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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Экономические и социальные 

преобразования в российском обществе вызвали не только позитивные 

сдвиги в жизни страны, но и обострили ряд проблем. Так, общее количество 

осужденных, отбывающих наказания в виде лишения свободы, в стране за 

последние годы снизилось. Но увеличился рост рецидивной преступности, 

что в свою очередь ведет к увеличению проблем, связанных с 

воспитательным процессом с осужденными отбывающих наказание в виде 

лишения свободы.  

В связи с этим одной из главных задач пенитенциарной системы стало 

повышение эффективности воспитательной работы с осужденными в 

исправительных учреждениях. В свете реализации международных 

стандартов важной задачей является создание условий и порядка исполнения 

наказаний, обеспечивающих гуманное отношение к осужденным, 

соблюдение прав человека.  

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г. указывается, что одним из основных направлений 

деятельности учреждений является поиск и внедрение новых 

индивидуальных форм работы, обеспечивающих непосредственное оказание 

адресной психолого-педагогический помощи каждому осужденному с учетом 

его социально-демографической, уголовно-правовой и индивидуально-

психологической характеристики. Это обусловливает необходимость 

применения новых современных подходов в организации работы с 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. 

Исходя из вышеизложенного, а также в связи с возросшей 

необходимостью дальнейшего совершенствования организационно-

правового обеспечения воспитательной работы с осужденными возникла 

острая потребность в проведении исследования вопросов организации, 
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правового обеспечения и содержания воспитательной работы с лицами, 

отбывающими наказания в исправительных учреждениях России. 

Однако разработки ведущих ученых затрагивали либо отдельно взятые 

аспекты проблемы воспитательной работы с осужденными к различным 

видам наказаний, либо проводились до принятия уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации 1997 г., что подтверждает актуальность 

выбранной темы исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

связанные с лишением свободы и проведением воспитательной работы как 

одного из основных средств исправления осужденных к лишению свободы. 

Предметом исследования выступает организация, проведение и 

нормативно-правовое регулирование воспитательной работы с лицами, 

отбывающими наказания в условиях в исправительных учреждений России. 

Цель исследования состоит в обобщении и анализе опыта 

правотворческой и правоприменительной деятельности по вопросам 

организации и содержания воспитательной работы с осужденными к 

лишению свободы. 

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи: 

- проведен исторический анализ воспитательной работы с 

осужденными в отечественном уголовно-исполнительном праве; 

- проанализировано правовое регулирование воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы в исправительных учреждениях; 

- исследовать понятие и виды воспитательной работы с осужденными в 

исправительных учреждениях; 

- охарактеризовать сущность и содержание воспитательной работы с 

осужденными в исправительных учреждениях; 

- изучить технологии и методы организации воспитательной работы и 

её влияние на предупреждение пенитенциарной преступности; 

- охарактеризовать некоторые проблемы правового регулирования 

воспитательной работы с осужденными к лишению свободы. 
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Степень разработанности темы исследования. Проблема правового 

регулирования воспитательной работы с осужденными неоднократно 

затрагивалась целым рядом ученых-юристов, педагогов и психологов. Среди 

них такие известные авторы, как Ю.А. Алферов, Е.Г. 

Багреева, Г.П. Байдаков, В.И. Белослудцев, А.В. Бриллиантов, С.А. 

Ветошкин, Л.А. Высотина, М.Г. Детков, АЛ. Евграфов, А.И. Зубков, Л.Ф. 

Козлова, СИ. Кузьмин, О.С. Кузьмина, А.С. Михлин, А.Е. Наташев, 

А.П. Печников, П.Г. Пономарев, МЛ. Прокопов, М.С. Рыбак, И.В. Селезнева, 

В.И. Селиверстов, А.Ф. Сизый, МЛ. Стурова, Н.А. Стручков, Ю.М. 

Ткачевский, Б.С. Утевский, В.А. Фефелов, А.В. Хребтов, Г.З. Цибульская, 

А.В. Шамис, И.В. Шмаров и другие. 

Методологической основой исследования является доктрина 

уголовно-исполнительного права. В процессе работы использованы 

общенаучные методы познания (диалектико-материалистический, 

исторический, логический, системно-структурный и эмпирический), 

общелогические методы (индукция и дедукция, анализ и синтез) и 

частнонаучные способы (социологический, статистический и т.п.), а также 

методы, которые выработанные юридической наукой (сравнительно-

правовой (компаративистский), формально-юридический и др.). 

Структура данной работы обусловлена целью, задачами исследования 

и состоит из ведения, двух логически связанных между собой глав, которые 

разделены на шесть параграфов, заключения и литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В УСЛОВИЯ 

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 

1.1 Исторический анализ воспитательной работы с осужденными в 

отечественном уголовно-исполнительном праве 
 

Исследованием проблем воспитательной работы с осужденными уже 

довольно давно занимаются ученые-пенитенциаристы. Так, В. М. Вовченко в 

своем диссертационном исследовании «Организация и правовые основы 

функционирования подразделений воспитательной работы с осужденными в 

исправительных колониях» (2006 г.) уделяет внимание организационной 

структуре подразделений воспитательного аппарата исправительных 

колоний; диссертационное исследование И. Н. Кузнецовой на тему «Развитие 

правовых и организационных основ системы воспитательной работы с 

осужденными в местах лишения свободы в Советском государстве (1957-

1991 гг.)» (2007 г.) посвящено организационным и правовым основам 

воспитательной работы в местах лишения свободы в период с 1957 по 

1991 г., роли политорганов и политаппаратов исправительно-трудовых 

учреждений, а также сущности и особенности исправительно-трудовой 

политики государства в исследуемый период. Вызывает научный интерес и 

диссертационное исследование В. А. Суровцева «Организация деятельности 

центров психолого-педагогической и социальной работы с осужденными в 

исправительных колониях» (2002 г.), в котором анализируется 

эффективность эксперимента по апробации модели центра психолого-

педагогической и социальной работы с осужденными, и др
1
. 

Однако в перечисленных трудах не была рассмотрена как 

управленческая система воспитательной работы с осужденными, со своими 

объектами, субъектами и функциональными связями. 

                                                 
1
 См.: Кутаков Н. Н. Становление воспитательной работы с осужденными в 

уголовно-исполнительной системе: организационный аспект // Вестн. Владим. юрид. инта. 

 2017.  № 3(44). С. 38-42. 
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Сама по себе воспитательная работа с осужденными существовала с 

момента создания тюремной системы, однако она в большей мере 

заключалась в карательном воздействии, а не в исправлении. Государством 

не ставилась задача исправления осужденных путем осуществления 

воспитательной работы, считалось, что тюрьма, каторга или ссылка должны 

были положительно повлиять на виновного. Основной задачей 

исправительного учреждения при обеспечении отбывания лишения свободы 

осужденными являлось создание условий для их изоляции от общества, а 

основным карательным элементом воздействия на осужденных выступал 

режим отбывания наказания - это прежде всего охрана и надзор, следствием 

чего, как правило, были злоупотребление мерами дисциплинарного 

воздействия и нарушение прав осужденных
1
. 

Реформа уголовно-исполнительной системы после Октябрьской 

революции в Советском государстве в первую очередь определяла основные 

средства воздействия на осужденных с учетом их классовой 

принадлежности. 

К числу методов воспитательного воздействия относительно жизни и 

условий мест заключения постановлением НКЮ от 23 июля 1918 г.  

«О лишении свободы, как мере наказания, и о порядке отбывания такового»
2
 

(Временная инструкция) было отнесено: 

1) профессиональное обучение, 

2) общее образование, 

3) воспитание.  

Законодатель отдавал явное предпочтение воспитанию и связывал его с 

формированием нового советского человека. На практике при организации 

воспитательного воздействия на заключенных наиболее сложными 

                                                 
1 См.: Макаркина О. Е., Иванов В. А. Особенности воспитательной работы с 

осужденными в условиях центра исправления: науч.-аналит. обзор. Псков, 2017. 
2
 Постановление Наркомюста РСФСР от 23.07.1918 «О лишении свободы, как о 

мере наказания, и о порядке отбывания такового (Временная Инструкция)» [Электронный 

ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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оказывались вопросы кадрового и методического обеспечения 

исправительно-трудового процесса. В местах заключения не имели 

собственной возможности решения вышеуказанных проблем. Однако, 

руководство в деле организации воспитательного процесса извне позволило 

бы избежать ведомственного подхода с присущим ему карательным уклоном. 

Декрет СНК от 30 июня 1920 г. «О передаче Народному Комиссариату 

просвещения культурно-просветительной работы в местах лишения 

свободы» возложил на Наркомат просвещения общее руководство 

постановкой дела образования. В его непосредственные обязанности входили 

выделение средств на школы, библиотеки и другие культурно-

просветительные мероприятия. Внешкольные подотделы отделов народного 

образования занимались общим руководством, обеспечивающим 

организацию работы библиотек, устройством спектаклей, лекций, митингов и 

других мероприятий в местах лишения свободы.
1
 

Затем «Положение об общих местах заключения РСФСР», 

утвержденное постановлением НКЮ от 15 ноября 1920 г., было введено 

понятие нового средства воспитательного воздействия - «учебно-

воспитательное дело». Культурно-просветительская работа стала составной 

частью учебно-воспитательного дела. Ее реализация целиком возлагалась на 

администрацию мест заключения в лице заведующего учебно-

воспитательной частью.
2
 Таким образом, все функции учебно-

воспитательной части ограничились организацией школьных занятий и 

культурно-просветительной работой в местах заключения. 

Первым законодательным актом сферы исполнения уголовных 

наказаний в виде лишения свободы стал Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР 1924 года. Впервые были законодательно определены цели, задачи и 

                                                 
1
 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1920 г. Управление 

делами Совнаркома СССР М. 1943. cт. 283. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.istmat.info/ 
2
 Постановление Наркомюста РСФСР от 15.11.1920 «Положение об общих местах 

заключения Р.С.Ф.С.Р.» [Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/ 

http://www.istmat.info/
http://www.consultant.ru/


9 

 

 

характер культурно-просветительной работы. Основными задачами 

культурно-просветительной работы с осужденными являлись «поднятие 

интеллектуального и гражданского развития заключенных путем сообщения 

им как общеобразовательных, так и профессиональных знаний, а также 

ознакомление с основами Советского строя и правами и обязанностями 

гражданина Союза ССР».
1
 

Основной принцип всей деятельности в местах заключения опирался на 

самодеятельность самих заключенных. Согласно Исправительно-трудовому 

кодексу РСФСР за Наркоматом просвещения было закреплено только 

идейное руководство культурно-просветительной школьной и внешкольной 

работой. 

Деятельность советской уголовно-исполнительной системы в начале 

30-х годов характеризовалась различиями в определении понятия и объема 

воспитательного воздействия на заключенных в зависимости от 

ведомственной принадлежности в местах лишения свободы. Определяющим 

моментом в деятельности учреждений системы исправительно-трудовых 

лагерей являлось силовое давление на заключенных. Однако оно нуждалось в 

правильном противовесе, способном в определенной мере оказывать влияние 

на формирование отношений, исключающих резкое противостояние и 

противодействие между администрацией и заключенными. 

Данным противовесом согласно Положению об исправительно-

трудовых лагерях ОГПУ 1930 года стала выступать культурно-

воспитательная работа, которая являлась основным средством 

воспитательного воздействия на заключенных. Культурно-воспитательная 

работа в своей основе соответствовала классовому характеру всей системы 

исправительно-трудовых лагерей, ее ориентированность в основном была 

направлена на запросы и интересы заключенных из числа рабочих и 

крестьян. 

                                                 
1
 Исправительно-Трудовой Кодекс РСФСР от 16.10.1924 г. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://www. alexanderyakovlev.org/ 

http://www/
http://alexanderyakovlev.org/
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Положением определены формы культурно-воспитательной работы: 

1) клубная, 

2) театральная, 

3) научно-просветительная, 

4) иная просветительная работа, организуемая и проводимая на основе 

самодеятельности заключенных. 

Все неграмотные заключенные в возрасте до 50 лет были обязаны 

посещать культурно-воспитательные учреждения лагеря в свободное от 

работы время. 

Организация культурно-воспитательной работы среди осужденных 

возлагалась на культурно-воспитательную часть лагеря.
1
 

В данный период деятельность исправительно-трудовых учреждений, 

подведомственных Наркомату юстиции, регулировалась «Временным 

положением о местах лишения свободы Главного управления исправительно-

трудовых учреждений», утвержденным НКЮ РСФСР 31 мая 1931 г. 

