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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Уже на протяжении многих лет 

исправление осужденных является целью уголовно-исполнительного 

законодательства. Реализация данной цели непосредственно связана с 

воспитательным воздействием на личность преступника. Воспитательная 

работа с осужденными справедливо провозглашена законодателем одним из 

основных средств исправления осужденных, так как в процессе воспитания 

формируются положительные личностные качества и социально-значимые 

установки, происходит становление правосознания. 

Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы играет 

немаловажную роль в предупреждении преступлений, ее эффективность 

принято оценивать аналогично эффективности деятельности уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС), по уровню рецидивной 

преступности. Необходимость ее совершенствования в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы обусловлена значительной 

долей лиц ранее отбывавших лишение свободы в составе осужденных. 

Согласно данным Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН 

России) в 2018 и 2019 годах их удельный вес стабильно составляет 54 %
1
.  

В связи с повсеместной гуманизацией, как назначения, так и исполнения 

уголовных наказаний, происходит ухудшение криминологических 

характеристик лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Так, в 

2016 году к лишению свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления было 

осуждено 116 688 человек, что составляет 56,5 % от общей численности 

осужденных к лишению свободы, в 2017 – 108 153 (54 %), в 2018 – 

                                                           

1
  Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых. 

Режим доступа: // http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-

ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ (дата обращения 23.05.2020). 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
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97 057 (50,9 %), в 2019 – 86 870 (49,6 %)
1
. Несмотря, на положительную 

динамику, половина осужденных в местах лишения свободы отбывают 

наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, что 

существенно усложняет проведение воспитательной работы. Исходя из того, 

что воспитательная работа с осужденными к лишению свободы имеет 

множество направлений и форм ее реализации, необходимость правового 

совершенствования данного института может выражаться в разных аспектах 

деятельности учреждений УИС.   

Степень научной разработанности темы. Теоретические вопросы и 

уголовно-исполнительное законодательство, касающееся проведения 

воспитательной работы с осужденными к лишению свободы, вызывает 

интерес не только ученых-пенитенциаристов, но и педагогов и психологов. В 

связи с чем, воспитательная работа рассматривалась учеными в различных 

сущностных аспектах. Значительное теоретическое и практическое значение 

приобрели труды таких ученых, как Антонян Е. А., Зауторовой Э. В., 

Константиновой М. С., Макаренко А. С., Пономарева П. Г., Потапова А. М., 

Рыбака М. С., Селиверстова В. И., Силивенок Я. А., Сочивко Д. В., 

Стуровой М. П., Утевского Б. С., Храбровой Е. В., Южанина В. Е. и др.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие при реализации воспитательной работы в отношении 

осужденных к лишению свободы.   

Предметом исследования являются нормы уголовно-исполнительного 

законодательства, регламентирующие правовые и организационные аспекты 

воспитательной работы с осужденными к лишению свободы, а также 

теоретические положения, содержащиеся в юридической литературе, практика 

исправительных учреждений (далее – ИУ) по осуществлению отдельных форм 

воспитательной работы.  

                                                           

1
 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Данные 

судебной статистики. Режим доступа: // http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 
23.05.2020). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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Цель исследования заключается в углубленном изучении понятия, 

сущности, форм и методов проведения воспитательной работы с 

осужденными, а также в разработке научно обоснованных предложений по 

совершенствованию правового регулирования организации воспитательной 

работы. 

Для достижения поставленной цели предусмотрены следующие задачи: 

- раскрыть понятие и сущность воспитательной работы с осужденными к 

лишению свободы;  

- изучить историю становления и развития воспитательной работы в 

отечественном уголовно-исполнительном законодательстве;  

- исследовать формы и методы реализации воспитательной работы в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

- рассмотреть особенности проведения воспитательной работы с 

различными категориями осужденных к лишению свободы.  

Методологическую основу работы составили общенаучные и 

частнонаучные методы познания: исторический, социологический, 

статистический, формально-логический, анализ и синтез.  

Эмпирическую основу исследования составили результаты анализа 

данных анкетирования 70 сотрудников исправительных учреждений Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Новосибирской области (далее – ГУФСИН России по Новосибирской 

области). В опросе приняли участие сотрудники воспитательных, режимных и 

оперативных служб, а также психологической лаборатории, проходящие 

службу в Исправительных колониях №№ 2, 3, 9 (учреждения общего и 

строгого режима) и Следственном изоляторе № 3. Использованы 

статистические данные, характеризующие состав осужденных к лишению 

свободы и их криминологическую характеристику. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что сформулированные в нем предложения и выводы, могут быть 

использованы в целях совершенствования организации воспитательной 
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работы с осужденными к лишению свободы, оптимизации практической 

деятельности сотрудников различных служб учреждения, а также для 

проведения учебных занятий с сотрудниками ИУ. 

