может встречаться с осужденными по их желанию, независимо от места их 

содержания будь то камера, штрафной изолятор, медпункте и т.п. по 

согласованию с администрацией; передавать осужденным предметы культа и 

религиозной символики, не являющиеся колюще-режущими, не 

изготовленные с использованием драгметаллов и (или) камней и не 

представляющие собой культурную и историческую ценность, а также 

религиозную литературу. Священник имеет право передавать через 

администрацию учреждения гуманитарную помощь осужденным в виде 

разрешенных предметов, вещей, продуктов питания. При этом следует 

отметить, что значительная роль в организации эффективного 

взаимодействия с духовенством принадлежит сотрудникам уголовно-

исполнительной системы. 

Таким образом, в отечественной практике так же, как и в зарубежном 

опыте, можно отметить следующие психолого-педагогические условия: 

привлечение иных субъектов, организация общения с единоверцами, не 

являющимися осужденными (создание социально полезных связей), 

совместная деятельность (обучение, труд, исполнение обрядов), помощь со 

стороны религиозных организаций (материальная, духовная). 



С точки зрения содержательного наполнение воспитательного процесса 

в аспекте религиозного направления, следует отметить, что суть положения 

осужденного, в период исполнения назначенного ему судом наказания, 

заключается в религиозном воздействии на него, что предполагает покаяние 

виновного и отпущение ему грехов, именно об этом аспекте говорится в 

зарубежных концепциях XVIII в., так и в русском дореволюционном праве. 

Категории веры и понятия пенитенциарной педагогики могут быть 

соотнесены:  

1) покаяние осужденного – вина, признание в совершенном проступке 

(преступлении). Мотивация внешняя; 

2) раскаяние – признание грехов, вины в совершенном преступлении. 

Мотивация внутренняя. 

3) духовно - нравственное самоопределение личности;  

4) самореализация и исправление.  

Путь к нравственному возрождению (в категориях веры) / исправлению 

(в категориях уголовно-исполнительного законодательства)верующего 

осужденного лежит через покаяние и раскаяние, которые подразумевают не 

только воздержание от зла, но и стремление практического преодоления 

трудностей и совершения добра42
.  

В целом, к числу психолого-педагогических условий воспитательной 

работы с верующими осужденными могут быть отнесены следующие: 

- выявление уровня и степени религиозности осужденного для 

определения его как объекта или субъекта исправления; 

- уточнения круга значимых, авторитетных лиц, способных выступить 

в качестве субъекта воспитательной работы; 

- конкретизации содержания религиозного воздействия; 

                                                           
42Тюгаева Н.А. Психология верующего осужденного: алгоритм педагогического 

воздействия. Журнал Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. 

Академия ФСИН России. №4/2017. С 44-47. 



- организация, наряду с индивидуальными, групповых мероприятий, 

обеспечивающих необходимое воспитательное воздействие духовной 

общины; 

- реализация права на проведение обрядов, не противоречащих 

правилам внутреннего распорядка; 

- организация материально-пространственной среды (молельные 

комнаты, храм и т.п.); 

- использование различных средств воспитания религиозного 

содержания (религиозные тексты, видеозаписи проповедей, документальных 

фильмов духовного содержания и т.п.); 

- применение методов религиозного воздействия (духовная беседа, 

исповедь, обряды, изучение священных текстов, самостоятельное 

оборудование осужденными молельных комнат и т. п.); 

- проведение воспитательных мероприятий образовательного характера 

в рамках религиозного направления воспитательной работы, направленных 

на просвещение и коррекцию ошибочных представлений о вероучении, 

воспитание веротерпимости;  

- стимулирование самовоспитания на основе категорий веры (покаяние, 

грех, искупление и т.п.); 

- специальная подготовка сотрудников исправительных учреждений в 

сфере религиозного просвещения, готовности и способности 

взаимодействовать с представителями различных официально признанных 

конфессий. 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I 

 

 

Анализ научных источников позволяет сделать следующие выводы: 

Во-первых, накопленный в истории России опыт позволяет отметить 

значительный потенциал религиозного воспитания для исправления 

осужденных. 

Во-вторых, нормативно-правовую основу религиозного направления 

воспитательной работы с осужденными составляют международные 

нормативные акты, Конституция РФ, УИК РФ, ряд приказов Министерства 

юстиции РФ, регламентирующих исполнение наказания в отношении 

осужденных к альтернативным лишению свободы наказаниям. Российское 

законодательство обеспечивает соблюдение прав граждан на свободу совести 

и вероисповедания, регламентирует учет индивидуальных характеристик 

осужденного, что дает право на существование религиозному направлению 

воспитательной работы. Нравственное значение религиозных установлений и 

норм не противоречит правовым нормам, поэтому в силу своего содержания 

религиозное направление воспитательной работы может реализовываться в 

процессе исправления осужденного, в том числе и к наказаниям, 

альтернативным лишению свободы. Категории лиц, отбывающих наказание, 

не связанное с лишением свободы, весьма различны и выступают как особые 

объекты исправления, обладающие существенными различиями. Это нашло 

подтверждение в нормативных правовых актах, в частности в том, что 

относительно отдельных категорий прописывается обязанность сотрудников 

уголовно-исполнительной системы проводить воспитательную работу, 

относительно других категорий эта обязанность выражена косвенно и 

возникает в контексте обязанности обеспечить достижения цели уголовно-

исполнительного законодательства. Так же, как и в отношении 

воспитательной работы с осужденными к наказанию в виде лишения 

свободы, в нормативных правовых актах фиксируются самые общие 

положения (цели, принципы, направления и т. п.). Конкретные вопросы 



организации воспитательной работы необходимо рассматривать в рамках 

пенитенциарной педагогики.  