Временным положением в нормотворчество и пенитенциарную практику 

впервые было введено понятие «политико-воспитательная работа с 

осужденными». 

Выше указанный термин был законодательно закреплен 

Исправительно-трудовым кодексом РСФСР 1933 года. Кодекс определил 

основные формы, порядок организации и проведения политико-

воспитательной работы. В качестве организации политико-воспитательной 

работы выступал культсовет. 

Он избирался из состава осужденных и работающий под руководством 

помощника начальника мест лишения свободы по политко-воспитательной 

части. Состав культсовета включал секции массово-производственной, 

культурно-массовой, санитарно-бытовой работы и редакционно-

                                                 
1
 Положение об исправительно-трудовых лагерях (утв. СНК СССР 07.04.1930) 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.ppt.ru/ 

http://www.ppt.ru/
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издательская. Запрещалось избирать в состав ячеек самоуправления лиц, 

относящихся к классово враждебным элементам.
1
 

Вся деятельность в местах лишения свободы, а также и в сфере 

воспитательного воздействия, была урегулирована в основном 

ведомственными нормативными актами в период с 1934 по 1954 гг. 

Положение о культурно-воспитательной работе в исправительно-

трудовых лагерях и колониях НКВД дает понятие основных видов 

культурно-воспитательной работы и относит к ним
2
: 

а) политмассовую работу; 

б) производственно-массовую работу; 

в) стенную печать; 

г) школьную работу; 

д) клубно-массовую работу; 

е) библиотечную работу. 

Приказ НКВД СССР от 5 мая 1943 г. «О состоянии культурно-

воспитательной работы среди заключенных в лагерях и колониях НКВД 

СССР и о мерах по ее улучшению» дал понятие политико-воспитательной и 

культурно-массовой работы как принципа исправительно-трудовой политики 

советского государства. Главная цель заключалась в трудовом 

перевоспитании основной массы заключенных, приучении их к работе и 

приобщении их к участию в социалистическом строительстве. 

Примером ведомственного подхода к организации и применению 

средств воспитательного воздействия также служит приказ МВД СССР от 26 

апреля 1952 г., который закрепил организационно-методические указания по 

проведению культурно-воспитательной работы среди заключенных в 

                                                 
1
 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 «Об утверждении 

Исправительно-трудового кодекса РСФСР» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/ 
2 См.: Горичева В. Л. Развитие понятия «воспитательная работа с осужденными к 

лишению свободы» в уголовно-исполнительном праве // Преступность и наказание. 

Философия наказания. О нравственности наказания. Материалы конференции в формате 

Круглого стола, посвященного презентации книг доктора юридических наук, профессора 

 И. М. Рагимова, 2016. С. 1-24. 

http://www.consultant.ru/
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исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР. Согласно данным 

организационно-методическим указаниям, целью культурно-воспитательной 

работы в лагерях и колониях является «перевоспитание заключенных на 

основе высокопроизводительного труда в народном хозяйстве». Основным ее 

задачами являются: 

а) повышение сознательности заключенных путем повседневного 

разъяснения внутренней и внешней политики Советского государства и 

систематического освещения успехов коммунистического строительства; 

б) организация трудового подъема среди заключенных на основе 

массового трудового соревнования и всемерного содействия и помощи 

заключенным в приобретении и повышении производственной 

квалификации; 

в) систематическое разъяснение советской исправительно-трудовой 

политики и обеспечение на этой основе добросовестного соблюдения 

заключенными лагерного режима и дисциплины и привлечения их к борьбе 

против злостных нарушителей лагерного порядка; 

г) повышение культурного уровня заключенных.
1
 

Впервые в современной истории УИС о необходимости проведения 

реформы воспитательной работы было отмечено в приказе МВД СССР от  

27 октября 1956 г. № 0500 с объявлением постановления Совета Министров 

СССР и ЦК КПСС «О мерах по улучшению работы Министерства 

внутренних дел СССР», признавшего нецелесообразным дальнейшее 

существование исправительно-трудовых лагерей Министерства внутренних 

дел СССР как не обеспечивающих выполнение важнейшей государственной 

задачи - перевоспитания заключенных в труде
2
. 

                                                 
1
 См.: Детков М. Г. Содержание карательной политики Советского государства и ее 

реализация при исполнении уголовного наказания в виде лишения свободы в тридцатые и 

пятидесятые годы: монография. Домодедово: РИПК МВД РФ, 1992. С. 115-145. 
2 См.: Дикопольцев Д. Е. Основные результаты воспитательной и социальной 

работы в центрах исправления осужденных исправительных учреждений по итогам 2015 

года // Международный пенитенциарный журнал. 2016. № 2(6). С. 36-39. 
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До этого времени основным формальным коллективом осужденных в 

исправительно-трудовых лагерях была производственная бригада, 

комплектовавшаяся без учета каких-либо данных об осужденных, в том 

числе имевшихся у них специальностей и о прошлом трудовом стаже. 

Руководство бригадой осуществлялось осужденным, которого назначала 

администрация исправительно-трудового лагеря в соответствии со своими 

интересами. Основной целью бригады являлось выполнение 

производственной задачи. 

Непосредственное же создание системы организации воспитательной 

работы относится к 1957 г., когда 14 июня был подписан приказ МВД СССР 

№ 0375, утвердивший Временное положение о правах и обязанностях 

начальника отряда подразделения (о начальнике отряда). Сущность этой 

реорганизации состояла в следующем: заключенные лагерного 

подразделения разбивались по отрядам, численность которых определялась, 

исходя из вида режима. В подразделениях строгого режима численность 

отряда составляла 75-100 заключенных, в подразделениях общего режима - 

150-200 заключенных. Во главе отряда стоял начальник отряда - офицер. В 

отряде избирались самодеятельные организации: совет отряда из 5-7 человек 

и редколлегия стенгазеты в составе 3-5 человек. 

Именно в этот период были заложены основы создания всей 

воспитательной службы УИС. С данного момента воспитательная работа 

перестала носить несистемный характер, основной задачей деятельности 

исправительно-трудовых колоний были определены трудовое воспитание и 

политико-воспитательная работа с заключенными. 

Создание отрядной системы в 1957 г. со штатным воспитателем - 

начальником отряда позволило более глубоко вникать в повседневную жизнь 

и быт заключенных, знать каждого из них, прежде всего как человека, 

характер и личностные качества, т. е. проводить индивидуальную работу с 

заключенными, и на этой основе строить и осуществлять воспитательные 

мероприятия. Введение отрядной системы позволяло решать не только 
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некоторые организационные вопросы в исправительно-трудовых 

учреждениях, но и повысить эффективность оказываемого тогда 

исправительно-трудового воздействия на заключенных
1
. 

Следует отметить, что вопросом размещения заключенных по 

исправительно-трудовым колониям и лагерным подразделениям в 

зависимости от вида режима занимались специально созданные комиссии в 

соответствии с Положением об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах 

МВД СССР, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от  

8 декабря 1958 г.
2
 

Как следует из материалов инспекторских проверок и отчетов 

руководителей лагерей, «введение отрядной структуры оздоровило 

обстановку в лагерях и колониях, подорвало базу существования и влияния 

группировок уголовников-рецидивистов и создало нашим кадрам условия 

для проведения успешной работы по перевоспитанию и исправлению 

преступников».
3
 

Началом следующего значимого этапа становления воспитательной 

работы с осужденными уже в современной России является принятие 

Положения об отряде осужденных исправительно-трудовой колонии, 

тюрьмы и следственного изолятора, утвержденного приказом МВД России от 

31 мая 1993 г. № 259. Согласно п. 1.1 данного Положения «отряд 

осужденных исправительно-трудовой колонии, тюрьмы и следственного 

изолятора является основным организационным звеном в структуре 

исправительно-трудовых учреждений, обеспечивающим управление 

                                                 
1
 См.: Кутаков Н. Н. Становление воспитательной работы с осужденными в 

уголовно-исполнительной системе: организационный аспект / Н. Н. Кутаков, Д.Г. Метлин 

// Вестн. Владим. юрид. ин-та. - 2017. № 3(44). С. 38-42. 
2 Доклад МВД СССР в ЦК КПСС о деятельности ИТУ МВД в 1957-1958 гг. URL: 

www.alexanderya-kovlev.org/fond/issues-doc/1009166 
3 См.: Макаркина О. Е Анализ эффективности организационного построения 

воспитательной работы с осужденными в отечественных исправительных учреждениях : 

ретроспективный анализ и обобщение современного опыта // Исследования псковских 

ученых в сфере духовно-нравственного  воспитания и психолого-педагогического 

образования. Материалы Межвузовского научно-методического семинара, посвященного 

Дню российской науки, 2017. С. 60-71. 
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исправительно-воспитательным процессом и создание оптимальных условий 

отбывания осужденными уголовного наказания. Численность осужденных в 

отряде устанавливается, как правило, не более 50 человек»
1
. 

В последующем принятие нового Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации в 1997 г. определило существенные перемены в 

государственной политике, в том числе в области организации исполнения 

уголовных наказаний. Важным решением является издание Указа Президента 

Российской Федерации от 8 октября 1997 г. № 1100 «О реформировании 

уголовно-исполнительной системы МВД РФ», ознаменовавшего передачу 

УИС в ведение Минюста России. 

Принятие Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в 

1997 г
2
. определило существенные перемены в государственной политике, в 

том числе в области организации исполнения уголовных наказаний. Важным 

решением является издание Указа Президента Российской Федерации от  

8 октября 1997 г. № 1100 «О реформировании уголовно-исполнительной 

системы МВД РФ», ознаменовавшего передачу УИС в ведение Минюста 

России. 

Данный период характеризуется тем, что, создав прочную правовую 

базу, началось масштабное реформирование УИС, направленное на 

совершенствование всех сторон ее функционирования (Концепция 

организация воспитательной работы с осужденными в условиях 

реформирования уголовно-исполнительной системы, утвержденная 20 апреля 

2000 г.; Концепция развития психологической службы УИС, утвержденная 

17 июля 2001 г. (Документ опубликован не был); Концепция реорганизации 

уголовно-исполнительной системы МВД России (на период до 2005 г.). 

                                                 
1 См.: Янчук И. А. Об использовании оценки степени исправления осужденных к 

лишению свободы в процессе дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказания // Вестник института: преступление, наказание, исправление.  2016. № 1(33). 

С. 53. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 13.01.1997. № 2. ст. 198. 
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В связи с переходом УИС в Минюст России было принято новое 

Положения об отряде осужденных исправительного учреждения, 

утвержденное приказом Минюста России от 25 марта 2003 г. № 69.
1
  

В соответствии с этим Положением в целях обеспечения 

дифференцированного подхода к воспитательной работе с осужденными 

«отряд осужденных исправительной колонии, воспитательной колонии, 

лечебного исправительного учреждения, лечебно-профилактического 

учреждения, тюрьмы и следственного изолятора уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции Российской Федерации создается в 

структуре исправительных учреждений с целью обеспечения управления 

исправительным процессом и создания оптимальных условий отбывания 

наказания осужденными в соответствии с требованиями Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации»
2
. 

В заключение отметим, что эффективность воспитательного 

воздействия на осужденных находится в прямой зависимости от порядка по-

строения организационно-управленческой структуры воспитательного 

аппарата. Впервые это было доказано в 1957 г., когда была создана отрядная 

система, а в настоящее время подтверждается проводимыми в 

исправительных учреждениях экспериментами (создание центров 

исправления осужденных). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что, несмотря 

на столь продолжительную историю самого воспитательного воздействия на 

осужденных, создание полноценной организационной структуры 

воспитательной службы произошло лишь в 1957 г. За длительный период 

своего существования организация службы претерпевала множество 

                                                 
1 Приказ Минюста РФ от 25.03.2003 № 69 «Об утверждении Положения об отряде 

осужденных исправительного учреждения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.04.2003 

№ 4349) // Бюл. норматив. актов федер. органов исполн. власти. 2003. № 24. 
2 См.: Метлин Д. Г. Деятельность учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы по организации воспитательной работы на современном этапе // Уголовно-

исполнительная система: политика и вопросы исполнения уголовных наказаний. Сборник 

материалов Международной научно-практической конференции. В 2-х томах,  2016. С. 

884-887. 



17 

 

 

изменений, ставились новые задачи, вырабатывались перспективные цели, 

одно было и остается неизменным - это объект воспитательного воздействия 

в лице осужденного и субъект в лице воспитателя. 