Структура работы состоит из двух глав, каждая из которых содержит в 

себе два параграфа, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

1.1. Понятие и сущность воспитательной работы с лицами, отбывающими 
наказание в виде лишения свободы 

 

 

Необходимость детального рассмотрения сущности воспитательной 

работы с осужденными к лишению свободы обусловлено ее ролью в процессе 

исправления и как следствие значимостью в предупреждении совершения 

новых преступлений, численности рецидивной преступности. Сама природа 

проводимой воспитательной работы весьма многогранна и затрагивает 

различные социальные сферы. Воспитательная работа является залогом 

последующей успешной ресоциализацией осужденного после освобождения 

из мест лишения свободы, и это один из главных критериев ее эффективности. 

Согласно нормативному определению, воспитание – 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. Такое понятие воспитания 

закрепляет ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1. Данная дефиниция в 

какой-то мере может быть применима и к осужденным, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы. 

Согласно ч. 1 ст. 109 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее – УИК РФ), 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 

                                                           

1
 Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // Российская газета. 2012. № 303.  
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образовательного и культурного уровня1
. 

Нормативно закрепленного понятия воспитательной работы с 

осужденными в настоящее время в уголовно-исполнительном 

законодательстве нет, что порождает вопросы относительно ее содержания. 

Вышеуказанная норма, регламентирующая воспитательную работу с 

осужденными к лишению свободы, указывает цель ее осуществления, 

частично дублируя понятие исправление осужденных. 

Как справедливо отмечают Е. А. Антонян и А. Я. Гришко, уголовно-

исполнительное законодательство не раскрывает содержание понятий 

«исправительное воздействие», «воспитательное воздействие», 

«воспитательная работа». На практике нередко происходит подмена одного 

понятия другим, кроме того, они не соответствуют международным 

стандартам. В научной литературе под исправительным воздействием 

понимается комплексное использование воспитательных возможностей всех 

средств исправления в уголовно-исполнительном процессе с целью 

ресоциализации осужденных2
. Иными словами, каждое из средств 

исправления содержит в себе воспитательную сущность, влияющую на 

личность осужденных. С данной точкой зрения нельзя не согласиться. 

Находясь в местах лишения свободы, осужденные подчиняются различным по 

своему характеру режимным требованиям, которые в той или иной степени 

оказывают воспитательное воздействие на их личность.  

На наш взгляд, воспитательная работа выделена законодателем в 

отдельный институт исходя из наличия самостоятельных методов и форм ее 

осуществления.  

В научной литературе авторами неоднократно сделаны попытки дать 

точное определение понятию воспитательная работа с осужденными. Так, по 

                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон 

Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (в ред. от 27.12.2019) // Российская 
газета.1997. № 9.  

2
 Гришко А Я., Антонян Е. А. Российский курс уголовно-исполнительного права. 

Общая часть: учебник/ под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. - М.: Элит, 2012. С. 500.  
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мнению Е. А. Антонян, воспитательная работа это система мер, 

способствующая 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 преступлений1
. 

Согласно определению, данному В. М. Анисимковым и З. С. Зариповым, 

воспитательная работа с осужденными к лишению свободы – это 

деятельность, направленная на достижение целей исправления посредством 

применяемых психолого-педагогических мер воздействия на осужденных, 

способствующих преодолению у них личностных деформаций (аномалий), 

повышению их толерантности, морально-нравственного, образовательного 

уровня, физического состояния, уважения порядка, установленного в 

обществе и подготовка к успешной социальной адаптации на свободе2
. 

По мнению П. Г. Пономарева и В. И. Селиверстова, воспитательная 

работа является средством духовного влияния на осужденного, попыткой 

улучшить его личность за время отбывания наказания путем 

целенаправленного исправительного воздействия, восстановления или 

привития осужденному навыков правильной ориентации в системе духовно 

нравственных ценностей, психологической и иной подготовки к ведению 

нравственного, социально-полезного образа жизни после освобождения из 

мест лишения свободы3
.  