В-третьих, наличие воспитательной системы является необходимым 

условием воспитательной работы. Анализ специфики ее элементов (объекта 

и субъекта исправления, деятельности, содержания, материально-

технических и бытовых условий и т.п.) в контексте религиозного воспитания 

позволил определить следующие психолого-педагогические условия 

эффективности воспитательной работы:  

- выявление уровня и степени религиозности осужденного для 

определения его как объекта или субъекта исправления; 

- уточнения круга значимых, авторитетных лиц, способных выступить 

в качестве субъекта воспитательной работы; 

- специальная подготовка сотрудников исправительных учреждений в 

сфере религиозного просвещения, готовности и способности 

взаимодействовать с представителями различных официально признанных 

конфессий; 

- конкретизации содержания религиозного воздействия, 

стимулирование самовоспитания на основе категорий веры (покаяние, грех, 

искупление и т.п.); 

- применение методов религиозного воздействия (духовная беседа, 

исповедь, обряды, изучение священных текстов, самостоятельное 

оборудование осужденными молельных комнат и т. п.); 

- организация, наряду с индивидуальными, групповых мероприятий, 

обеспечивающих (общение) необходимое воспитательное воздействие 

духовной общины; 

- проведение воспитательных мероприятий образовательного и 

трудового характера в рамках религиозного направления воспитательной 

работы, направленных на просвещение и коррекцию ошибочных 

представлений о вероучении, воспитание веротерпимости, приобретение 



трудовых навыков, готовности трудиться, в том числе и на основе 

альтруизма;  

- реализация права на проведение обрядов, не противоречащих 

правилам внутреннего распорядка; 

- организация материально-пространственной среды (молельные 

комнаты, храм и т.п.); 

- использование различных средств воспитания религиозного 

содержания (религиозные тексты, видеозаписи проповедей, документальных 

фильмов духовного содержания и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ВЕРУЮЩИМИ ОСУЖДЕННЫМИ К НАКАЗАНИЯМ, 
НЕ СВЯЗАННЫМ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ 

 

 

2.1. Характеристика верующих осужденных к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы 

 

Эмпирическая часть исследования проводилась на базе филиала по 

Ленинскому району федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Томской области» (далее – филиал по Ленинскому району ФКУ 

УИИ УФСИН России по Томской области).  

Филиал по Ленинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Томской 

области исполняет наказания в виде обязательных и исправительных работ, 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, ограничения свободы, а также осуществляет 

контроль за поведением условно осужденных, осужденных беременных 

женщин и женщин, имеющих детей до четырнадцати лет, либо мужчин, 

имеющих таких детей и являющихся единственным родителем, которым 

судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, контролирует 

осужденных больных наркоманией, которым судом предоставлена отсрочка, 

и исполнение обязанности в виде лечения от наркомании и медицинской и 

(или) социальной реабилитации, возложенной судом при назначении 

наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, обязательных и 

исправительных работ или ограничения свободы. Наряду с исполнением 

выше названных наказаний и иных мер уголовно-правового характера, не 

связанных с изоляцией осужденных от общества исполняет меру пресечения 

в виде домашнего ареста. 

В целях определения типологии верующих осужденных, состоящих на 

учете в УИИ, обусловливающую специфику организации и проведения 



воспитательной работы с представленной категорией лиц, разработана 

анкета. 

При подготовке анкеты были проанализированы следующие методики: 

- Шкала религиозной ориентации (Г. Олпорт, Д. Росс); 

- Тест для определения структуры индивидуальной религиозности 

(Ю.В. Щербатых); 

- «Методика измерения религиозной активности (МИРА)» (Д.О. 

Смирнов) - Субтест № 4. Шкала религиозных действий; 

- Анкета религиозных ориентаций (И.М. Богдановская)43
. 

Исходя из целей исследования (диагностика типов верующих 

осужденных для организации воспитательной работы), особенностей 

тестируемых – лиц, отбывающих уголовное наказание, условий проведения 

анкетирования – в УИИ, были определены следующие требования к 

содержанию анкеты: 

- практическая значимость (для определения педагогических условий 

организации воспитательной работы с исследуемой категорией осужденных); 

- выявление степени выраженности религиозных убеждений, их 

влияния на поведение; 

- включение, наряду с закрытыми, открытых, а также дублирующих 

вопросов для обеспечения валидности теста; 

- доступность вопросов, реализуемая путем использования понятий 

обыденной жизни; 

- объем, не требующий значительных временных затрат для ответов на 

предлагаемые вопросы. 

За основу была взята анкета религиозных ориентаций                        

И.М. Богдановской, модифицированная в аспекте выявления влияния 

религиозных убеждений на поведение осужденных (приложение 2). Анкета 

позволяет условно выделять «верующих» (типы) и «атеистов» на основе 
                                                           

43Чумакова Д.М. Психология религиозности личности : учебное пособие. Курган : 
Изд-во Курганского гос. ун-та, 2015. 61 с. 

 



определения (количественной и качественной) характеристики степени 

выраженности религиозных убеждений, их влияния на поведение; 

определить круг субъектов, влияющих на убеждения и поведение 

обследуемых. 

Оборудование и стимульный материал. Дополнительного 

оборудования для проведения анкетирования не требуется. Стимульный 

материал представлен в виде анкеты, которая включает в себя 16 пунктов-

вопросов.  

Процедура обследования. Анкетирование выполняется согласно 

инструкции. Сотруднику, проводящему анкетирование, необходимо 

убедиться, что инструкция испытуемым понятна, после этого обследуемое 

лицо начинает выполнять задание.  

Анкетирование проводится как в индивидуальной форме, так и с 

группой (при этом каждый респондент отвечает на вопросы анкеты 

самостоятельно). Количество времени отведенного на заполнение анкеты - не 

ограничено. В среднем время выполнения задания составляет 15-20 мин.  