 

1.2. Правовое регулирование воспитательной работы с осужденными к 

лишению свободы в исправительных учреждениях 
 

Законодательство Российской Федерации за минувшие несколько лет 

претерпело значительные изменения, благодаря которым в уголовно-

исполнительную политику государства были внесены существенные 

коррективы, направленные на гуманизацию исполнения и отбывания 

наказания. 

В настоящее время в основе уголовно-исполнительного 

законодательства России и деятельности современных исправительных 

учреждений лежат международные стандарты и правила обращения с 

заключенными. В отличие от ранее действующего законодательства 

большинство норм Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации
1
 в своей основе учитывают положения различных международно-

правовых актов. На основании их положений ресоциализация осужденных 

является главной задачей пенитенциарных учреждений. 

Ресоциализация - это комплекс мер нравственного, психологического, 

духовного, правового, организационного, воспитательного и иного 

характера, воздействующих на осужденных и используемых в целях 

изменения их моральной ориентации на основании общепризнанных 

нравственных ценностей, исключения негативных последствий лишения 

свободы, закрепления результатов исправления, вовлечение лиц, 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 13.01.1997. № 2. ст. 198. 
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отбывающих наказание, в позитивные социальные связи и содействия им 

после освобождения
1
. 

К международным документам, закрепляющим содержание 

воспитательной работы с осуждёнными к лишению свободы, относятся 

Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными (1955 г.) и 

Европейские пенитенциарные правила (2006 г.), провозглашающие 

воспитательную цель наказания в виде лишения свободы как основную
2
. В 

частности, в Европейских пенитенциарных правилах закреплено, что «цель 

исправительного воздействия на осуждённых состоит в том, чтобы сохранить 

их здоровье и достоинство в той степени, в какой это позволяет срок 

заключения, способность формированию у них чувства ответственности и 

навыков, которые будут содействовать их реинтеграции в общество, помогут 

им следовать требованиям законности и удовлетворять свои жизненные 

потребности собственными силами. Схожие по содержания положения 

касаются и оказания воспитательного воздействия в отношении осуждённых 

к наказаниям, не связанных с изоляцией от общества. 

Правовое регулирование воспитательной работы с осужденными в 

учреждениях системы исполнения наказаний осуществляется Конституцией 

Российской Федерации
3
, Уголовно-исполнительным кодексом Российской 

Федерации
4
, подзаконными нормативными актами - постановлениями 

                                                 
1 См.: Симакова О. А. Психолого-педагогическое и правовое регулирование 

воспитательной работы с осужденными // Юридическая наука и практика. Альманах 

научных трудов Самарского юридического института ФСИН России, 2016. С. 236-238. 
2
 См.: Слепцов И. В. Международные соглашения и рекомендации, 

определяющие стандарты обращения с правонарушителями и основные 

направления подготовки персонала исправительных учреждений : сборник 

международных документов. - Ч. 1., Ч. 2. - Костанай: Академия Комитета 

уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан, 2012.  

См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 

1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // Собрание законодательства РФ. - 1997. - 

№ 2. - Ст. 198. 
3
 Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. – № 7. –  21.01.2009. 
4
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 13.01.1997. № 2. ст. 198. 
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Правительства, приказами, инструкциями и иными нормативными актами 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, а также 

смежных министерств и ведомств. 

Конституция РФ является правовой основой регулирования 

общественных отношений. В отличие от Конституции СССР 1977 г., 

закрепляющей положения о создании государством условий для 

всестороннего развития личности и воспитании граждан в духе 

коммунистической идеологии, Конституция РФ обеспечивает свободное 

развитие человека на основе идеологического многообразия. Вышеуказанное 

положение и его реализация находят свое отражение в статье 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1
, 

который закрепляет основной принцип и содержание воспитания. 

Воспитание - это деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, заключающееся в формировании гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье. В отличии от указанных документов, 

регламентирующих общие вопросы воспитания всех граждан Российской 

Федерации, специфика организации и проведения воспитательной работы с 

осужденными регулируется законами и подзаконными нормативными 

актами, в частности в уголовно-исполнительным законодательством, 

непосредственно регулирующим отношения в сфере исполнения уголовных 

наказаний. 

Уголовно-исполнительное законодательство по своему содержанию 

можно рассматривать в широком и узком смыслах. В широком смысле оно 

                                                 
1
 Об образовании в Российской Федерации Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Собрание законодательства РФ. 31.12.2012. № 53 (ч. 1). 

ст. 7598. 
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представляет собой систему нормативно-правовых актов (законов и 

подзаконных актов), которые регулируют всю совокупность общественных 

отношений, возникающих по поводу и в процессе исполнения (отбывания) 

наказания и применения к осужденным мер исправительного воздействия. В 

узком смысле под уголовно-исполнительным законодательством понимают 

собственно законы, их совокупность, которые регулируют исполнение всех 

видов уголовных наказаний, что официально закреплено в Уголовно-

исполнительном кодексе РФ, часть 1 статьи 2 которого гласит: «Уголовно-

исполнительное законодательство Российской Федерации состоит из 

настоящего Кодекса и других федеральных законов». 

Однако в реальной действительности достичь правового регулирования 

уголовно-исполнительных правоотношений только на уровне законов, что 

является предпочтительным, практически невозможно. Поэтому вся 

совокупность законодательных актов, которые имеют отношение к 

исполнению и отбыванию наказаний, условно разделяют на три группы:  

1) уголовно-исполнительное законодательство, которое 

непосредственно регулирует общественные отношения, возникающие при 

исполнении и отбывании уголовных наказаний. Кроме Уголовно-

исполнительного кодекса РФ в данную группу входят Закон РФ от 21.07.1993 

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы»,
1
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ  

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»
2
, указы Президента и постановления Правительства РФ, а 

также нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти в этой сфере; 

2) федеральное законодательство, которое составляет правовую основу 

отдельных видов деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 

                                                 
1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016)//  
2 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (последняя редакция) //  
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системы: Федеральный закон от 28.12.2010  №  390-ФЗ  «О безопасности»
1
, 

Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 

12.03.2014) «О чрезвычайном положении»
2
, Федеральный закон от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»
3
, указы 

Президента и постановления Правительства РФ, а также нормативно-

правовые акты федеральных органов исполнительной власти в этой сфере; 

3) законодательные акты, которые дополняют процесс правового 

регулирования конкретных общественных отношений: Гражданский кодекс 

РФ, Гражданско-процессуальный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Семейный 

кодекс, Кодекс РФ об административных правонарушениях и др. 

Также в уголовно-исполнительное законодательство входят акты, 

непосредственно регулирующие общественные отношения, которые 

возникают при исполнении и отбывании уголовных наказаний; нормативно-

правовые документы, принятие которых прямо предусмотрено Уголовно-

исполнительным кодексом РФ: об общественном контроле за обеспечением 

прав человека в учреждениях и органах, исполняющих наказания, и о 

содействии общественных объединений в их деятельности; о социальной 

помощи лицам, отбывшим наказание, и контроле за их поведением; о 

помиловании. 

По своему содержанию и сущности воспитательная работа, прежде 

всего, является деятельностью больше психолого-педагогической, чем 

юридической. Она оказывает воздействие на осужденных главным образом 

воспитательного характера и осуществляется только с присущими ей 

средствами, формами и методами. Однако, в связи с тем, что воспитательная 

работа организуется в исправительных учреждениях, проводится в особых 

условиях (местах лишения свободы) и с особой категорией граждан (лицами, 

                                                 
1 О безопасности Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ  (ред. от 05.10.2015) 

// Российская газета. № 295. 29.12.2010. 
2
 О чрезвычайном положении Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 

№ 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) // Российская газета.  № 105. 02.06.2001. 
3
 Об оперативно-розыскной деятельности Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-

ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 14.08.1995. № 33. ст. 3349. 
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совершившими преступление и отбывающими за это наказание), основные 

задачи, формы и некоторые вопросы ее организации урегулированы 

уголовно-исполнительным законодательством, и принимаемые на его основе 

подзаконными актами. К ним относят
1
: 

1) Прввила внутреннего распорядка исправительного учреждения, 

2) Положение об отряде осужденных, 

3) Примерное положение о самодеятельных организациях. 

Юридическую базу правового регулирования воспитательной работы с 

осужденными составляют положения Конституции Российской Федерации
2
, 

регламентирующие отношения между государством и личностью, 

устанавливающие ключевые права и свободы, а также обязанности граждан 

страны. Кроме того, Конституция Российской Федерации охраняет права, 

свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает соблюдение 

законности, применение средств исправления, правовую защиту и личную 

безопасность при исполнении наказаний. 

На основании ч. 2 ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации одним из основных средств исправления осужденных является 

воспитательная работа, способствующая ресоциализации лиц, отбывающих 

наказание. Основная цель воспитательной работы - воспитать социально 

полезных граждан, способных занять достойное место в обществе и 

выполнять полезные для него функции. 

В соответствии с частью 1 статьи 109 УИК РФ задачами 

воспитательной работы с осужденными, лишенными свободы, являются их 

исправление, формирование у осужденных уважительного отношения к 

                                                 
1 См.: Храбров Е. В. Роль институтов гражданского общества в организации 

воспитательной работы с осужденными к лишению свободы // Уголовно-исполнительная 

система на современном этапе: взаимодействие науки и практики. Материалы  

Международной научно-практической межведомственной конференции. Под общей 

редакцией А.А. Вотинова, 2016. С. 692. 
2
 Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. № 7. 21.01.2009. 
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человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 

общежития, повышение их образовательного и культурного уровня. 

В настоящее время функционирование отряда как структурного 

подразделения исправительного учреждения регулируется Положением об 

отряде осужденных исправительного учреждения, утвержденным приказом 

Минюста России от 30 декабря 2005 г. № 259
1
. Основной целью отряда 

является обеспечение управления исправительным процессом, создания 

необходимых условий для соблюдения прав и законных интересов, личной 

безопасности осужденных, сохранения и поддержания их здоровья, 

проведения с ними воспитательной, психологической, социальной и иной 

работы, повышения образовательного, профессионального и культурного 

уровня, удовлетворения духовных запросов, подготовки к освобождению. 

В настоящее время в целях реализации отдельных положений 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р
2
, в части поиска и 

использования новых форм и методов исправительного воздействия на 

осужденных была разработана модель центра исправления осужденных 

исправительного учреждения (далее: Центр). На основании этого в 

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

ряде исправительных учреждений УИС проводится эксперимент по 

апробации модели центра исправления осужденных исправительного 

учреждения
3
. 

                                                 
1
 Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 259 (ред. от 15.10.2015) «Об 

утверждении Положения об отряде осужденных исправительного учреждения 

Федеральной службы исполнения наказаний» (Зарегистрировано в Минюсте России 

16.02.2006 № 7503) [Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/ 
2 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015)  

«О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544 
3 Методические рекомендации по эффективной организации воспитательной 

работы с осужденными в исправительных учреждениях территориальных органов ФСИН 

России. М.: УВСПР ФСИН России, 2017. С. 5. 

http://www.consultant.ru/
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Центр представляет собой внештатное структурное подразделение 

исправительного учреждения: колонии общего, строгого, особого режимов 

(кроме учреждений для лиц, осужденных к пожизненному лишению 

свободы), - деятельность сотрудников которого направлена на реализацию 

основных средств исправления осужденных
1
. 

Согласно модели Центра в каждом Центре введены должности 

начальника Центра, заместителей начальника Центра по воспитательной 

работе с осужденными, по режиму и надзору, психолога, специалиста по 

организации труда осужденных. Это позволяет сформировать новую систему 

взаимодействия сотрудников разных направлений исправительного 

учреждения
2
. 

В целях надлежащего выполнения функций для каждого из 

сотрудников были разработаны должностные инструкции, включающие в 

себя четкое регламентирование прав, обязанностей и ответственности. 

Таким образом, одним из основных условий для успешной 

ресоциализации лиц, лишенных свободы, является регулирование 

воспитательной работы, организуемой в исправительных учреждениях 

законом. Воспитательная работа с осужденными осуществляется в 

соответствии с нормами Конституции Российской Федерации, Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, а также на основании 

подзаконных нормативных актов - постановлений Правительства Российской 

Федерации, приказов, инструкций, ведомственных нормативно-правовых 

актов Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, 

иных министерств и ведомств. 

                                                 
1
 См.: Голодов П. В. Центр исправления осужденных как новая форма организации 

работы с осужденными к лишению свободы // Проблемы правового регулирования 

деятельности уголовно-исполнительной системы : сб. материалов Всерос. науч.-практ. 