Вышеперечисленные предложенные понятия воспитательной работы с 

                                                           

1
 Антонян Е. А. Исправительное воздействие в отношении многократно судимых // 

Юридическая психология. 2008. № 4. С. 36. 
2
 Анисимков В. М., Зарипов З. С. Уголовно-исполнительное право России : краткий 

курс лекций. М., 2015. С. 115. 
3
 Пономарев П. Г., Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право России : 

учебник / под ред. В. И. Селиверстова – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2013. С. 329. 
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осужденными мало отличаются друг от друга по своей сути. Исходя из 

выбранных нами определений, мы можем выделить основные признаки, 

присущие воспитательной работе с осужденными к лишению свободы: 

1. Основной целью осуществления воспитательной работы является 

исправление осужденных; 

2. Воспитательная работа направлена на преобразование личности в 

различных социокультурных сферах; 

3. Воспитательная работа с осужденными способствует успешной 

ресоциализации после освобождения.  

УИК РФ в ч. 2 ст. 9 провозглашает воспитательную работу как одно из 

основных средств исправления осужденных, что во многом и предопределило 

его следующие положения: 

 участие осужденных в проводимых воспитательных мероприятиях 

учитывается при определении степени их исправления, а также при 

применении к ним мер поощрения и взыскания; 

 распорядком дня ИУ могут быть предусмотрены воспитательные 

мероприятия, участие в которых обязательно для осужденных1
. 

Хотелось бы поподробнее рассмотреть упомянутые законодательные 

положения.  

Необходимость определения исправления осужденного возникает 

вместе с его правом на подачу ходатайства об условно-досрочном 

освобождении (далее – УДО) от отбывания наказания или замене неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания. Однако, Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 8 «О 

судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон 

Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (в ред. от 27.12.2019) // Российская 
газета. 1997. № 9. 
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наказания»1
 не указывает судам, как оценивать участие в проводимых 

воспитательных мероприятиях во время отбывания наказания.  

Нам представляется, что при решении вопроса о возможности УДО, 

замене неотбытой части наказания более мягким видом, судами должно быть 

принято во внимание участие осужденного, прежде всего, в тех 

воспитательных мероприятиях, которые не имеют обязательного характера. 

Посещение воспитательных мероприятий разной направленности может 

говорить о потребности осужденного совершенствования своего социально-

культурного уровня в различных сферах. Мы так же считаем, что стремление 

участвовать в воспитательных мероприятиях должно присутствовать у 

осужденного на протяжении длительного периода отбывания наказания, а не 

накануне обращения с ходатайством об УДО или замене неотбытой части 

наказания более мягким.  

Обязанность осужденных посещать некоторые из воспитательных 

мероприятий вполне закономерна, и данное положение обусловлено 

необходимостью воздействия на личность осужденного всех 

предусмотренных законом средств исправления. 

Ранее нами было упомянуто общее понятие «воспитание», так или иначе 

данное понятие отражает сущность проводимой воспитательной работы с 

осужденными. Однако процесс воспитания личности в условиях лишения 

свободы не может не иметь в себе специфические особенности. К тому же в 

подавляющем большинстве случаев пенитенциарное воспитание имеет своим 

объектом уже взрослых людей, с устоявшимися негативными морально-

нравственными качествами. 

Как писал известный российский пенитенциарист Б. С. Утевский: 

«Колония, тюрьма – самое неблагоприятное место для воспитательной 

                                                           

1
 О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 

замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания : постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 8. // Российская 
газета. 2009. № 75. 
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работы», поскольку принципы педагогики «трудно применять, одновременно 

и непрерывно карая»1. М. С. Рыбак, также к одной из проблем уголовно-

исполнительной политики относит осуществление исправительного 

воздействия в условиях четко регламентированного порядка отбывания 

наказания. «Исправительное учреждение должно с одной стороны 

моделировать жизнь нормального общества, а с другой – исполнять наказание, 

устанавливать принудительный порядок его отбывания, определяющий не 

только рамки поведения осужденных, но и границы проведения с ними 

исправительного воздействия. Соединение этих двух моментов является 

важнейшей социальной проблемой настоящего времени»2
. 

На наш взгляд, специфика и сложность осуществления воспитательной 

работы в ИУ обусловлена тем, что осужденного готовят для жизни в обществе 

и в тоже время в строгой изоляции от него.  

Неблагоприятный отпечаток на воспитательный процесс так же 

оказывают негативные психолого-педагогические характеристики 

осужденных. Е. В. Храброва выделяет основные проблемы организации 

воспитательной работы, относящиеся к личности осужденных. К таковым она 

относит: стигматизацию, то есть отождествление осужденным себя с 

человеком антисоциальным, подрыв веры в себя и возможность исправления;  

неформальную стратификацию осужденных, обусловленную следованию 

правилам криминальной субкультуры; наличие «дефицитарных личностей», 

их возникновение в условиях ИУ объясняется невозможностью 

удовлетворения необходимых социальных потребностей приемлемыми 

способами3. Данные факторы существенно затрудняют воспитательную 

работу с осужденными, порой даже являются причиной противостояния 
                                                           

1
 Утевский Б. С. Воспоминания юриста. М.: Юридическая литература, 1989. С. 30. 