В случае группового обследования количество участников не должно 

превышать 15 человек. Каждому участнику необходимо предоставить 

отдельное место для работы.  

Обработка. При обработке результатов анкетирования учитываются 

ответы на каждый вопрос. При анализе результатов обследования группы 

определяется частота встречаемости каждого ответа в группе обследуемых. 

Затем вычисляется процентное отношение к общему числу обследуемых. 

Кроме количественного анализа проводится качественный, позволяющий 

определить демографические особенности обследованных групп.  

Регистрируемые показатели:  

- религиозные убеждения (внутренняя – внешняя религиозность); 

- религиозные действия соблюдение религиозных предписаний;  

- влияющие субъекты.  



Выборка исследования представлена мужчинами и женщинами, 

отбывающими наказания в виде исправительных работ, в количестве 100 

человек (50 мужчин, 50 женщин).  

Критерий включения: осужденные мужчины и женщины к наказаниям 

в виде исправительных работ, совершившие преступления против семьи и 

несовершеннолетних (ст. 157 УК РФ), причисляющие себя к верующим в 

ходе предварительной беседы до начала заполнения анкеты.  

Возрастная и образовательная характеристика: мужчины в возрасте 

от 23 до 49 лет, средний возраст - 35,3, имеющие неполное среднее 

образование. Женщины в возрасте от 26 до 45 лет, средний возраст - 33 года, 

имеющие неполное среднее и средне профессиональное образование.  

Результаты исследования с применением анкеты диагностики типов 

верующих осужденных распределились следующим образом: 

1. Показатель «религиозные убеждения» (внутренняя – внешняя 

религиозность).  

Показатель определяет тип религиозной ориентации личности. 

Ориентация религиозной личности подразделяется на внутреннюю и 

внешнюю религиозность. Личность, в которой представлена внешняя 

религиозная ориентация, определяет разные причины, чтобы считать 

религию полезной, мотивы таких людей обеспечивает уверенность и 

утешение, социальные контакты и развлечения, статус и самооправдание. 

Посещение церкви, участие в религиозных обрядах, деятельности 

религиозных организаций, внешнее благочестие являются для них 

средствами доказать свою социальную респектабельность, лояльность по 

отношению к общепринятому образу жизни.  

Внутренняя религиозность личности, люди с таким типом определяют 

религию, как главный мотив в жизни. Указанная категория мотивируют 

религиозной верой свою деятельность в различных социальных сферах, своё 

поведение стараются подчинить религиозным нормам и предписаниям. 

Религиозная тема рассматривается как самоцель, как ценность, лежащая в 



основе всех ценностных вещей. Когда личность предаётся этой цели, религия 

становится внутренней ценностью индивида и в этом качестве выступает как 

всеобъемлющая, интегративная и мотивирующая. 

Анализируя ответы респондентов на вопросы анкеты, следует 

учитывать, что по шкале внутренней религиозной ориентации низким 

числовым значениям будет соответствовать высокая религиозность, а 

высоким значениям - низкая религиозность. 

Для выявления внутреннего типа религиозной ориентации личности 

оценивался вопрос: «Вы стараетесь, чтобы нормы религии определяли все 

Ваши поступки в повседневной жизни?». 

Для выявления внешнего типа религиозной ориентации личности 

осужденного оценивался вопрос: «Вы готовы поступиться (отказаться) 

своими религиозными убеждениями для того, чтобы обеспечить свое 

социальное и экономическое благополучие?» 

Суммируя баллы респондентов, по показателям внутренней и внешней 

религиозности, мы разделили обследуемых на группы внешне и внутренне 

религиозных осужденных. Показатели выраженности внутренней и внешней 

религиозности у мужчин и женщин в процентном соотношении 

представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Сравнительные данные показателей религиозности у мужчин 

и женщин к наказаниям в виде исправительных работ 

 



Таким образом, для мужчин показатель внутренней религиозности 

составил 73%, для женщин - 88%. Показатель внешней религиозности для 

мужчин - 27%, для женщин - 13%. 

Анализируя числовую и графическую информацию по шкале 

внутренней религиозной ориентации, следует учитывать, что низким 

числовым значениям будет соответствовать высокая религиозность, а 

высоким значениям - низкая религиозность. Следовательно, по выше 

представленному графику можно сделать вывод о том, что и осужденные к 

наказаниям в виде исправительных работ мужчины и женщины 

демонстрируют низкую внутреннюю религиозность, следовательно, для 

мужчин и женщин характерен высокий уровень внешней религиозности. 

Полученные результаты, позволяют сделать вывод о том, что 

осужденные к наказаниям, альтернативным лишению свободы, в виде 

исправительных работ отводят религии второстепенные роли, такие 

личности преследуют только собственные цели и служит достижению более 

важных ценностей, в некоторых случаях даже корыстных. Посещение 

церкви, участие в религиозных обрядах, деятельности религиозных 

организаций, внешнее благочестие являются для осужденных средствами 

доказать свою социальную респектабельность, лояльность по отношению к 

общепринятому образу жизни. Осужденные с подобной религиозной 

ориентацией могут находить разные причины, чтобы считать религию 

полезной, как правило, религия обеспечивает уверенность, утешение, 

успокоение и самооправдание.  

Личность с внешней ориентацией обращена к Богу, но не отстранена от 

собственной личности. Религия служит защитным щитом для 

центрированности на себе, собственных взглядах и убеждениях. 