конф. (г. Москва, 23 окт. 2014 г.) / под науч. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. В. Быкова :  

в 2 ч. - М. : НИИИТ ФСИН России, 2014. Ч. 1. С. 16-18. 
2 См.: Суровцев В. А. Организация деятельности центров психолого-

педагогической и социальной работы с осужденными в исправительных колониях : 

монография / В. А. Суровцев. - Рязань : АПУ Минюста России, 2003. С. 54. 
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Воспитательная работа в настоящее время нуждается не только в ее 

совершенствовании, но и коренном преобразовании, так как в последнее 

время базовые принципы и формы работы перестали быть эффективными и 

стали тормозить поступательные прогрессивные преобразования в области 

уголовно-исполнительной политики, включая движение по пути реализации 

международных пенитенциарных стандартов и, в частности, положений 

Европейских тюремных правил, принятых в 2006 г. Правовое регулирование 

воспитательной работы с осужденными нуждается в дальнейшем обновлении 

и развитии в соответствии с требованиями времени 

 

1.3 Понятие и виды воспитательной работы 

 

Основной целью уголовно-исполнительного законодательства является 

исправление осужденных. Исправление осужденных представляет собой 

формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения. Реализация работы в данном направлении 

осуществляется в процессе воспитательного воздействия сотрудников 

исправительного учреждения (ИУ) на осужденных. Воспитательная работа с 

осужденными, согласно Уголовно-исполнительному кодексу Российской 

Федерации (УИК РФ), является средством исправления. Законом также 

установлены формы воспитательной работы (индивидуальные, групповые, 

массовые), определены ее направления: нравственное, правовое, трудовое, 

физическое и иное (ст. 110 УИК РФ). 

В силу того, что воспитательная работа с осужденными носит прежде 

всего психолого-педагогический характер, законодатель не преследует цели 

урегулировать все вопросы ее организации. Такой подход дает возможность 

администрации ИУ творчески применять наиболее эффективные средства, 

методы и приемы воспитательного воздействия, если они не противоречат 

закону и требованиям режима отбывания наказания. Воспитательные 
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мероприятия должны оказывать позитивное воздействие на сознание, 

поведение, взгляды и привычки осужденных, на формирование у них 

общественно полезных качеств и навыков. 

В пенитенциарной науке существует множество определений 

воспитательной работы. А. И. Зубков определял воспитательную работу как 

комплекс мер по распространению и утверждению общественно значимых 

ценностей, признаваемых и защищаемых государством и обществом, 

направленных на формирование гражданской позиции осужденных, их 

готовности строго следовать предписаниям закона и нормам человеческого 

общежитиях
1
. 

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

как деятельность субъекта (воспитателя), направленную на организацию 

системы внешних воздействий на воспитуемых, их жизни и деятельность, т. е

. профессиональную деятельность педагога, воспитателя
2
. С. А. Ветошкин 

определяет воспитательную работу с осужденными как действия 

администрации пенитенциарного учреждения, образовательных, культурных 

и иных организаций, граждан, направленные на формирование 

правопослушного поведения лишенных свободы на основе социально-

педагогической системы, обеспечивающей исправление нравственным, 

правовым, трудовым, физическим и иными путями воспитательного 

воздействия, повышение образовательного и культурного уровня 

осужденных
3
. 

                                                 
1
 См.: Горкина С. А., Смолев С. М. Воспитательная работа в центрах исправления 

осужденных: проблемы и перспективы эксперимента.- Режим 

доступа:http://www.fsin.su/territory/Vipe/journal_bulleti№_of_the_institute/archive/magazine/3

6 /23.pdf. 
2 См.: Стурова М. П., Тюгаева Н. А. Пенитенциарная педагогика : курс лекций. - 

Рязань: Академия ФСИН России, 2010. С. 362. 
3 См.: Зауторова Э. В. Пенитенциарная педагогика : учебное пособие. - Вологда: 

ВИПЭ ФСИН России, 2013. С. 201. 

http://www.fsin.su/territory/Vipe/journal_bulletin_of_the_institute/archive/magazine/36
http://www.fsin.su/territory/Vipe/journal_bulletin_of_the_institute/archive/magazine/36
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По мнению Н.Н. Ивашко
1
 наиболее полным определением является то, 

которое было сформулировано в Методических рекомендациях по 

эффективной организации воспитательной работы с осужденными в 

исправительных учреждениях территориальных органов ФСИН России: 

воспитательная работа с осужденными - это система психолого-

педагогических мер, способствующих исправлению осужденных, 

преодолению их личностных деформаций, их интеллектуальному и 

физическому развитию, правопослушному поведению и социальной 

адаптации после освобождения 
2
. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ в статье 9 регламентирует 

содержание воспитательной работы и основные формы и направления ее 

осуществления в исправительных учреждениях.  

К сожалению, законодатель в УИК РФ не дает понятие воспитательной 

работы, вместе с тем это система мер, содействующих преодолению 

личностных деформаций осужденных, их интеллектуальному, духовному и 

физическому развитию, росту правопослушного поведения, снабжающих 

успешность социальной адаптации после освобождения.  

Так, в статье 109 УИК РФ закреплено
3
:  

1. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы 

направлена на их исправление, формирование у осужденных уважительного 

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

человеческого общежития, на повышение их образовательного и развитого 

уровня.  

                                                 
1  См.: Ивашко Н. Н. Особенности воспитательной работы с осужденными в 

исправительных учреждениях // Вестник Кузбасского института. 2017. № 2(31). С. 169-

174. 
2
 Методические рекомендации по эффективной организации воспитательной 

работы с осужденными в исправительных учреждениях территориальных органов ФСИН 

России: письмо заместителя директора ФСИН России от 28.02.2017 № 0211843. 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 13.01.1997. № 2. ст. 198. 
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2. Участие осужденных в проводимых воспитательных мероприятиях 

учитывается при определении степени их исправления, а также при 

применении к ним мер поощрения и взыскания. 

3. Распорядком дня исправительного учреждения могут быть 

предусмотрены воспитательные мероприятия, участие в которых обязательно 

для осужденных.  

4. Воспитательная работа с осужденными проводится с учетом 

индивидуальных особенностей личности и характера осужденных и 

обстоятельств совершенных ими преступлений.  

Исходя из положений указанной нормы, логично предположить, что 

осужденные главным образом сами по своему усмотрению считают 

необходимым или нет в принятии участия в мероприятиях воспитательного 

характера.  

Важность воспитательных работ с осужденными определена и тем, что 

в последние годы в нашей стране в результате объективных факторов 

возможности некоторых средств исправления, таких как общественно 

полезный труд, получение общего образования, профессиональная 

подготовка, значительно упала. Большинство осужденных после 

освобождения не могут трудоустроиться на работу и найти свое место в 

обществе, из-за этого у них появляется больше свободного времени и не 

меньшая вероятность того, что они могут совершить преступление. В ранее 

действовавшем законодательстве фигурировали такие формы политико-

воспитательной работы как трудовое соревнование, культурно-массовая 

работа и т. д. В настоящее время подобного разделении не существует и 

законодатель определяет основными направлениями воспитательных работ: 

нравственное воспитание; трудовое воспитание; правовое воспитание; 

физическое воспитание
1
.  

                                                 
1 См.: Дулатова А. К., Плешков С. М. Воспитательные работы с осужденными // 

Актуальные проблемы уголовного права и процесса, уголовно - исполнительного права и 

криминалистики : материалы IV науч.-практ. конф. (г. Саранск, 28 окт. 2016 г.) / [редкол.: 
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Следует отметить, что именно нравственное воспитание является 

важнейшим направлением, так как именно оно связано со всеми 

направлениями воспитательного воздействии и именно данное направление 

устремляет проявление их влияния на личность осужденного. Также можно 

отметить, что выделяют нравственные нормы, они выражаются в обычаях, 

традиция, религиозных предписаниях и т.д
1
.  

Трудовое воспитание осужденных представляет собой процесс 

вырабатывания у них навыков и умений, влияющих в целом на 

формирование устойчивой психики и потребность трудиться и развиваться с 

пользой для общества и человечества.  

Правовое воспитание осужденных направлено на формирование у них 

правовой культуры и правосознания, стремления к неуклонному соблюдению 

закона.  

Физическое воспитание направлено на поддержание состояния 

здоровья осужденного, формирования навыков личной гигиены, развития 

физической силы и морально-волевых качеств.  

Воспитательная работа проводится в трех основных формах:  

1) индивидуальной; 2) групповой; 3) массовый. 

В наибольшей степени действенной формой воспитательного 

воздействия считается индивидуальная работа с осужденными, поскольку 

позволяет глубже изучить его личность в различных планах.  

Групповые воспитательные мероприятия связаны с проведением 

профилактических бесед и занятий и т.д.  

Массовые формы работы с осужденными в виде проведения лекций, 

смотра художественной самодеятельности требуют внимания не только со 

                                                                                                                                                             

Н. Н. Азисова и др.] ; Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 

России). Саранск :ЮрЭксПрактик, 2016. С. 45-47. 
1 См.: Чириков А. Г., Ивашко Н. Н. Эффективность педагогической деятельности 

начальников отрядов исправительных учреждений // Вестник Кузбасского института. - 

2016. № 2 (27). С. 184-190. 
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стороны администрации исправительного учреждения, но и усилий самих 

осужденных.  

Одним из эффективных способов организации досуга осужденных в 

ИУ является кружковая работа. Кружковая работа предусматривает 

формирование групп осужденных, объединенных общими интересами и 

увлечениями, координацию их работы администрацией ИУ с учетом 

значимости общественно-полезной деятельности. Организация кружковой 

работы с осужденными в ИУ помогает решению таких задач, как 

организация досуга осужденных, духовное, профессиональное и физическое 

развитие, формирование здорового образа жизни осужденных
1
. Однако 

отсутствие специалистов по кружковой работе, а также недостаточное 

внимание к этому аспекту деятельности со стороны руководства учреждений 

и отсутствие средств, выделяемых на кружковую работу из бюджета, не 

позволяют организовать в ИУ на должном уровне
2
. 

Практическое решение проблем организации кружковой работы с 

осужденными предполагает наличие надлежащей материальной базы, 

финансового обеспечения данного вида деятельности. Однако решение этих 

проблем не гарантирует активного участия осужденных в кружках. Нужен 

организатор кружковой работы в ИУ, имеющий соответствующую 

подготовку и желание работать с осужденными. Но данное обстоятельство - 

не единственная проблема, с которой сталкиваются сотрудники при 

организации воспитательной работы с осужденными в ИУ. 

Следует так же отметить, что за добросовестное отношение труду, 

положительное поведение и активное участие в культурно-массовых 

мероприятиях к осужденным применяются следующие меры поощрения: 

                                                 
1 Исправление осужденных : монография / под науч. ред. Заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации, д-ра юрид. наук, проф. Ю. М. Антоняна, д-ра юрид. наук, 

проф. А. В. Быкова; ФКУ НИИ ФСИН России. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2014. 

С. 87. 
2 Организация кружковой работы с осужденными в исправительных учреждениях: 

практические рекомендации./ М.И. Кузнецов. Рязань: Академия ФСИН России, 2014. С. 

87. 
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благодарность; награждение подарком; разрешение на получение 

дополнительной посылки; предоставление краткосрочного или длительного 

свидания; увеличение времени прогулки осужденным, которые содержаться 

в колонии строгого режима. В таких ситуациях наиболее существенной 

мерой поощрения для осужденных считается возможность условно-

досрочного освобождения.  

Уголовно-исполнительным законодательством (часть 2 статьи 110 УИК 

РФ) закрепляется принцип дифференциации воспитательной работы в 

зависимости от: 

1) срока наказания, 

2) вида исправительного учреждения, 

3) условий содержания осужденных. 

Принцип дифференциации осуществляется с учетом особенностей 

различных категорий осужденных и видов учреждений на основе разработки 

типовых программ (методических рекомендаций) по оказанию воздействия 

на: 

- осужденных несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях; 

- осужденных женщин; 

- осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях 

различных видов режима; 

- осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах; 

- осужденных, отбывающих наказание в лечебных исправительных 

учреждениях (больных туберкулезом, алкоголизмом или наркоманией, ВИЧ-

инфицированных, имеющих психические отклонения и т.д.); 

- осужденных, оставленных отбывать наказание в следственных 

изоляторах. 