2
 Рыбак М С. Хаитжанов А. Особенности воспитательной работы по ресоциализации 

осужденных // Интеграция образования. 2012. С. 63.  
3
 См.: Храброва 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. 2016. С. 693. 
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законным требованиям представителей администрации ИУ, потому 

нейтрализация таких свойств коллектива осужденных должна быть одной из 

приоритетных задач проводимой воспитательной работы.  

В связи с тем, что порядок отбывания наказания имеет подробную 

регламентацию, нам бы хотелось остановиться на рассмотрении правовой 

основы воспитательной работы с осужденными. Необходимость 

осуществления воспитательной работы с осужденными к лишению свободы 

отражается в нормативных правовых актах различного уровня. 

Согласно правилу 4 Минимальных стандартных правил в отношении 

обращения с заключенными1
 (Правил Нельсона Манделы), целями приговора 

к тюремному заключению или к аналогичному лишению свободы являются 

главным образом защита общества от преступников и сокращение случаев 

рецидивизма. Эти цели могут быть достигнуты только в том случае, если срок 

заключения используется, насколько это возможно, для обеспечения 

реинтеграции таких лиц в общество после их освобождения, с тем чтобы они 

могли вести законопослушный и самостоятельный образ жизни. В этой связи 

тюремной администрации и компетентным органам следует предоставлять 

надлежащие и имеющиеся возможности для получения образования, 

профессиональной подготовки и работы, а также другие виды помощи, в том 

числе исправительного, морального, духовного, социального, медицинского и 

спортивного характера. Все такие программы, мероприятия и услуги должны 

осуществляться с учетом индивидуальных потребностей перевоспитания 

заключенных. 

В данном нормативном правовом акте, одна из целей воспитательной 

работы, которая заслуживает отдельного внимания, закреплена реинтеграция 

                                                           

1
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
17.12.2015) // Организация Объединенных Наций. Режим доступа: 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/SMRbrochures/UN_Standard_ 

Minimum_ Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners_the_Nelson_Mandela_Rules-R.pdf (дата 

обращения 10.04.2020).  

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/SMRbrochures/UN_Standard_%20Minimum_%20Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners_the_Nelson_Mandela_Rules-R.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/SMRbrochures/UN_Standard_%20Minimum_%20Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners_the_Nelson_Mandela_Rules-R.pdf
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преступников в общество после освобождения и как ее производная не только 

законопослушный образ жизни, но и самостоятельный. Таким образом, 

проведение воспитательной работы в период отбывания наказания должно 

служить не только для превенции преступности, но и помогать осужденным 

успешно адаптироваться в социуме, вновь обрести социально-значимую роль.   

Подобные положения предусмотрены п. 3 ч. 1 Европейских 

пенитенциарных правил1, которые весь процесс наказания наделяют 

воспитательной сущностью: «Цель исправительного воздействия на 

осужденных состоит в том, чтобы сохранить их здоровье и достоинство в той 

степени, в какой это позволяет срок заключения, способствовать 

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»2
.  

В отечественном законодательстве проведение воспитательной работы 

регламентируется главным образом, следующими нормативными правовыми 

актами: 

1. УИК РФ, устанавливает цели проведения воспитательной работы, 

основные формы и методы ее проведения, а так же основные требования к 

воспитательной работе.  

2. Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 259 (ред. от 15.08.2016) 

«Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного 

учреждения Федеральной службы исполнения наказаний»3
 (далее – 

Положение об отряде осужденных) определяет субъектов воспитательной 

                                                           

1
 Европейские пенитенциарные правила. (Рекомендация Rec 2006) 2 Комитета 

Министров Совета Европы, январь 2006 г.). Режим доступа: 
//www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=33928#020403360257295833 

(дата обращения 10.01.2020). 
2
 Там же.  

3
 Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного учреждения 

Федеральной службы исполнения наказаний : приказ Минюста России от 30 декабря 2005 г. 
№ 259 (в ред. от 15.08.2016) // Российская газета. 2006. 02 марта. № 42. 
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работы с осужденными, порядок организации воспитательной работы в 

отряде. 

3. 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»1
 (далее – Концепция развития УИС до 

2020 года) в части реализации некоторых направлений совершенствования 

проводимой воспитательной работы, одним из направлений для правового 

совершенствования закрепляет социальную и психологическую работу с 

осужденными, а так же их воспитание и образование. 