Риск разрушения внешней религиозности в личности может наступить 

в тех случаях, когда события или жизненные обстоятельства станут для 

осужденного противоречивыми, и он пожелает их изменить. Религиозная 

ориентация внешняя носит социальный характер и предпосылки для ее 



формирования закладываются еще в детские годы, когда поведение основано 

на базовой потребности в доверии, а взаимоотношения между членами семьи 

не позволяют приобрести его и неосознанно формируют в личности чувство 

тревоги, неполноценности, подозрительности и недоверия. В результате 

формируется личность с выстроенными из детства защитными механизмами. 

Личности с такой религиозностью могут использовать религиозное чувство и 

причастность к Церкви для обеспечения безопасности, комфорта, статуса или 

социального одобрения. 

Таким образом, тип внешней религиозности можно соотнести с типом 

«верующего по привычке», согласно классификации, принятой в 

пенитенциарной педагогике. 

Показатель «религиозные действия» (соблюдение религиозных 

предписаний).  

«Религиозные действия» - действия, необходимые для спасения, 

соблюдения религиозных предписаний человеком. В свою очередь, 

религиозные предписания для осужденных - это требования, предъявляемые 

какой-либо религии верой и церковью от имени бога, которые обязан 

соблюдать каждый верующий. Религиозные предписания могут 

регламентировать не только культ, но и самые разнообразные сферы жизни: 

быт, труд, взаимоотношения семейные и т.д. 

На вопрос «Верующих сегодня становится больше, как бы Вы оценили 

это явление?» мужчины, осужденные к наказаниям не связанным с 

лишением свободы, ответили: «это возврат к искренней вере» – 50%, 

«раскаяние» - 20%, «теперь так принято»  - 20%, остальные 10% (5 человек) 

ответили - «восстановление традиций». Осужденные к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, женщины ответили: «это возврат к 

искренней вере» - 60%, «раскаяние» - 20%, «поиск идеала, заполнение 

духовной пустоты» - 10%, остальные 10% – «восстановление традиций».  

На вопрос «Считаете ли Вы себя верующим человеком?» осужденные 

мужчины, к наказаниям не связанным с лишением свободы ответили «да» - 



90% (45 человек), остальные 10% (5 человек) ответили «трудно определить 

точно». Осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, 

женщины ответили «да» - в 96% (48 человек), 4%  - «трудно определить 

точно».  

На вопрос «Какую религию Вы исповедуете?» 100% осужденных 

мужчин и женщин к наказаниям, альтернативным лишению свободы, 

ответили «христианство».  

Результаты анкетирования свидетельствуют том, что осужденные к 

наказаниям, альтернативным лишению свободы, женщины чаще склонны к 

соблюдению ритуалов и обрядов, предписанных религией, в сравнении с 

мужчинами, осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

Сравнительные данные показателей соблюдения ритуалов и обрядов, 

предписанных религией осужденных мужчин и женщин, к наказаниям не 

связанным с лишением свободы представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Сравнительные данные показателей соблюдения обрядов и ритуалов предписанных 
религией мужчин и женщин 

 

Анализируя результаты анкетного опроса соблюдение ритуалов и 

обрядов, предписанных религией, мужчин и женщин, осужденных к 

наказаниям, альтернативным лишению свободы, мы видим: женщины - 96% 

часто соблюдают, 4% - иногда соблюдают. Среди мужчин: часто -15%, 

иногда - 60% и 25% мужчин указали, что никогда не соблюдают 

предписанные религией ритуалы и обряды.  



Результаты анализа ответов на вопрос «Отмечаете ли Вы религиозные 

праздники?» представлены на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Сравнительные результаты мужчин и женщин по вопросу, отмечают ли 

религиозные праздники 

 

Полученные результаты анкетирования, свидетельствуют о том, что 

мужчины и женщины, осужденные к наказаниям, альтернативным лишению 

свободы, по-разному относятся к религиозным праздникам. Мужчины: 

отмечают 40% самые распространённые праздники, и 40% - принятые в 

семье, такие как Рождество; Пасха; большинство предписанные религией -

20%. Осужденные женщины – большинство предписанные религией 

праздники - 82%, и принятые в семье -18%, такие как Пасха, Крещение, 

Рождество. 

На рисунке 4 представлены сравнительные данные осужденных 

мужчин и женщин на вопрос «Вы бываете в местах, где проводится 

богослужение (православный храм, костел, кирха, мечеть, синагога, 

буддийский храм, молельный дом и т.д.)?» 



 

Рис. 4. Сравнительные данные осужденных мужчин и женщин, посещающих места 
богослужения  

 

В местах богослужения осужденные мужчины отбывают: 98% - 

«иногда», 2% - «никогда». Осужденные женщины: 68%  «часто», 32% -

«иногда». 

Сравнительные результаты чтения религиозной литературы 

представлены на рисунке 5.  

 
Рис. 5. Сравнительные данные чтения религиозной литературы мужчинами и женщинами, 

осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что религиозную 

литературу (Библия, притчи) чаще читают осужденные женщины: 60% -

«иногда», 40% - «часто». Осужденные мужчины: 55% - «иногда», 30% -

«никогда», 20% - «часто». На просьбу, указать наименование читаемой 

религиозной литературы – затрудняются с ответом. 



На вопрос «Обращаетесь ли Вы с молитвой к Богу?» осужденные 

мужчины ответили: 40% - «часто», 40% - «иногда», 20% - «никогда». 

Осужденные женщины ответили: 60% - «часто»; 30% «иногда», 10% -

«никогда». 

На вопрос, «В каких ситуациях Вы прибегаете к молитве?» 

осужденные мужчины ответили: «в трудных, безвыходных, тяжелых 

ситуациях» - 73,3%, «во всех жизненных ситуациях» - 26,7%. Ответы 

осужденных женщин распределились следующим образом: «в трудных 

жизненных ситуациях» - 46%, «всегда» - 26%, «каждое утро» - 20%, 

«несколько раз в течение дня» - 8%. 