Таким образом, понятие «воспитательная работа» охватывает весь 

процесс исполнения уголовного наказания. Только перед указанным 

средством поставлена цель достижения конечной цены исполнения 
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наказания. Попытки устранить пробел в определении понятия 

«воспитательная работа» на ведомственном уровне предприняты в 

Концепции воспитательной работы с осужденными в условиях 

реформирования уголовно-исполнительной системы с осужденными, 

утвержденной 20 апреля 2000 г. руководством Минюста России. Уголовно-

исполнительный кодекс РФ определил основные направления 

воспитательной работы, к числу которых он относит нравственное, правовое, 

трудовое, физическое и иное воспитание. 

Итак, в исправительных учреждениях Российской Федерации 

осуществляется нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное 

воспитание осужденных, которое способствующее их исправлению. А 

воспитательная работа с осужденными это один из основных средств их 

исправления, то есть формирование у данных лиц законопослушного 

поведения, а также уважительного отношения к обществу, труду, 

законодательству и традициям человеческого жития. Стоит отметить то, что 

по своей сущности данная работа является социально-педагогической и 

регулируется правом лишь в самых общих чертах, но никак не нужно 

расценивать ее только как «благое пожелание». Это связано с тем, что 

обществу совсем не равнодушно, какими будут освобождаться из мест 

лишения свободы лица, отбывшие наказание. 

В заключении данной главы следует отметить, что воспитательная 

работа с осужденными требует не просто пристального внимания со стороны 

администрации исправительного учреждения, а разностороннего подхода в 

плане взаимодействия служб и подразделений исправительного учреждения 

как между собой, так и с другими учреждениями и организациями, не 

входящими в уголовно-исполнительную систему. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ В УСЛОВИЯХ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ 

 

2.1. Сущность и содержание воспитательной работы с осужденными  

в исправительных учреждениях 
 

Известно, что человек, попадая в сферу влияния уголовно-

исполнительной системы, временно изолируется от общества и 

ограничивается в связях. Это значительно ухудшает социальный и правовой 

статус человека: нет реальной возможности самостоятельно отстаивать свои 

интересы и достоинство, удовлетворять минимальные потребности на всех 

этапах изоляции от общества. 

Непосредственную помощь осужденным и их сопровождение на 

протяжении всего периода отбывания наказания оказывают все 

подразделения исправительных учреждений (ИУ) уголовно-исполнительной 

системы (УИС), в том числе подразделения воспитательной работы. В 

соответствии со ст. 9 УИК РФ воспитательная работа является одним из 

основных средств исправления осужденных, направлена на формирование у 

них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 

правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения. 

Значимость данного направления деятельности особенно 

подчеркивается положениями Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года.
1
 

Достижение цели наказания состоит не только в соблюдении 

осужденными юридических предписаний, но и в большей степени в 

нравственном воспитании, где высшими ценностями являются человек, его 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544. 
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права и свободы. В связи с этим акцент в воспитательной работе с 

осужденными делается на нравственном, трудовом и правовом воспитании. 

Подтверждением этому является, в частности, определение 

воспитательной работы с осужденными, содержащееся в Концепции 

воспитательной работы с осужденными в условиях реформирования 

уголовно-исполнительной системы (2000 г.): воспитательная работа с 

осужденными - это система педагогически обоснованных методов. 

В своих работах С. А. Ветошкин и М. П. Стурова утверждают, что 

система воспитательной работы - это прежде всего система социальных 

связей, система воспитательных отношений, возникающих между 

субъектами (воспитателями) и объектами (осужденными) воспитательного 

процесса
1
. Необходимо согласиться с мнением ученых, так как 

общественные отношения, складывающиеся в процессе исполнения 

уголовного наказания, а именно в сфере воспитательного воздействия на 

осужденных имеют определенную систему. 

При грамотной организации воспитательной работы можно вести речь 

не только о воспитательном воздействии субъекта на объект (осужденных), 

но и об их взаимодействии. Воспитательный процесс представляет собой 

управляемую систему, в которой присутствуют как прямые (объект - субъект

), так и обратные (субъект - объект) связи
2
. 

Воспитательное воздействие на осужденных должно основываться на 

оптимизации функционального взаимодействия сотрудников всех служб 

исправительных учреждений с привлечением к исправительному процессу 

представителей органов исполнительной власти, а также институтов 

гражданского общества. 

                                                 
1
 См.: Ветошкин С. А. Пенитенциарная педагогика в теории и практике. М., 2001. 

С. 49. 
2 См.: Метлин Д. Г. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы в 

условиях реформирования уголовно-исполнительной системы: организационные моменты 

// Уголовно-исполнительное право. 2017. Т.12. № 3. С. 290-293. 
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На протяжении истории УИС России основные организационные 

формы воспитательной работы с осужденными реализуются в отряде, 

входящем в структуру отдела по воспитательной работе с осужденными ИУ. 

Отдел по воспитательной работе с осужденными является основным 

организационным звеном, обеспечивающим управление воспитательным 

процессом и создание оптимальных условий отбывания наказания 

осужденными. Отряд создается и функционирует в соответствии с 

Положением об отряде осужденных
1
. 

Отряд осужденных создается с целью обеспечения управления 

исправительным процессом, выполнения необходимых условий для 

соблюдения прав и законных интересов, обеспечения личной безопасности 

осужденных, сохранения и поддержания их здоровья, проведения с ними 

воспитательной, психологической, социальной и иной работы, повышения 

образовательного, профессионального и культурного уровня, удовлетворения 

духовных запросов, подготовки к освобождению. 

Общее руководство и контроль за организацией воспитательного 

процесса в отрядах осужденных осуществляет начальник ИУ, который 

обеспечивает комплексный подход к организации и проведению 

воспитательной работы с осужденными, привлечение к участию в ней 

сотрудников всех отделов и служб ИУ. 

Руководство организацией воспитательной работы в отрядах 

осуществляет заместитель начальника учреждения по кадрам и 

воспитательной работе. Непосредственно работу начальников отрядов 

организует начальник отдела по воспитательной работе с осужденными. 

В проведении воспитательной работы с осужденными участвуют и 

другие работники колонии, а также представители общественных 

                                                 
1
 Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного учреждения 

Федеральной службы исполнения наказаний: приказ Минюста России от 30 дек. 2005 г. 

№ 259 (ред. от 15.08.2016) // СПС «КонсультантПлюс». 
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объединений, религиозных организаций, попечительских советов, 

родительских комитетов в соответствии с действующим законодательством
1
. 

Важную роль в выполнении функций субъекта воспитательной работы 

играют создаваемые на основании действующих нормативно-правовых 

документов советы воспитателей отрядов, объединяющие в своем составе 

сотрудников различных служб ИУ, представителей общественности. В 

заседаниях советов могут также принимать участие родственники 

осужденных, другие заинтересованные лица. Таким образом, совет является 

своего рода «коллегиальным» субъектом воспитательной работы с 

осужденными. 

Персональную ответственность за организацию воспитательной работы 

в ИУ несет начальник учреждения. Непосредственное ее проведение 

обеспечивают заместитель начальника ИУ, курирующий воспитательную 

работу, начальник по воспитательной работе с осужденными, сотрудники 

отдела по воспитательной работе с осужденными, начальники отрядов, 

воспитатели, психологи, сотрудники группы социальной защиты 

осужденных, работники общеобразовательной школы и профессионального 

училища, методист, заведующий клубом, руководители кружков, члены 

совета воспитателей отряда
2
. 

Несмотря на то, что воспитательная функция возложена законодателем 

на всех сотрудников ИУ, ядром воспитательной работы в ИУ является 

начальник отряда осужденных. Начальник отряда ИУ - ближайший для 

осужденных представитель администрации учреждения, являющийся 

центральной фигурой среди личного состава ИУ, организующий и 

проводящий всю воспитательную работу в отряде. Он обеспечивает 

комплексное использование методов и средств исправления осужденных, 

                                                 
1
 См.: Давыдова Н. В., Данилин Е. М. Центры исправления осужденных: что 

показал эксперимент // novainfo.ru. 2015. Т. 1. № 33. С. 213-217. 
2
 Методические рекомендации по эффективной организации воспитательной 

работы с осужденными в исправительных учреждениях территориальных органов ФСИН 

России: письмо заместителя директора ФСИН России от 28.02.2017 № 0211843. 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38018
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направленных на достижение цели, предусмотренной уголовно-

исполнительным законодательством. 

Функции начальника отряда ИУ включают следующие обязанности: 

изучать личностные качества осужденных, проводить с ними 

индивидуальную воспитательную работу, предупреждать и своевременно 

разрешать возникающие конфликтные ситуации между осуждкнными, 

организовывать подготовку и проведение с осужденными просветительских, 

культурно-массовых, физкультурно-спортивных и иных мероприятий и др. 

Такой подход позволяет использовать адекватные формы и методы 

воспитания осужденных, прогнозировать и корректировать их поведение. 

Осужденные попадают в ИУ с определенным отрицательным 

отношением к окружающей среде и важным общечеловеческим и жизненным 

ценностям, поэтому перед начальниками отрядов стоит задача исправления 

осужденных
1
. Он должен привить осужденным принятое в обществе 

мировоззрение, а также ряд других качеств: патриотизм, гуманность, 

честность и т. д. Чтобы выработать эти качества, воспитатель должен сам 

верить в конечный успех своей работы, с какими бы трудностями ему не 

пришлось столкнуться. 

Для решения воспитательных задач начальнику отряда необходимо 

учитывать личностные особенности, факторы и условия, повлиявшие на 

формирование личности. Полная и достоверная информация о личности и 

обстоятельствах ее формирования служит основой для выявления причин 

преступления, разработки программ исправления осужденного и адаптации 

его к условиям ИУ, основных средств воздействия. Именно поэтому 

воспитательная работа в ИУ проводится с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуально-психологических особенностей осужденных, 

образовательного уровня и их криминальной зараженности с применением 

                                                 
1 См.: Чириков А. Г, Ивашко Н. Н. Эффективность педагогической деятельности 

начальников отрядов исправительных учреждений // Вестник Кузбасского института. - 

2016.  № 2 (27). С. 184-190. 
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различных форм и методов психолого-педагогического воздействия на 

осужденных. 

Важнейшую роль в изучении личности осужденного играет первичный 

этап отбывания наказания. От правильной организации воспитательной 

работы в этот период, которая основывается прежде всего на 

профессионализме начальника отряда, во многом зависит возможность 

исправления осужденного. Согласно ч. 2 ст. 79 УИК РФ все прибывшие в ИУ 

осужденные помещаются в карантинное отделение на срок до 15 суток. В это 

время они находятся в специально оборудованном помещении, где 

осуществляется первоначальная подготовка осужденных к условиям 

отбывания наказания. 

На этапе пребывания осужденного в карантинном отделении 

воспитательная работа начинается с изучения его личности и интересов. В 

этот период, кроме обязательного сбора информации, дающей представление 

о социальной жизни осужденного, ознакомления осужденного с правилами 

внутреннего распорядка и традициями учреждения, необходимо выявить его 

наклонности, увлечения, хобби. Данная работа проводится начальником 

отряда и психологом с использованием имеющихся специальных методик. 

По итогам обследования осужденного в карантинном отделении 

разрабатывается план индивидуальной работы с осужденным с учетом 

письменных предложений заинтересованных служб. Начальник отдела по 

воспитательной работе с осужденными осуществляет контроль за 

составлением и выполнением начальником отряда плана индивидуальной 

работы с осужденным. Выполнение разработанного плана обсуждается не 

реже одного раза в полугодие на заседании совета воспитателей отряда. В 

случае отсутствия положительного результата от проводимой 

индивидуальной воспитательной работы с осужденным во время обсуждения  
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могут вноситься изменения в план индивидуальной работы с осужденным
1
. 

После распределения осужденного в отряд начинается новый этап 

воспитательной работы, которая организуется дифференцированно с учетом 

вида исправительного учреждения, срока наказания, условий отбывания 

наказаний. За время пребывания в ИУ осужденные могут находиться в 

различных условиях отбывания наказания - обычных, облегченных, строгих. 

 

2.2. Технология и методы организации воспитательной работы и её 

влияние на предупреждение пенитенциарной преступности 
 

Одной из целей уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации является исправление осужденных и предупреждение 

совершения ими новых преступлений. Достижение поставленной цели 

достигается различными средствами, одно из которых это проведение 

воспитательной работы с осужденными. 

Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы в 

соответствии с уголовно-исполнительным кодексом РФ направлена на их 

исправление, формирование у осужденных уважительного отношения к 

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

общежития, на повышение их образовательного и культурного уровня. 

Одним из важнейших направлений Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года является 

совершенствование деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания, с учетом международных стандартов и потребностей 

общественного развития в том числе за счет повышения эффективности 

                                                 
1 Исправление осужденных : монография / под науч. ред. Заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации, д-ра юрид. наук, проф. Ю. М. Антоняна, д-ра юрид. наук, 

проф. А. В. Быкова; ФКУ НИИ ФСИН России. - Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2014. 