4. Постановление Правительства РФ от 02.08.1997 № 974 «Об 

утверждении норм создания материально-технической базы для организации 

воспитательной работы с осужденными в исправительных учреждениях»2
 

устанавливает перечень помещений и сооружений для проведения 

воспитательной работы с расчетом квадратуры согласно виду 

исправительного учреждения. 

Рассмотренные нами нормативные правовые акты не регламентируют 

подробно проведение воспитательной работы с осужденными. Что может 

объясняться рядом причин: во-первых, воспитательная работа в какой-то 

степени несет творческий характер, в зависимости от индивидуальных 

особенностей личности, срока наказания, режима содержания и иных 

объективных факторов, субъектами воспитательной работы могут быть 

выбраны те или иные формы и методы проведения воспитательной работы с 

осужденными; во-вторых, это позволяет вместе с освоением новых 

педагогических приемов, передовых форм воспитательной работы без 

проблем внедрить их в деятельность учреждения, а также менять характер 
                                                           

1
 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 

2020 г. : распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р (в ред. от 
31.05.2012, 23.09.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. 
25 октября. № 43. 

2
 Об утверждении норм создания материально-технической базы для организации 

воспитательной работы с осужденными в исправительных учреждениях : постановление 
Правительства РФ от 2 августа 1997 г. № 974 // Российская газета. 1997. 12 августа. № 154.  
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проводимых воспитательных мероприятий в зависимости от различных 

факторов.   

Как справедливо отмечает А. В. Ляпанов, подробная регламентация 

процесса воспитательной работы с осужденными призвана повысить ее 

эффективность. Но только данными мерами достичь этого не удастся. К 

сожалению, профессиональное сознание сотрудников иногда формируется 

так, что содержит только один вариант действия, прямо предусмотренный 

нормативным актом. Действовать в строгом соответствии с требованиями 

всегда спокойнее, однако именно шаблонность и формальный подход 

зачастую препятствуют педагогическому воздействию воспитательной работы 

на осужденных1
.  

Данное мнение подтверждается и проведенными нами эмпирическими 

исследованиями, согласно опросу сотрудников ИУ, дислоцированных на 

территории Новосибирской области, 65 % опрошенных респондентов 

ответили, что не используют в воспитательной работе творческую 

составляющую. Среди основных причин были отмечены страх перед 

дисциплинарным взысканием (50 %), некомпетентность в использовании 

педагогических приемов (25 %) (Приложение 1). 

В настоящее время данную проблему можно считать одной из 

актуальных. Непрерывный контроль органов прокуратуры и представителей 

общественных организаций, требующих неукоснительного соблюдения 

законодательства, все же накладывают существенный отпечаток на формализм 

сотрудников в проведении воспитательной работы. К тому же большинство 

норм уголовно-исполнительного права носят строго императивный характер, 

что можно так же отнести к одной из причин отсутствия творческого подхода 

в реализуемой воспитательной работе.  

Говоря о сущности воспитательной работы, необходимо отметить 

                                                           

1
 Ляпанов А. В. Место воспитательной работы в системе средств воспитательного 

воздействия на осужденных и проблемы ее осуществления // Юридическая наука и 
практика. 2017. С. 169. 
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основополагающие принципы ее осуществления.  

Известный педагог А. С. Макаренко изложил следующие основные 

принципы воспитания: 1) уважение и требование; 2) искренность и 

открытость; 3) принципиальность; 4) забота и внимание, знание; 5) 

упражнение; 6) труд; 7) коллектив; 8) наказание и награда1. Изложенные 

принципы вполне применимы и к воспитательной работе, проводимой в ИУ, 

некоторые из них закреплены законодательно.  

Основываясь на ст. 109, 110 УИК РФ, представляется необходимым 

выделить основные законодательные требования к проводимой 

воспитательной работе: 

- учет индивидуальных особенностей личности и характера осужденных 

и обстоятельств совершенных ими преступлений; 

- дифференцированная организация воспитательной работы с учетом 

вида исправительного учреждения, срока наказания, условий содержания. 

По своей сущности упомянутые требования законодателя вполне можно 

считать принципами воспитательной работы. 

В научной литературе некоторые авторы так же выделяют принципы 

осуществления воспитательной работы с осужденными, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы. По мнению М. С. Рыбака, воспитательная 

работа в исправительных учреждениях, особенно с положительной 

социальной группой, должна быть направлена на ликвидацию отрицательных 

взглядов и отношения личности к лишению свободы; на формирование у 

осужденного социально полезных взглядов и представлений. Проводимая 

воспитательная работа должна отвечать требованиям обоснованности, 

внутренней логичности и последовательности2
. 