На вопрос «Участвуете ли Вы в разговорах на религиозные темы?» 

осужденные мужчины ответили: 60% - «иногда», 40% - «никогда». 

Осужденные женщины ответили: 60% - «иногда», «часто» - 40%. 

На вопрос «Приходилось ли Вам отстаивать свои религиозные 

убеждения в споре?» осужденные мужчины ответили: 20% - «иногда», 80% -

«никогда». Осужденные женщины ответили: 50% - «иногда», 50% - 

«никогда». 

На вопрос «Обращаетесь ли Вы к верующим для прояснения жизненно 

важных личных вопросов?» осужденные мужчины, к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, ответили: 70% - «никогда», «иногда» - 30%. 

Осужденные женщины ответили: 40% - «иногда», 40% - «часто», 20% -

«никогда».  

Задание продолжить высказывание «Как Вы считаете, «верующий 

человек» - это…» респонденты выполнили следующим образом: осужденные 

мужчины ответили: «тот, кто верит в Бога» - 40%, «верит в себя» - 10%, 

«приятный, добрый, светлый человек» - 10%, «очень хороший человек» - 

10%, «божий раб» - 10%, затруднились с ответом - 20%. Осужденные 

женщины ответили: «кто верит в Бога» - 60%, «верит в себя» -10%, 

«приятный, добрый, светлый человек» - 10%, затруднились с ответом— 

20%. 



По результатам исследования «религиозных действий» (соблюдения 

религиозных предписаний) можно сделать следующие выводы: 

1) Отношение к явлению увеличения числа верующих, осужденных 

мужчин и женщин, состоящих на учете в УИИ, в целом, схоже: у мужчин 

явление оценивается в понимании - «это возврат к искренней вере», 

«раскаяние», «теперь так принято», «восстановление традиций»; у женщин - 

«это возврат к искренней вере», «раскаяние», «поиск идеала, заполнение 

духовной пустоты», «восстановление традиций»; 

2) Осужденные к наказаниям альтернативным лишению свободы, 

женщины причисляют себя к верующим чаще, чем мужчины, осужденные к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы; 

3) Осужденные мужчины и женщины, состоящие на учете в УИИ, чаще 

исповедуют христианскую религию; 

4) Соблюдение ритуалов и обрядов, предписанных религией, у 

осужденных мужчин и женщин к наказаниям альтернативным лишению 

свободы - различаются. Женщины чаще склонны к соблюдениям ритуалов и 

обрядов, предписанных религией, чем мужчины, что говорит о преобладании 

у женщин социально-личностного мотива обращения к религии, вызванное 

потребностью в согласовании личностных изменений и социальных 

требований; 

5) Осужденные к наказаниям, альтернативным лишению свободы, 

женщины отмечают большинство праздников предписанных религией, а 

мужчины, осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в 

основном принятые в семье; 

6) В местах богослужения женщины, осужденные к наказаниям, 

альтернативным лишению свободы, бывают чаще, чем мужчины, 

осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы; 

7) Религиозную литературу чаще читают осужденные к наказаниям, 

альтернативным лишению свободы, женщины. 



8) Женщины, осужденные к наказаниям, альтернативным лишению 

свободы, прибегают к молитвам чаще в трудных жизненных ситуациях, тогда 

как, мужчины, осужденные к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы, - в трудных, безвыходных, тяжелых ситуациях; 

9) женщины, осужденные к наказаниям, альтернативным лишению 

свободы, участвуют в разговорах на религиозные темы чаще, чем 

осужденные мужчины; 

10) женщины, осужденные к наказаниям, альтернативным лишению 

свободы, чаще отстаивают свои религиозные убеждения в споре в сравнении 

с осужденными мужчинами;  

11) женщины, осужденные к наказаниям, альтернативным лишению 

свободы, чаще обращаются к верующим для прояснения жизненно важных 

личных вопросов в сравнении с осужденными мужчинами; 

12) понятие «верующий человек» осужденные мужчины и женщины, к 

наказаниям, альтернативным лишению свободы, определяют такими 

ключевыми понятиями, как «вера в Бога», «вера в себя», «приятный, добрый, 

светлый человек», «очень хороший человек», «божий раб».  

Таким образом, религиозные действия и соблюдение религиозных 

предписаний осужденными мужчинами и женщинами к наказаниям, 

альтернативным лишению свободы различаются в зависимости от половой 

принадлежности. 

В сопоставлении с типологией верующих осужденных, разработанной 

в пенитенциарной педагогике, можно отметить преимущественные типы 

«нейтрально верующего» (более свойственного для мужчин), «верующего по 

привычке» и «эмоционально верующего» (характерного преимущественно 

для женщин). 

3. Показатель «влияющие субъекты».  

Оценивались результаты ответов осужденными мужчинами и 

женщинами, к наказаниям альтернативным лишению свободы, на вопрос: 



«Как Вы считаете, какие события или кто лично может повлиять на 

человека, чтобы он стал верующим».  

Варианты ответов: для осужденных мужчин: 20% - «только сам 

человек», 20% - «семья», 20% - «церковь», 10% - «вера в Бога», 10% - 

«ничего», 10%  - «взрослые», 10% - «ситуация в жизни»; для осужденных 

женщин: 40% - «только Бог», 20% - «покаяние», 20% - «жизненная 

ситуация», 20% - «только сам человек». 

Таким образом, для осужденных мужчин на становление личности 

верующей влияют: только собственное осознание, семья, церковь, вера в 

Бога, взрослые, ситуация в жизни. Для осужденных женщин: только Бог, 

покаяние, жизненная ситуация, только сам человек. 