С. 89. 
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организации социальной, психологической и в целом воспитательной работы 

в местах лишения свободы
1
. 

Обоснованно считается, что одним из важнейших показателей 

деятельности учреждений и органов УИС является качество и эффективность 

проведения воспитательной работы с осужденными. 

Комплексный подход к организации проведению воспитательной 

работы предполагает координацию усилий всех отделов и служб учреждений 

УИС по обеспечению нравственного, правового, трудового, физического и 

иного воспитания осужденных. 

Комплексное планирование предполагает единство и преемственность 

в воспитательном воздействии на осужденных. Каждое направление 

воспитательной работы рассматривается как часть единой системы, в 

которой частные воспитательные задачи должны решаться с учетом общих 

воспитательных задач, стоящих перед учреждениями УИС в целом
2
. 

Правильное планирование воспитательной работы, систематический 

учет и анализ результатов обеспечивают ее эффективность за счет внесения 

соответствующих коррективов в ее содержание. Важен 

дифференцированный подход к организации воспитательной работы, 

поскольку позволит осуществлять его с учетом потребностей интересов 

отдельных осужденных. 

 

 

 

                                                 
1
 См.: Сочивко Д. В., Голышева Ю. И. Возрастание духовности и религиозности 

осужденных молодежного возраста в процессе отбывания наказания // Уголовно-

исполнительная система Российской федерации в условиях модернизации: современное 

состояние и перспективы развития : сб. докладов участников Междунар. науч.-практ. 

конф. (Рязань, ноябрь 2012 г.) : в 1 т . Рязань : Академия ФСИН России, 2013. Т. 1. С. 135-

144. 
2 См.: Кечил Д. И. Актуальные вопросы воспитательной работы с осужденными в 

исправительных учреждениях в современных условиях // Вестник Тувинского 

государственного университета № 1 Социальные и гуманитарные науки. 2016. № 1(28). 

С. 175-183. 
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В настоящее время основными методами воспитательной работы 

можно назвать
1
: 

- убеждение и организация поведения (объяснение, разъяснение в виде 

проведения беседы с осужденным); 

- принуждение (применение мер взыскания к осужденным); 

- стимулирование поведения (применение мер поощрения); 

- приучение (непосредственное участие осужденных в повседневной 

деятельности: выполнение разовых поручений, анализ своей деятельности); 

- религиозное просвещение (посещение храмов, функционирующих на 

территории ИУ, встречи со священнослужителями и т.п.) 

- получение различных видов образования и др. 

Как показывает практика наиболее эффективными и реализуемыми 

являются методы стимулирования и приучения. Особое место в решении 

проблемы повышения эффективности организации воспитательной работы в 

современных условиях занимает взаимодействие учреждений УИС с 

религиозными объединениями. Функционирование храмов в местах лишения 

свободы повысит эффективность духовно-нравственного воспитания 

осужденных
2
. 

Большое значение имеет формирование общественного мнения с 

использованием средств массовой информации, участие общественности в 

воспитательном процессе. 

                                                 
1 См.: Метлин Д. Г Об организации воспитательной работы с осужденными на 

современном этапе развития УИС (на примере ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской 

области) // Организационно-правовое регулирование деятельности уголовно-

исполнительной системы: теоретические и прикладные аспекты : материалы Всерос. 

науч.-практ. конф., посвященной памяти заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора 

юридических наук, профессора А. И. Зубкова и Дню российской науки (Рязань, февр. 

2016 г.) : в 1 т . Рязань : Академия ФСИН России, 2016. Т. 1. С. 106-107. 
2 См.: Метлин Д. Г. Деятельность учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы по организации воспитательной работы с осужденными на современном этапе // 

Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний. 

Сборник материалов Международной научно-практической конференции. В 2-х томах,  

2016. С. 884-887. 
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Воспитательная работа, как правило, носит педагогический характер, в 

связи с этим законодатель не регулирует методы ее организации и основные 

формы. Поэтому администрации исправительных учреждений, особенно 

сотрудникам воспитательного аппарата, предоставляется возможность 

творческого применения наиболее эффективных средств, методов и приемов 

педагогического, воспитательного воздействия, если они не противоречат 

закону и требованиям режима отбывания наказания
1
. 

Стоит отметить и тот факт, что закон как не определяет, так и не может 

определять все возможные средства исправительного воздействия, то есть 

здесь существует достаточно широкий простор для творческого 

использования методов и принципов психологии, педагогики, социальной 

работы. В то же время в воспитательная работа в данных учреждениях 

реализуется через индивидуальные, групповые и массовые формы. 

К лицам, лишенным свободы и отбывающим наказание в 

исправительном учреждении, согласно ч. 1 ст. 110 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, осуществляется 

нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное воспитание, которое 

способствует их исправлению. При этом под «иным» воспитанием следует 

понимать эстетическое, патриотическое, экологическое, экономическое и 

другие виды воспитания, способствующие успешной ресоциализации 

осужденных и достижению цели их исправления. 

Организация и осуществление воспитательной работы среди лиц, 

отбывающих наказание, обязаны опираться на признании общечеловеческих 

ценностей, которые в свою очередь должны сочетаться с патриотизмом и 

гражданственностью и требовательностью, которая постепенно повышает 

ответственность самих осужденных в различных сферах их деятельности. 

                                                 
1 См.: Метлин Д. Г. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы в 

условиях реформирования уголовно-исполнительной системы: организационные аспекты 

// Уголовно-исполнительное право. - 2017. Т. 12(1–4). № 3. С. 230–367 
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Основным структурным звеном колонии является отряд, в рамках 

которого организуются и проводятся воспитательные мероприятия. Кроме 

того, особое место в выработке индивидуального подхода к осужденным 

имеет психологическое изучение их личности. Согласно уголовно-

исполнительному законодательству осужденные имеют право на 

психологическую помощь, которая оказывается сотрудниками 

психологической службы исправительных учреждений, а также иными 

лицами, имеющими право на оказание такой помощи. 

Далее следует рассмотреть перечисленные основные направления 

воспитательной работы с осужденными детально. 

Такое направление воспитательной работы, как нравственное 

воспитание, всегда было в центре внимания ученых, которые предлагали 

свои определения данного понятия. 

Так, например, М. П. Прокопов под нравственным воспитанием 

предполагает такое положительное корректирование нравственной 

конструкции ценностей личности, в результате которого наступает полное 

соответствие с общепризнанными человеческими ценностями
1
. 

Главная цель правового воспитания осужденных - это выработать у них 

твердую убежденность в том, что следует неукоснительно соблюдать законы. 

Для достижения данной цели необходимо уточнить основную задачу 

правового воспитания, которая заключается в корректном толковании 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, а также в 

постоянном предоставлении правовой информации. Для того чтобы 

осужденные осознанно следовали требованиям закона, необходимым 

условием является твердое знание ими содержания данных требований. 

Достигнуть выполнения этого условия возможно путем проведения с 

осужденными комплекса воспитательных мероприятий, включающих 

детальное исследование и глубокий анализ обыденных жизненных ситуаций, 

                                                 
1
 См.: Прокопов М. П. Нравственное воспитание осужденных к лишению свободы. 

М., 1974.С. 84. 



44 

 

 

вариантов их решения разными способами. В результате таких занятий в 

сознании осужденных должно закрепиться правильное понимание 

требований правовых норм, которое впоследствии станет инструкцией жизни 

на свободе. Иными словами, искусственно созданная жизненная ситуация и 

необходимость ее решения оказывает определенное воздействие на 

психологическое и эмоциональное состояние осужденных, побуждает их 

сравнивать совершенное преступление с общепризнанными нормами 

поведения и определять свои ошибки
1
. 

Проведение подобного рода воспитателных занятий позволяет 

достигнуть цели правового воспитания, которая состоит в признании 

осужденным своей вины, раскаянии в совершенном преступлении и 

осознании осужденным объективности установленного ему наказания. Кроме 

этого, правовое воспитание способствует принятию осужденными решений о 

возмещении материального вреда потерпевшим, о досрочном погашении 

иска и о прекращении преступной деятельности. 

Многие авторы придерживаются мнения, что трудовое воспитание 

осужденных в местах лишения свободы - это комплекс мероприятий 

воспитательного характера, привлекающих лиц, лишенных свободы, к 

трудовой деятельности, которая, в свою очередь, способствует развитию 

позитивных морально-нравственных качеств, приобретению специальных 

профессиональных навыков и опыта, необходимых в жизни на свободе.
2
 

Предложенное определение трудового воспитания значительно сужает 

содержание этого направления воспитательной работы, так как за рамки 

данного понятия отброшены такие важные аспекты, как характер и условия 

труда, основание и заинтересованность осужденных в труде, которые 

                                                 
1 См.: Исаева Л. А. Организационно-правовые вопросы воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы в исправительных учреждениях // Уголовно-

исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний. 2017. № 5. С. 25-

29. 
2 См.: Минкова Е. А. Организация воспитательной работы с осужденными в 

процессе профилактики пенитенциарной преступности //Человек: преступление и 

наказание. 2017. Т.25. № 3. С. 489-493. 
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развивают и закрепляют положительное отношение к трудовой деятельности 

и его результатам. 

Развитие личности посредством воспитания в трудовом коллективе и 

привлечения к труду в местах лишения свободы на первый взгляд может 

показаться понятием абстрактным, но это далеко не так. Труд в условиях 

мест лишения свободы направлен на формирование взаимоотношений, как в 

производственной, так и в иных сферах жизнедеятельности осужденных, и 

является главным обстоятельством для совершенствования нравственной 

стороны личности. Конструктивно организованный труд - это базис для 

формирования у лиц, лишенных свободы, таких значимых качеств, как 

желание честно трудиться, осознавать и уважать общечеловеческие 

ценности, трудолюбие, самоорганизация и дисциплинированность. Труд 

помогает осужденным почувствовать уверенность в себе, признать 

результаты своего труда общественно полезными, развивает чувство 

патриотизма и гордости за успехи в трудовой деятельности.
1
 

Плодотворная трудовая деятельность служит переходу 

сформированных положительных качеств в категорию распространенных 

общепринятых понятий и правил, которые впоследствии помогут принять 

правильное решение в нестандартной ситуации. Следовательно, 

нравственные качества, приобретенные благодаря занятию трудовой 

деятельностью, влияют на поведение личности в целом и проявляются во 

всех сферах жизнедеятельности. Таким образом, труд является мощным 

средством воспитательной работы и процесса ресоциализации осужденных. 

С целью укрепления и сохранения физического здоровья, выработки 

умения соблюдать личную гигиену, развития физических и волевых качеств 

администрацией мест лишения свободы организуются и проводятся занятия 

спортом и физической культурой. Физическое воспитание позволяет 

                                                 
1 См.: Метлин Д. Г. Проблемы организации воспитательной работы с осужденными 

к лишению свободы в исправительных учреждениях УИС России // Правовое 

регулирование современного общества: теория, методология, практика. Материалы II 

Международной научно-практической конференции, 2017. С. 323-325. 
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блокировать проявления деградации личности и помогает сохранить 

человеческое достоинство. Занятия физической культурой и спортом 

способствуют приобщению осужденных к физическим нагрузкам, к 

систематическим занятиям физической зарядкой и гимнастикой, развитию 

индивидуальных физических и спортивных способностей, 

заинтересованности в сохранении собственного здоровья и физически 

развитого внешнего вида. Помимо этого физическое воспитание вызывает 

интерес к изучению физиологического строения человеческого тела к спорту 

в целом и пробуждает желание бороться с вредными привычками и 

недугами. 

Несмотря на то, что эстетическое воспитание используется в процессе 

исправления осужденных сравнительно недавно, оно уже приобрело статус 

его неотъемлемой части. Цель эстетического воспитания - это формировать у 

личности необходимость отвечать общепризнанным моральным 

требованиям, развивать умение создавать и оценивать красоту в различных 

ее проявлениях, активировать творческую деятельность и чувство любви к 

прекрасному. 

Приобщение осужденных к искусству способствует реализации их 

творческих способностей и корректированию поведения, помогает 

преодолеть педагогическую невосприимчивость и уравновесить 

отрицательные психические состояния, урегулировать негативные 

эмоциональные проявления. Кроме этого, эстетическое воспитание 

формирует положительные внутренние резервы, которые улучшают 

положение осужденного, сводят к минимуму негативное воздействие 

криминального мира. Организуется эстетическое воспитание в виде участия 

осужденных в художественной самодеятельности, творческих конкурсах, 

выставках.
1
 

                                                 
1 Организация кружковой работы с осужденными в исправительных учреждениях: 

практические рекомендации./ М.И. Кузнецов. Рязань: Академия ФСИН России, 2014. С. 