С данной точкой зрения трудно поспорить, обоснованность выбранных 

методов и форм воспитательной работы, напрямую влияют на ее 

                                                           

1
 Макаренко А. С. О воспитании. М.: Издательство политической литературы, 1988. 

С. 34. 
2
 Рыбак М. С., Хаитжанов А. Указ. соч. С. 64. 
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эффективность. Логичность и последовательность также являются 

неотъемлемыми условиями проведения воспитательной работы, без них она 

теряет свой смысл. 

Наряду с вышеизложенным, нам бы хотелось предложить выделить 

такое требование к процессу воспитательной работы как ее непрерывность. 

Трудно представить воспитательную работу с осужденными, к лишению 

свободы, которая бы имела периодический характер. Воспитательная работа с 

осужденными ведется с момента прибытия в ИУ вплоть до освобождения от 

отбывания наказания. В качестве примера, хотелось бы подтвердить наше 

суждение, положением Приказа Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 1
 

(далее – ПВР ИУ), согласно которому с осужденными даже в период 

нахождения в транзитно-пересыльных пунктах осуществляется 

воспитательная работа2
. От соблюдения данного требования напрямую 

зависит эффективность и результативность воспитательной работы. 

Одним из важных вопросов является также определение эффективности 

проводимой в ИУ воспитательной работы, критериев и показателей ее оценки. 

Е. А. Нешпор призывает не считать единственным показателем 

эффективности воспитательной работы правопослушное поведение 

осужденных в период отбывания наказания, так как оно может объясняться 

стремлением к УДО, получением послаблений в режиме отбывания наказания, 

и не отражать действительные характеристики осужденного3
.  

М. Д. Шаргородский считает, что эффективность ИУ может быть 

оценена по различным критериям, в числе которых могут фигурировать 

                                                           

1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 

приказ Минюста РФ от 16.12.2016 № 295 (в ред. от 27.06.2019). Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210064/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1dda

fdaddf518/ (дата обращения 08.02.2020). 
2
 Там же. 

3
 См.: Нешпор Е. А. Тенденции и перспективы развития эффективности 

воспитательного воздействия на осужденных в исправительных учреждениях // Российский 
журнал правовых исследований. 2017. № 2 (11). С. 169. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210064/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210064/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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рентабельность, самоокупаемость, выполнение производственного плана и т.п. 

Однако реальным критерием эффективности деятельности ИУ, по мнению 

многих исследователей, является уровень правильно учитываемого рецидива 

за достаточно длительный промежуток времени среди лиц, освобожденных из 

данного ИУ1. Отдельными учеными оценка эффективности деятельности ИУ 

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 

ИУ по степени изменения самой личности осужденного в период отбывания 

наказания2
. 

В настоящее время критерием эффективности проводимой 

воспитательной работы было бы неверно считать количественный показатель 

дисциплинарных взысканий осужденных, в стремлении добиться наивысших 

показателей сотрудники не всегда отражают действительную картину 

совершенных нарушений. Также мы считаем, что постпенитенциарный 

рецидив не является безусловным показателем эффективности проводимой 

воспитательной работы. Как верно отмечает М. П. Стурова, совершение 

преступлений после освобождения из мест лишения свободы могут быть 

результатом нарушенных социально полезных связей, отсутствие жилья, не 

разрешенного вопроса о трудоустройстве и т.п. 

На основании изложенного, предлагаем достоверным показателем 

эффективности воспитательной работы считать качественные изменения 

личности в период отбывания уголовного наказания. В подтверждение данной 

мысли, хотелось бы отметить, что уровень педагогической запущенности у 

осужденных весьма отличается, и соответственно один вариант поведения 

разных осужденных может быть расценен как противоположный друг другу 

                                                           

1
 Шаргородский М. Д. Наказание, его цели и эффективность. М.: Изд-во 

Ленинградского гос. ун-та, 1973. С. 65. 
2
 Стурова М. П. Оценка эффективности воспитательной системы органов, 

исполняющих наказания // Влияние организационно-структурных изменений в системе 
ИТУ на состояние и эффективность воспитательной работы. 1991. С. 34-35. 
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результат воспитательной работы.   

Говоря о воспитательной работе и ее месте в деятельности учреждений, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, считаем 

необходимым рассмотреть соотношение понятий исправительно-

воспитательный процесс и исправительно-предупредительный процесс. 

Последний термин все чаще обсуждается в научной литературе, по нашему 

мнению, ввиду появления научно-теоретической модели нового Уголовно-

исполнительного кодекса1. Во вновь разработанном документе предмет 

регулирования уголовно-исполнительного законодательства, обозначен как 

порядок оказания исправительно-предупредительного воздействия на 

осужденных2
.  