В целом, анализ результатов анкетирования позволяет сделать вывод о 

представленности таких категорий, как «верующий по привычке», 

«эмоционально верующий» и «нейтрально верующий». Следует отметить, 

что эти три типа достаточно похожи (внешняя религиозность, 

поверхностность знания религиозного учения, невоцерквленность, 

обращение к религии исключительно в сложных, кризисных ситуациях). 

Отсутствие иных типов может быть обусловлено особенностями объекта 

исправления: осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, 

отличаются меньшей криминальной зараженностью. При этом, что вполне 

объяснимо гендерными особенностями, религия большую роль играет для 

женщин. 

 

2.2. Особенности организации воспитательной работы с верующими 
осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

 

Воспитательная работа с верующими осужденными эффективна, если 

работа организована и проводится с учетом уровня религиозности 

осужденных, степени стойкости религиозных убеждений. С целью 

определения специфики организации и проведения воспитательной работы с 

верующими осужденными к наказаниям, альтернативным лишению свободы 



охарактеризуем модель организации воспитательной работы сотрудника 

уголовно-исполнительной инспекции с верующими осужденными к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

В основу описания модели организации воспитательной работы с 

верующими осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, 

состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции взято 

положение Зауторовой Э.В.44
 и Тюгаевой Н.А.45

 о категории верующих 

осужденных и особенностях организации воспитательной работы с ними. 

Для типа «нейтрально верующего» осужденного модель 

воспитательной работы не может основываться на религиозном направлении, 

воспитательный потенциал веры в Бога минимален. Поэтому воспитательная 

работа, по нашему мнению, может строиться так же, как и с неверующими 

осужденными. Единственный принципиальный момент видится в 

необходимости уважительного отношения со стороны сотрудника к религии, 

исключение вопросов истинности - ложности вероучения. 

Сопоставив рекомендации для типов верующих по привычке и 

эмоционально верующих осужденных, обобщим их в виде модели 

воспитательной системы. 

Объект педагогического воздействия склонен к некоторой 

демонстративности своих религиозных убеждений, для него принадлежность 

к религии - способ самоутверждения, попытка добиться признания 

окружающих, своего рода механизм психологической защиты, позволяющий 

компенсировать неспособность осмыслить происходящее, осознать и 

                                                           
44Зауторова Э.В. Категория осужденных и особенности организации 

воспитательной работы с ними. Журнал Вопросы педагогики. Учредители: Научно-
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установить причинно-следственные связи событий в собственной жизни, 

взять на себя ответственность за собственную судьбу.  

Вместе с тем, позиционируемая религиозность позволяет апеллировать 

к тем нормам (духовно-нравственным идеалам религии), которые 

воспринимаются такими осужденными некритично. Также возможно 

привлечение данного типа верующих осужденных к общению со 

священнослужителем, мероприятиям религиозного направления, 

деятельности духовной общины, позволяя тем самым получить опыт 

самоутверждения в просоциальной деятельности и формировать привычки 

правопослушного поведения. 

Субъектом исправления выступают как сотрудники, так и 

священнослужители, представители религиозных общин. От сотрудника 

требуется минимальное знание основных положений вероучения, чтобы 

предупредить возникновение конфликтной ситуации на почве оскорбления 

чувств верующего осужденного, иметь возможность апеллировать к 

религиозным представлениям осужденного. 

Целью воспитательной работы в рамках религиозного направления 

может стать формирование нравственных знаний («греха», «вины», 

«покаяния», «раскаяния», «искупления»), нравственных убеждений 

(уважительного отношения к людям), перспективы дальнейшей жизни на 

основе правопослушного поведения. 

Направления воспитательной работы представляется возможным 

ранжировать следующим образом: правовое, нравственное, трудовое 

воспитание. Именно формирование правосознания и правопослушного 

поведения, нравственных убеждений, готовности трудиться, на наш взгляд, 

обеспечит ресоциализацию осужденного. Место религиозного направления 

представляется в единстве с нравственным. 

Ведущим методом выступает метод формирования сознания / 

убеждения (в тяжести совершенного преступления и справедливости 

наказания и необходимости соблюдения порядка и условий его отбывания). 



При этом не только со стороны духовенства может оказываться воздействия 

на мысли и чувства осужденного, но и сотрудник может иллюстрировать 

свои высказывания примерами, цитатами, притчами религиозных учений, 

совместно с осужденным анализируя причины и последствия нарушения 

закона. Безусловно, важную роль играет и метод организации поведения 

(выполнение обрядов, посещение храма, участие в жизнедеятельности 

общины могут обеспечить эмоциональную разрядку, удовлетворить 

эстетические потребности). Метод коррекции поведения, реализуемый 

священнослужителем (его оценка деяния), может иметь значительный вес: в 

силу стереотипов мышления и восприятия, подверженности привычки. 

Кроме того, определение «перспективных линий», формирования убеждения, 

что можно начать все с начала, изменить жизнь более эффективно может 

проводиться с опорой на вероучение, провозглашающее милость Божью. 

Основной формой религиозного направления может рассматриваться 

групповая, так как у анализируемых типов верующих отмечается стремление 

к признанию, самоутверждению. Поэтому проведение встреч со 

священнослужителями, привлечение к благоустройству территории храма и 

занятиям в воскресной школе, мероприятиям духовной общины, участию в 

обрядах, церковных праздниках и др. может помочь в удовлетворении 

потребности в признании и уважении. Кроме того, данные формы позволят 

формировать социально полезные связи, благоприятное окружение, которое 

будет стимулировать правопослушное поведение. Также появится 

возможность организовать культурный досуг осужденных, формировать 

умения организовывать свободное время. При этом, безусловно, в работе с 

инспектором уголовно-исполнительной инспекции ведущей останется 

индивидуальная беседа. 