14. 
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Кроме этого, в местах лишения свободы используются экологическое, 

экономическое, патриотическое и иные направления воспитания, которые 

способствуют исправлению и ресоциализации осужденных. Организуют и 

проводят воспитательную работу с осужденными в исправительном 

учреждении воспитательные аппараты - отделы воспитательной работы с 

осужденными. Проведение индивидуальной воспитательной работы 

осуществляют сотрудники данных отделов, привлекая при этом сотрудников 

иных служб, а также представителей общественности и родственников 

осужденных. 

Совершенствованию исследуемого средства исправления способствует 

участие в ней специалистов психологических служб. Согласно ст. 12 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации оказание 

сотрудниками психологической службы исправительного учреждения 

психологической помощи осужденным является их правом. Иными словами, 

осужденные могут требовать оказания им психологической помощи, а могут 

и вовсе отказаться от нее. Основными целями психологической работы с 

осужденными к лишению свободы являются: повышение самостоятельного 

регулирования своего поведения, устойчивости к стрессовым ситуациям, 

психологического потенциала личности осужденных, уровня социальной и 

психологической адаптации; развитие важных для жизни способностей; 

устранение или минимизация показателей дезадаптивного поведения; 

развитие социальных связей и позитивного социального опыта личности 

осужденных. 

Кроме этого, в воспитательной работе с осужденными используются 

возможности их общеобразовательного и профессионального обучения.  

Получение общего образования осужденными также отнесено к числу 

основных средств их исправления. В исправительных учреждениях 

организуется обязательное получение осужденными, которые не достигли 

тридцатилетнего возраста, общего образования, которое включает в себя 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование. В законе 
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указано то, что осужденные старше тридцатилетнего возраста, а также 

инвалиды I и II групп получают основное общее или среднее общее 

образование по их желанию, а также разрешается получение образования по 

заочной форме в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего профессионального образования 

«с учетом требований уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации»
1
. 

Создание условий для образования возлагается на администрацию 

исправительных учреждений, которая обязана организовать общее 

образование осужденных. Предусматривается также предоставление 

осужденным возможности приобретать и пользоваться учебно-письменными 

принадлежностями и учебниками. 

Общеобразовательное обучение в уголовно-исправительных 

учреждениях осуществляется вечерними общеобразовательными школами 

или учебно-консультационными пунктами. Для сдачи экзаменов учащиеся-

осужденные освобождаются от работы на период, который предусмотрен 

законодательством о труде. А факт получения осужденным образования в 

период отбывания наказания отражается в личном деле. 

Согласно действующему законодательству педагогические коллективы 

образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы обязаны 

оказывать содействие администрации исправительных учреждений в 

воспитательной работе с осужденными, которым при прохождении 

общеобразовательного обучения, при освобождении выдаются 

установленные документы общегражданского образца. 

Итак, согласно ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации относит получение общего образования и профессиональную 

подготовку осужденных к основным средствам исправления. Но 

                                                 
1 См.: Кутумова З. Н., Витухина А. А. Воспитательная работа как средство 

исправления осужденных // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 

2017. Т.39. С. 3386-3390. 
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рассматривать данное средство исправления в отрыве от воспитательной 

работы невозможно, так как в совокупности эти средства способствуют 

положительному самостоятельному регулированию поведения осужденным, 

помогают правильно оценивать возникающие жизненные ситуации, добиться 

ресоциализации, а впоследствии, после освобождения, социальной адаптации 

осужденных. 

Регулирование получения осужденными профессионального 

образования и профессиональной подготовки происходит в соответствии со 

ст. 108 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Данная 

статья раскрывает основные принципы организации в исправительных 

учреждениях получения спецконтингентом обязательного начального 

профессионального образования и профессиональной подготовки. 

Осужденные, получившие диплом о профессиональном образовании, могут 

работать как в исправительном учреждении, так и на свободе. При 

исправительных учреждениях для получения осужденными начального 

профессионального образования создаются профессиональные училища, 

которые функционируют на основании образовательных программ 

установленного государством образца. 

Получение осужденными общего образования является обязательным и 

регламентируется ст. 112 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, которая устанавливает возрастное ограничение и ограничение по 

состоянию здоровья, так, осужденные, достигшие тридцатилетия, в том числе 

и инвалиды I и II группы, вправе получать основное общее и среднее 

(полное) общее образование только по своему желанию. 

В исправительных учреждениях, с целью реализации важных задач 

обучения спецконтингента, функционируют средние образовательные школы 

либо учебно-консультационные пункты. 

Организация обучения спецконтингента реализуется по единым 

образовательным программам и государственным стандартам, 

адаптированным к режимным требованиям, распорядку дня и иным условиям 
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лишения свободы, принимая во внимание специфику обучающихся, которым 

после сдачи квалификационных экзаменов выдается документ, 

подтверждающий получение общего образования, соответствующей 

профессии либо специальности. 

Стремление осужденных получить образование учитывается при 

установлении степени их исправления, составлении характеристики 

поведения, определении готовности к социальной адаптации на свободе. 

Наряду с этим осужденные могут получать среднее и высшее 

профессиональное образование посредством дистанционного обучения. 

Опыт такого обучения уже имеется в ряде территориальных органов 

уголовно-исполнительной системы. Однако правом на поступление в эти 

учебные заведения пользуются лишь те осужденные, которым в соответствии 

со ст. 97 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации могут 

быть разрешены краткосрочные выезды на время отпуска. В настоящее время 

более 1 200 осужденных к лишению свободы в 65 субъектах Российской 

Федерации обучаются на договорной основе в учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования.
1
 

В условиях реформирования уголовно-исполнительной системы 

вопросам организации общеобразовательного обучения должно быть уделено 

особое внимание. Основными задачами в этой связи являются: увеличение 

числа общеобразовательных учреждений при исправительных колониях; 

развитие их материально-технического оснащения; позитивное 

преобразование образовательного процесса; активное использование в прак-

тической деятельности передовых методов воспитания и обучения 

осужденных; планомерное оснащение вечерних (сменных) 

общеобразовательных школ компьютерной техникой и обеспечение 

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

воспитательного воздействия на осужденных и проблемы ее осуществления // 

Юридическая наука и практика. Альманах  научных трудов Самарского юридического 

института ФСИН России, 2017. С. 167-169. 
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свободного доступа учащихся к образовательным программам в сети 

Интернет
1
. 

С целью положительного воспитательного воздействия осужденным, 

согласно ст. 94 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 

предоставляется право на просмотр кинофильмов и видеофильмов не реже 

одного раза в неделю, а также просмотр телепередач в свободные от работы 

часы, но кроме времени, отведенного распорядком дня для ночного отдыха. 

Осужденные и группы осужденных вправе приобретать теле- и радиотехнику 

за счет собственных средств через торговую сеть или получать их от 

родственников и иных лиц. 

Ст. 95 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

регламентирует условия получения лицами, находящимися в местах лишения 

свободы, посылок, передач и бандеролей с письменными принадлежностями, 

в том числе их приобретение через торговую сеть за денежные средства, 

находящиеся на лицевых счетах. Посылки и бандероли с литературой не 

учитываются в общем количестве посылок и бандеролей, которые вправе 

получать осужденный. Юридическую, научную, художественную и иную 

литературу осужденным разрешено приобретать по подписке или через 

книготорговую сеть по безналичному расчету. 

Воспитательное воздействие общеобразовательного обучения 

направлено на развитие у осужденных потребности к повышению своего 

общеобразовательного, культурного и профессионального уровня, 

удовлетворение художественных и эстетических потребностей. Современные 

исправительные учреждения имеют достаточно хорошо оснащенные 

библиотеки, которые постоянно пополняются и обновляются. 

К сожалению, деятельность учреждений УИС по организации 

воспитательной работы недостаточно развита, не достигаются цели уголовно

                                                 
1
 Общеобразовательное обучение осужденных в исправительных колониях и 

тюрьмах Федеральной службы исполнения наказаний / Официальный сайт ФСИН России. 

2014. URL: http://www.fsin.su (дата обращения: 21.03.2018). 
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-исполнительного законодательства, предусмотренные Уголовно-

исполнительным кодексом РФ. 

Представленный материал носит характер постановки проблемы. 

Основной тезис заключается в том, организация воспитательной работы с 

осужденными в учреждениях и органах УИС носит системный характер, 

включает совокупность организационных и правовых аспектов. 

Подводя итог, стоит отметить, что развитие организации 

воспитательной работы с осужденными в учреждениях и органах УИС 

необходимый элемент совершенствования всей УИС, которое должно 

строиться на имеющемся опыте и внедрении современных форм 

воспитательной работы. 

 

2.3. Некоторые проблемы правового регулирования воспитательной 

работы с осужденными к лишению свободы 
 

Согласно уголовно-исполнительному законодательству РФ основными 

средствами исправления осужденных являются установленный порядок 

отбывания наказания, воспитательная работа, общественно полезный труд, 

получение общего образования, профессиональное обучение и общественное 

воздействие. На сегодняшний день в пенитенциарных учреждениях 

возникает ряд противоречий в процессе реализации некоторых средств 

исправления осужденных. 

Правильно организованную систему воспитательного воздействия на 

личность осужденного можно считать эффективным и универсальным 

средством обеспечивающим перевоспитание и дальнейшую ресоциализацию. 

Как известно, воспитательная работа с осужденными к лишению свободы 

направлена на их исправление, формирование у осужденных уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 
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человеческого общежития, на повышение их образовательного и культурного 

уровня.
1
 

К сожалению, законодатель в Уголовно-исполнительном кодексе не 

раскрывает понятие воспитательной работы. Под ней понимается система 

мер, которая помогает преодолению у осужденных с учетом степени 

запущенности их личности деформаций в сферах интеллектуального, 

духовного, нравственного, физического развития, что имеет очень важное 

значение для их последующей социальной адаптации после освобождения. 

При этом воспитательная работа с осужденными организуется с учетом 

индивидуальных особенностей личности, характера осужденных и 

обстоятельств совершенных ими преступлений. 

Таким образом, при осуществлении воспитательных мероприятий 

следует учитывать различные обстоятельства, приведшие к совершению 

преступления и наказанию лица и в зависимости от этого планировать 

работу. Последим возможности и интенсивность воспитательной работы в 

отношении осужденных к различным видам уголовных наказаний. 

В настоящее время идет поиск и внедрение новых форм 

воспитательной работы, обеспечивающих оказание адресной социальной, 

психологической и педагогической помощи каждому осужденному с учетом 

его социально-демографической, уголовно-правовой и индивидуально-

психологической характеристики. Проводимая реформа уголовно-

исполнительной системы предполагает реализацию мер по повышению 

эффективности основных средств исправления осужденных, в том числе и 

воспитательной работы, которая направлена на их исправление, 

формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, 

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

на повышение их образовательного и культурного уровня. 

                                                 
1 См.: Ермилов В. С. Проблемы реализации воспитательной работы с осужденными  

к различным видам наказаний // Юридическая наука и практика. Альманах научных 

трудов Самарского юридического института ФСИН России, 2016. С. 79-81. 
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Одним их направлений совершенствования воспитательной работы с 

осужденными является формирование новой организационной структуры 

исправительного учреждения - центров исправления осужденных. Так, в 

целях обеспечения коррекции личности в ее юридических, психологических 

и педагогических аспектах, а также создания социально положительных 

установок у осужденных, усиления индивидуализации и гуманизации 

процесса исполнения наказания в исправительном учреждении созданы 

центры психолого-педагогической и социальной работы, каждый из которых 

объединяет несколько отрядов, необходимость создания которых уже 

отмечалась исследователями.
1
 

В соответствии с распоряжением ФСИН России от 30 апреля 2015 г. 