Как верно отмечает А. Н. Сиряков и Е. О. Лукьянчук, деятельность 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

рассматривалась как исполнение наказания, которое соединялось с 

воздействием исправительным, воспитательным, психолого-педагогическим, 

карательно-воспитательным, исправительно-предупредительным, психолого-

педагогическим, процессом ресоциализации, уголовно-исполнительного 

принуждения и т.д.3. Данная терминология используется авторами, для 

описания процесса исполнения наказания, порой просто подменяя друг друга. 

Причиной сложившейся ситуации А. Н. Сиряков и Е. О. Лукьянчук называют 

исследование авторами одной и той же проблемы под различными углами 

зрения – с позиции права, психологии и педагогики4. С указанной точкой 

зрения нельзя не согласиться, однако, использование понятийного аппарата 

                                                           

1
 Общая часть нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: 

итоги и обоснования теоретического моделирования / под. ред. В.И. Селиверстова. – М.: 
Юриспруденция, 2017. С. 46. 

2
 Там же.  

3
 См.: Сиряков А. Н., Лукьянчук Е. О. Исправительно-предупредительный процесс в 

учреждениях и органах исполняющих уголовные наказания: вопросы терминологии // 
Вестник института: преступление, наказание, исправление. № 1 (29). 2015. С. 25. 

4
 Там же. 
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должно строго соответствовать действительному смыслу, в особенности, если 

терминология содержится в законодательных актах.   

Резюмируя мнения ученых, считаем, что исправительно-

предупредительный процесс, подразумевает под собой деятельность 

сотрудников администрации ИУ, предусмотренные уголовно-исполнительным 

законодательством, направленные на достижение целей исправления 

осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений. То есть 

в данном процессе реализуются не только все способы и методы воздействия 

на личность для ее исправления, и как следствие предупреждение 

преступлений, но и включает организационные мероприятия, проводимые 

администрацией ИУ, направленные на недопущение совершения 

осужденными новых преступлений.   

Говоря о сущности исправительно-воспитательного процесса, хотим 

отметить мнение В. А. Уткина, который  в своих трудах использовал термин 

«исправительно-воспитательное воздействие»: «Советское государство в то же 

время все более широко использует для исправления и перевоспитания 

осужденных средства некарательного исправительно-воспитательного 

воздействия, непосредственно направленные на привитие осужденным таких 

взглядов, привычек и навыков, которые обеспечили бы добровольное и 

сознательное приобщение их к социалистическому образу жизни»1. Так же он 

отмечал, что в исправительно-воспитательной работе с осужденными 

соблюдаются основные присущие социализму и раскрытые в партийных 

документах закономерности идейно-политического, трудового, нравственного 

воспитания2
.  

Основываясь на вышеизложенном, предлагаем под исправительно-

воспитательным процессом понимать деятельность сотрудников 

администрации ИУ, общественных организаций и других субъектов, 

                                                           

1
 Уткин В. А. Наказание и исправительно-трудовое воздействие.- Томск: Изд-во 

Томск. ун-та. 1984. С. 3. 
2
 Там же. С. 21. 
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непосредственно вовлеченных в процесс воспитательной работы с 

осужденными, направленную на развитие морально-нравственных, 

интеллектуальных, духовных качеств осужденных, формирование навыков 

социального поведения, способствующих их исправлению. 

Таким образом, на наш взгляд, исправительно-воспитательный процесс, 

является важной частью исправительно-предупредительного процесса, 

который по своему содержанию охватывает всю деятельность исправительных 

учреждений.  

 

1.2. История становления и развития воспитательной работы в 
российском уголовно-исполнительном законодательстве 

 

 

В период реформирования УИС, приведения ее к концептуальным 

стандартам, отраженным в современной научной литературе, нельзя не 

учитывать исторический опыт становления и развития отечественной системы 

исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. Сегодняшние 

реалии уголовно-исполнительной политики и практики являются 

своеобразным результатом воздействия на нее исторических событий. 

Воспитательная работа в ИУ, ее назначение и сущность неразрывно связана с 

целями наказания, действующей политикой государства и уровнем развития 

правовой системы. В контексте изложенного, считаем необходимым провести 

ретроспективный анализ становления воспитательной работы с осужденными 

к лишению свободы.  