Следует отметить, что, в отличие от исправительных колоний, 

проблемы материально-технического обеспечения религиозного воспитания 

осужденных не возникают, как и правовые вопросы организации 

мероприятий с учетом требований правил внутреннего распорядка. Однако 



камнем преткновения может стать решение задачи стимулирования 

осужденных к участию в воспитательных мероприятиях. В этом случае 

может использоваться позиционирование осужденным себя как верующего 

человека. Также необходимо помнить, что уголовно-исполнительные 

инспекции выполняют координирующую и посредническую функции, а 

значит, первостепенной задачей сотрудника становится установление 

сотрудничества с представителями различных конфессий, организаторская 

деятельность.  

Работу сотрудников с верующими осужденными уголовно-

исполнительной инспекции следует выстраивать на принципах уважения к 

религиозным убеждениям. Однако это не означает, что для данных 

осужденных создаются какие-то особые, специфические условия. 

Представленные типы осужденных должны неукоснительно выполнять 

требования законодательства в рамках исполнения обязанностей, согласно 

приговору суда, предъявляемые инспектором уголовно-исполнительной 

инспекции. 

Таким образом, выделенные типы личности осужденных, к наказаниям 

не связанным с лишением свободы, конечно, не исчерпывают всего 

разнообразия конкретных случаев верующих осужденных, но они дают 

возможность сотрудникам уголовно-исполнительных инспекций более точно 

сориентироваться, особенно на начальной стадии отбывания наказания 

осужденным. Приведенная категоризация позволяет сотруднику более точно 

определить тактику работы с осужденными и принимать наиболее 

эффективные и оправданные педагогические меры. Спецификой организации 

воспитательной работы с лицами, отбывающими наказание, альтернативное 

лишению свободы, видится, во-первых, диагностика типа верующего 

осужденного; во-вторых, обеспечение взаимодействия с представителями 

духовенства различных конфессий; в-третьих, создание условий 

(организаторская деятельность) для вовлечения осужденных в 

воспитательные мероприятия. 



Для практической деятельности сотрудника уголовно-исполнительной 

системы можно предложить следующий алгоритм: 

1) выяснение в личной беседе, позиционирует ли осужденный себя как 

верующего человека; 

2) изучение материалов личного дела, беседа и проведение 

анкетирования для определения типа верующего; 

3) определение стратегии и тактики своего поведения (поднимать ли 

тему веры в индивидуальных беседах, насколько глубоко и т. п.); 

4) налаживание взаимодействия с представителем духовенства; 

5) координация деятельности представителей конфессии и 

посредничество между осужденным и субъектами религиозного воспитания; 

6) планирование и организация индивидуальных и групповых 

мероприятий религиозного направления; 

7) стимулирование участия осужденного в работе по воспитанию и 

самовоспитанию, создание условий (определение времени и места) 

проведения воспитательного мероприятия; 

8) организация обратной связи (с духовенством и с осужденным), 

рефлексия. 

В качестве особого замечания отметим значимость диагностики типа 

верующего для предупреждения возможных осложнений в случае, если 

осужденный относится к типу «религиозного фанатика».  

В целом, особенности религиозного воспитания определяются 

спецификой исполнения наказания, не связанного с лишением свободы: 

имеют все преимущества (меньшая криминальная зараженность объекта 

исправления; включенность осужденного в социум) и сложности (отсутствие 

непрерывного воздействия, достаточно редкие встречи с осужденным, 

возможность сохранения неблагоприятного социального окружения и т.п.). 

Ключевой характеристикой становится выяснение типа верующего. Именно 

поэтому в выпускной квалификационной работе основное внимание 

сосредоточено именно на проблеме педагогической диагностики. 



ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

По результатам проведённого эмпирического исследования можно 

сделать выводы об особенностях верующих осужденных (мужчин и женщин) 

к наказаниям не связанным с лишением свободы, состоящих на учете 

филиала Ленинского района ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области:  

1) осужденные мужчины и женщины демонстрируют высокий уровень 

внешней религиозности (поверхностные знания, нерегулярность исполнения 

обрядов и  т. п.). Следовательно, принадлежность к какой-либо конфессии 

является для осужденных средством самоутверждения и самоуважения, 

знаком принадлежности к группе; обеспечивает уверенность, утешение, 

успокоение и самооправдание; 

2) в аспекте гендерного подхода осужденные женщины проявляют 

большую активность в религиозной сфере (обращение к Богу, чтение 

духовной литературы, участие в обсуждении вопросов веры и т. п.); 

3) представлены, согласно классификации, принятой в пенитенциарной 

педагогике, три основных типа верующих осужденных: «нейтрально 

верующий» (в основном мужчины), «верующий по привычке» и 

«эмоционально верующий» (в основном женщины, что может быть 

обусловлено особенностями гендера); 

4) в качестве субъектов, авторитетных для осужденных, 

священнослужители не названы. А это значит, что привлечение духовенства 

к воспитательной работе с осужденными требует особого внимания к 

личности пастыря, его личностным и профессиональным качествам. 

На основании выделенных типов верующих осужденных, отбывающих 

наказания, не связанные с лишением свободы, были определены особенности 

организации воспитательной работы: обеспечение взаимодействия 

религиозного и нравственного направлений, привлечение особых субъектов, 

реализация в специфических формах, специальные требования к сотруднику 

(знания основных догматов и норм конфессии, диагностические и 

организаторские способности, уважение к чувствам верующих). 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию 

особенностей воспитательной работы с верующими осужденными, 

отбывающими наказания, не связанные с лишением свободы. В процессе 

исправления, предполагающего внутреннее, личностное изменение, 

существенную помощь может оказать религиозное воспитание в том случае, 

когда речь идет о верующих осужденных. При этом принципиальным 

представляется определение типа верующих осужденных, так как 

искренность, глубина и стойкость религиозных убеждений определяют 

возможности реализации потенциала религиозного воспитания.  