№ 63-р «О проведении эксперимента по апробации модели Центра 

исправления осужденных исправительного учреждения», например, на базе 

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Вологодской области проводится эксперимент 

по созданию центров исправления осужденных. Эксперимент 

предусматривает реорганизацию отрядного звена исправительного 

учреждения и создание центров исправления осужденных, а также 

формирование новой системы профессионального взаимодействия 

специалистов исправительного учреждения. Центры создаются с лимитом 

наполнения 200 осужденных для отбывания наказания в обычных и 

облегченных условиях. В штатную структуру центра входят: начальник, его 

заместители по воспитательной работе с осужденными, режиму и надзору, 

психолог, социальный работник (один на два центра), специалист по 

организации труда осужденных. Центр является внештатным структурным 

подразделением исправительного учреждения. На период проведения 

эксперимента разработаны и утверждены временные положения о 

                                                 
1 См.: Санташаева Л. Л. Вопросы совершенствования воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы // Актуальные вопросы назначения и исполнения 

уголовных наказаний. Сборник научных трудов. Под общей редакцией В.Н. Некрасова. 

Вологда, 2017. С. 190-195. 
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внештатных центрах исправления осужденных, временные должностные 

инструкции. 

Новым структурным образованием руководит начальник центра, в 

подчинении которого находятся начальники отрядов, социальный работник и 

психолог. Разграничение полномочий начальника отряда, социального 

работника и психолога позволит избежать копирования функций между 

названными сотрудниками, оперативно осуществлять взаимодействие друг с 

другом. В целом предварительные результаты эксперимента получили по-

ложительную оценку: можно констатировать создание более широких 

возможностей для осужденных в получении конкретной помощи при 

решении их проблем; повышение адресности исправительного воздействия 

на осужденных, индивидуализации работы с ними; увеличение количества 

осужденных, вовлеченных в терапевтические и досуговые мероприятия, 

обратившихся за помощью к специалистам исправительного учреждения; 

повышение уровня профессионального взаимодействия между 

специалистами различного профиля. Вместе с тем, незначительное 

количество создаваемых центров и большой лимит их наполнения 

препятствуют качественной дифференциации осужденных (в том числе с 

учетом необходимости стимулирования осужденных к законопослушному 

поведению), особенно если учитывать, что создание в рамках центров 

дополнительных секторов (отделений) осужденных не предусмотрено.
1
 

Кроме того, к настоящему времени разграничения обязанностей между этими 

сотрудниками нет, имеется копирование функций и несогласованность 

действий. Несмотря на то, что начальник отряда признается основной 

фигурой процесса исправления, реальными полномочиями он не наделяется: 

введение дополнительного управленческого звена лишает начальника отряда 

самостоятельности в центре психолого-педагогической и социальной работы. 

                                                 
1
 См.: Голодов П. В. Центр исправления осужденных как новая форма организации 

работы с осужденными к лишению свободы // Проблемы правового регулирования 

деятельности уголовно-исполнительной системы: сб. материалов Всерос. науч.-практ. 

конф. (Москва, 23 октября 2014) / под ред. А. В. Быкова. Ч. 1. М.,2014. С. 16-18. 
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Полагаем, что существующей отрядной системы вполне достаточно 

для решения поставленных перед УИС задач, она лишь требует некоторой 

корректировки, связанной с перераспределением ряда полномочий 

(например, необходима оптимизация деятельности начальника отряда, 

исключение его участие в деятельности, не связанной с процессом 

исправления осужденных, не в своем отряде). 

Другой вариант совершенствования организации воспитательной 

работы основан на формировании профильных отрядов осужденных. Так, в 

ряде колоний существует отряд освобождающихся, основной задачей 

которого является подготовка осужденного к жизни на свободе. В некоторых 

учреждениях, наоборот, имеются адаптационные отряды для вновь 

прибывших осужденных. Авторами методических рекомендаций по 

реализации основных направлений совершенствования воспитательной 

работы с осужденными вообще предлагается в каждом учреждении создать 

систему разнопрофильных отрядов: из осужденных, проходящих адаптацию 

к условиям отбывания наказания; находящихся в обычных условиях 

отбывания наказания; переведенных на облегченные условия содержания и 

готовящихся к освобождению
1
. 

Еще одна проблема связана с определением эффективности 

проводимой в исправительном учреждении воспитательной работы, 

критериев и показателей ее оценки. Эффективность исправительных 

учреждений может быть оценена по различным критериям, в числе которых 

могут фигурировать рентабельность, самоокупаемость, выполнение 

производственного плана и т.п. Однако реальным критерием эффективности 

деятельности исправительных учреждений, по мнению многих 

исследователей, является уровень правильно учитываемого рецидива за 

достаточно длительный промежуток времени среди лиц, освобожденных из 

                                                 
1
 См.: Новиков Е. Е. Правовое положение осужденных, направляемых в места 

лишения свободы: проблемы реализации и направления совершенствования // Вестник 

института: преступление, наказание, исправление. 2015. № 2 (22). С. 59-67. 



57 

 

 

данного исправительного учреждения.
1
 Отдельными учеными оценка 

эффективности деятельности исправительного учреждения лишь по одному 

рецидиву признается недостаточной. Поскольку на рецидив оказывают 

влияние такие внешние факторы, как отсутствие жилья, работы и другие, 

было высказано предложение об оценке эффективности деятельности 

исправительного учреждения по степени изменения самой личности 

осужденного в период отбывания наказания.
2
 

Как видим, в теории и на практике выделялись различные критерии и 

показатели оценки эффективности воспитательной работы с осужденными к 

лишению свободы. Часть из них в настоящее время не может быть 

применима, поскольку наше государство перешло к рыночным отношениям 

во всех сферах деятельности. Другие, как например, нравственные качества 

личности, вообще не поддаются реальной оценке. В связи с этим мы 

предлагаем оценивать эффективность проводимой в исправительном 

учреждении воспитательной работы по степени достижения поставленных 

перед рассматриваемым средством исправления задач. 

Кроме того, для повышения эффективности воспитательной работы 

необходимо ее усиление в отношении осужденных с акцентом на вовлечение 

их в трудовую деятельность, приобретение профессии или 

переквалификацию. Организация воспитательной работы по исправлению 

осужденных, прежде всего, требует специальной, целенаправленной помощи 

осужденным, введения новых форм работы, которые бы способствовали 

формированию у осужденных правопослушного поведения, уважительного 

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

общежития. 

                                                 
1 См.: Ермилов В. С. Проблемы реализации воспитательной работы с осужденными  

к различным видам наказаний // Юридическая наука и практика. Альманах научных 

трудов Самарского юридического института ФСИН России, 2016. С. 79-81. 
2 См.: Дикопольцев Д. Е. Основные результаты воспитательной и социальной 

работы в центрах исправления осужденных исправительных учреждений по итогам 2015 

года // Международ. пенитенциар. журн. 2016. № 2(6). С. 36–39. 
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Как отмечают отдельные авторы, основными проблемами 

воспитательной работы с осужденными являются формализм, 

непрофессионализм, отсутствие времени у сотрудников воспитательного 

отдела, необходимость выполнения большого объема работы в связи с 

сокращением штата сотрудников.
1
 

Таким образом, для совершенствования воспитательного воздействия 

на осужденных в исправительных учреждениях необходимо создавать 

благоприятные условия субъектам, его осуществляющим, прежде всего, 

специалистам, проводящим социальную, психологическую и воспитательную 

работу с осужденными. Продуктивность такой работы будет зависеть от двух 

условий: профессионализма и высокой квалификации специалистов, 

являющихся субъектами, проводящими воспитательную работу с 

осужденными по различным направлениям, а также готовности самих 

осужденных к восприятию оказываемого на них воздействия. 

                                                 
1
 См.: Кузьмин С. И. Отрядная система осужденных: опыт, проблемы // Ведомости 

уголовно-исполнительной системы. 2015. № 11. С. 34-36. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Воспитательный процесс в пенитенциарных учреждениях имеет своей 

целью исправление и перевоспитание лиц совершивших преступления, 

осужденных к лишению свободы. Этот процесс представляет собой весьма 

сложную систему мер, осуществляемых по отношению к осужденным, 

отбывающим наказание в виде лишения свободы. На осужденного влияют и 

обстановка исправительного учреждения, и настроение ближайшего 

социального окружения, и сложившаяся система его отношений с другими 

осужденными, сотрудниками, близкими родственниками, друзьями, 

знакомыми, и многое другое. На него непосредственно и опосредствованно в 

течение суток оказывается влияние большого количества источников 

воздействия.  

Практически же они могут частично или полностью нейтральными, 

если воспитуемый остается лишь объектом воздействия и не становится 

одновременно субъектом перевоспитания, когда он начинает проявлять 

соответствующую активность в преобразовании (превращении) собственных 

природных и социально приобретенных способностей и возможностей в 

общественно значимые побуждения, поступки, действия. Стремление 

личности к самосовершенствованию определяется социально-

психологической атмосферой в исправительном учреждении, всем 

комплексом воздействующих факторов. Система воспитательного 

воздействия строится таким образом, чтобы она базировалась на широкой 

общественно полезной деятельности осужденных, развивала социально 

значимую активность личности, высокую требовательность к себе, к 

самоконтролю за нравственным поведением в коллективе и вне него.  

В науке уголовно-исправительного права и пенитенциарной педагогике 

исправление рассматривается в качестве результата комплексного 

воздействия на личность осужденного, которое превращает его в безопасного 

и для общества человека (нравственное исправление). Вместе с тем степень 



60 

 

 

исправления конкретного осужденного всегда индивидуальна, 

следовательно, и достижение цели исправления может быть разным. Главное 

здесь – изменить искаженные нравственные ориентации осужденного, 

обуславливающие совершение преступлений, на позитивные социально 

полезные. Поэтому в ч. 1 ст. 9 УИК РФ исправление осужденных 

определяется как формирование у них уважительного отношения к человеку, 

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

стимулирование правопослушного поведения. Исправление является главной 

линией уголовно-исполнительного законодательства, на указанном понятии 

базируется большинство норм УИК РФ. 

Основными направлениями воспитательной работы выступают 

нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное воспитание 

осужденных к лишению свободы, способствующее их исправлению (ст. 110 

УИК РФ). 

Нравственное воспитание осужденных к лишению свободы 

предполагает ознакомление их с нравственными ценностями человеческого 

обществ, формирование на этой основе всей личности осужденного, его 

жизненной позиции, утверждение в сознании осужденного моральных 

принципов и норм, нравственных идеалов и убеждений.  

Правовое воспитание осужденных к лишению свободы направленно на 

формирование у них элементарной правовой культуры и правосознания, 

уважения к закону, стремления к его точному и неуклонному соблюдению. 

Правовое воспитание, пропаганда законов и позитивного опыта 

правопослушного поведения непосредственно влияет на предупреждение 

совершения новых преступлений осужденными, как во время отбывания 

наказания, так и после освобождения из исправительного учреждения.  

Трудовое воспитание осужденных к лишению свободы представляет 

собой формирование трудовых навыков и умений у осужденных, развитие у 

них психологической готовности и потребности трудиться с пользой для 

общества. Привлечение осужденных к труду должно убедить их в том, что 
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честный трудовой образ жизни – единственно правильный приемлемый для 

них дальнейший путь.  

Физическое воспитание осужденных включает в себя проведение 

различных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. Оно 

направленно не только на организацию свободного времени осужденных, но 

и на выработку умений при помощи физической нагрузки поддерживать 

организм в хорошем состоянии во время отбывания наказания. К иным 

направлениям воспитательной работы относится социально-политическое, 

экономическое, эстетическое, экологическое воспитание. 

В исправительных учреждениях для проведения воспитательной 

работы создана материально-техническая база (клубы, комнаты 

воспитательной работы, библиотеки и др.), есть соответствующее кадровое 

(сотрудники воспитательного аппарата, психологической службы) и 

методическое обеспечение, воспитательные мероприятия предусмотрены 

распорядком дня и являются обязательными для осужденных. Кроме того, 

участие осужденных в проводимых воспитательных мероприятиях 

учитывается при определении их степени исправления, а также при 

применении к ним мер поощрения и взыскания (ч. 2 ст.109 УИК РФ). 

Уголовно-исправительным законодательством (ч. 2 ст.110 УИК РФ) 

закрепляется принцип дифференциации воспитательной работы в 

зависимости от срока наказания, вида исправительного учреждения и 

условий содержания осужденных. 

Утвержденная 14 октября 2010 года распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 1772-р Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 

предусматривает основные направления, формы и методы 

совершенствования и развития уголовно-исполнительной системы, ее 

взаимосвязь с государственными органами и институтами гражданского 

общества, обеспечивающую функционирование уголовно-исполнительной 

системы на период до 2020 года.  
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В сфере социальной, психологической, воспитательной и 

педагогической работы с осужденными Концепцией предусматривается 

создание справедливой и эффективной системы стимулов осужденных к 

законопослушному поведению, включающей совершенствование порядка 

замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, 

обновление механизма условно-досрочного освобождения. 
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