Выдвинутая гипотеза получила подтверждение, цель исследования 

достигнута, поставленные задачи решены. 

Результаты исследования могут быть обобщены в следующих 

положениях: 

1) Отечественный опыт религиозного воспитания лиц, отбывающих 

уголовное наказание, достаточно обширен и позволяет утверждать, что 

религиозное воспитание - важное направление духовно-нравственного 

становления и развития личности. 

Российское законодательство в сфере обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, исполнения уголовного наказания, учитывающее 

гуманистические положения международных нормативных правовых актов, 

позволяет обеспечить право осужденных на свободу совести и 

вероисповедания. Поэтому религиозное воспитание является условием, 

обеспечивающим практическую реализацию декларируемых прав граждан на 

свободу совести и вероисповедания. Отдельным аспектом уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации выступает 

правовое регулирование воспитательной работы с лицами, отбывающими 

уголовное наказание. При этом законодателем задает цель воспитательного 

воздействия, определяются основные направления, принципы и формы 



работы. При этом отдельно рассматривается категория лиц, отбывающих 

наказание, не связанное с лишением свободы. Что, с одной стороны, 

свидетельствует о признании указанной категории как особой и внутренне 

неоднородной, с другой - позволяет сделать вывод о наличии особенностей в 

воспитательной работе с данной категорией осужденных. В целом, 

религиозное направление воспитательной работы способствует цели 

уголовно-исполнительного законодательства, не противоречит действующим 

положениям закона. В нормативных правовых актах рассмотрены самые 

общие положения и категории, методические вопросы отнесены к сфере 

пенитенциарной педагогики. 

На основе анализа научной и учебной, учебно-методической 

литературы определены такие психолого-педагогические условия проведения 

воспитательной работы с верующими осужденными: диагностика уровня и 

степени религиозности осужденного; определение субъектов исправления, 

обладающих определенными знаниями (в сфере религиозного просвещения, 

готовности и способности взаимодействовать с представителями различных 

официально признанных конфессий) и личностными качествами (тактом при 

разговоре о вероучении), особых субъектов, свойственных именно для 

данного направления воспитательной работы (духовенство, члены 

религиозной общины и т. п.); соотношение понятий нравственности и 

основных категорий религии; реализация особых организационно-

деятельностных форм (например, воскресная школа, церковный обряд и т. 

п.); проведение индивидуальной и групповой воспитательной работы; 

использование особых средств воспитания (предметы культа, литература и 

т.п.); организация материально-пространственной среды (молельные 

комнаты, храм и т.п.); осуществление в условиях соблюдения правил 

внутреннего распорядка; специальная подготовка сотрудников 

исправительных учреждений в сфере религиозного просвещения. 



2) Диагностика типов верующих проводилась в форме 

анкетирования. Выбор методики, содержания и количества вопросов 

определяется педагогическим характером исследования. 

3) Исследование позволило определить ключевые характеристики 

верующих осужденных к наказаниям, альтернативным лишению свободы, 

соотнести полученные данные с разработанной в пенитенциарной педагогике 

типологии верующих осужденных. Количество респондентов (100 человек) 

дало возможность учесть гендерные особенности распределения по типам 

верующих осужденных. Данные проведенного нами исследования 

свидетельствуют: 

- осужденным мужчинам и женщинам свойственен высокий уровень 

внешней религиозности; 

- осужденные женщины проявляют большую активность в религиозной 

сфере; 

- согласно классификации, принятой в пенитенциарной педагогике, среди 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, представлено 

три основных типа верующих осужденных: «нейтрально верующий» (в 

основном мужчины), «верующий по привычке» и «эмоционально верующий» 

(в основном женщины); 

- в качестве субъектов, авторитетных для осужденных, 

священнослужители не названы, что, с одной стороны, подтверждает вывод о 

внешней религиозности, а с другой - должно учитываться при организации 

воспитательной работы. 

4) На основании выделенных типов верующих осужденных, 

отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы, были 

определены особенности организации воспитательной работы в условиях 

уголовно-исполнительной инспекции: спецификой организации 

воспитательной работы с лицами, отбывающими наказание, альтернативное 

лишению свободы, видится, во-первых, диагностика типа верующего 

осужденного; во-вторых, обеспечение взаимодействия с представителями 



духовенства различных конфессий; в-третьих, создание условий и 

стимулирование (организаторская деятельность) для вовлечения осужденных 

в воспитательные мероприятия. 

Также охарактеризованы особенности воспитательной работы с типом 

«нейтрально верующего» осужденного, когда основной акцент делается на 

правовое и нравственное воспитание, а религиозный аспект учитывается с 

целью предупредить возникновения конфликтных ситуаций. 

Типы «верующего по привычке» и «эмоционально верующего» 

рассмотрены в совокупности при характеристике особенностей 

воспитательной работы, так как имеют много сходных черт. В логике 

рекомендаций пенитенциарных педагогов Н.А. Тюгаевой, Э.В. Зауторовой 

конкретизированы особенности объекта и субъекта исправления, цели, форм, 

методов и педагогических средств. 

Следует отметить, что с течением времени под влиянием жизненных 

обстоятельств, воспитательного воздействия тип верующего осужденного 

может меняться, поэтому представляется важной работа в рамках 

религиозного направления с типами, ориентированными на внешнюю 

религиозность. 

В качестве перспектив исследования можно отметить следующие: 

разработка и апробация методической модели воспитательной работы с 

отдельными типами верующих осужденных; диагностика типов верующих 

осужденных к наказаниям, связанным с лишением свободы; разработка и 

апробация программы взаимодействия с субъектами религиозного 

воспитания; определение критериев и показателей измерения эффективности 

религиозного воспитания. 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

 