Один из первых нормативных правовых документов, где нами был 

выявлен процесс оказания воспитательного воздействия в отношении 

заключенных, это составленное в 1804 г. Положение о должности смотрителя 

тюремного замка в Москве и о должности караульного офицера в тюремном 

замке1. Согласно данному документу, предписывалось удерживать 

                                                           

1
 Гернет М. Н. История царской тюрьмы. Т. 1. М.: Государственное издательство 

юридической литературы, 1960. С. 105-106. 
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заключенных от нарушения дисциплины «кроткими средствами, как-то: 

благородных сажать в уединенные покои, а разночинцев употреблять в работу 

по замку и вне очереди для очищения нечистоты и пр. или давая умеренную 

пищу, хлеб да воду только». Заключенным запрещалось давать бумагу перья и 

чернила. Разрешалось читать книги только религиозного содержания. 

Смотрителю предписывалось «с заключенными арестантами обхождение 

иметь строгое, однако, же, никогда не отступать от правил человеколюбия и 

обходится без злобы, мщения и насильства»1
.  

В данном документе уже нормативно закрепляются воспитательные 

средства, которые могут быть использованы тюремными служащими. Считаем 

правовым достижением на тот момент, установление законодателем 

педагогических основ обращения с заключенными, а именно, сочетание 

требовательности и уважения к личности, что имеет существенное 

воспитательное значение.  

Представляет также интерес инструкция, разработанная Петербургским 

губернским прокурором для столичной тюрьмы в 1819 г.2. В документе 

указывалось, в частности, чтобы старосты собирали заключенных своей 

камеры на утренние и вечерние молитвы и чтобы после утренней молитвы 

раздавали арестантам кормовые деньги на сутки; запрещалось курение в 

опасных местах3. Здесь законодатель уже обязывает арестантов 

присутствовать на ежедневном молебне, что можно расценить как один из 

элементов распорядка дня.  

Один из основополагающих документов в первой половине ХIХ века 

стал, бесспорно, Устав о ссыльных 1822 г., разработанный под руководством 

М. М. Сперанского4. Особый интерес вызывает закрепленные в нем критерии 

исправления. Согласно статьи 96 Устава о ссыльных, таковыми были: 

                                                           

1
 Гернет М. Н. Указ. соч. С. 105-106. 

2
 Там же. С. 107. 

3
 Там же. 

4
 Кодан С. В. Реформа сибирской ссылки в первой половине ХIХ в. // Историко-

правовые исследования: проблемы и перспективы. М., 1982. С. 108. 
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1) доказательства покорности начальству; 2) воздержанность; 3) опрятность; 

4) трудолюбие1. Вызывает интерес тот факт, что трудолюбие, как критерий 

исправления, занимает лишь четвертое место. На взгляд С. В. Познышева, 

«отряды испытуемых и отряды исправляющихся в глазах тюремной 

администрации получили значение каких-то формально представленных 

категорий, через которые механически единообразно должны проходить 

арестанты, почти вне всякой зависимости от характера перемен в их 

нравственном мире»2. Учитывая совокупность этих фактов, мы можем 

отметить, что, установление критериев исправления, к сожалению, не 

способствовало их практическому применению. 

Однако, в указанном документе достаточно явно прослеживается связь 

критериев исправления и характера проводимой воспитательной работы. Так 

согласно Уставу о ссыльных, с целью нравственного исправления ссыльных, 

проводились ежедневные молитвы до и после обеда, в торжественные и 

праздничные дни предписывалось не менее часа читать «особое поучение» 

или назидательные, по указанию духовного начальства, книги»3
. 

Чуть позже принимается Инструкция смотрителю губернского 

тюремного замка 1831 г.4, это был первый общероссийский уголовно-

исполнительный документ и действовал достаточно длительное время. В 

плане реализации воспитательной работы с арестантами, представляет интерес 

глава Х («О церкви»), откуда можно сделать вывод о том, что значительное 

внимание уделялось нравственному исправлению арестантов, исполнение этой 

миссии возлагалось на священника, который «стараться должен ознакомиться 

с нравственностию каждого из содержимых в тюремном замке, приобресть его 

доверенность к себе и основать действия в отношении к исправлению каждого 
                                                           

1
 Кодан С. В. Указ. соч. С. 108. 

2
 Познышев С.В. Как преобразовать нашу каторгу. М.: Печатня А. И. Снегиревой, 

1907. С. 17.  
3
 Упоров И. В. Российский курс уголовно-исполнительного права. Общая часть : 

учебник / под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. - М.: Элит, 2012. С. 161.  
4
 Инструкция смотрителю губернского тюремного замка // Сборник узаконений и 

распоряжений по тюремной части / сост. Т. М. Лопато. – Пермь, 1903. 
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соответственно обстоятельствам» (ст. 157)
1
.  

Далее указывается, что «священник, независимо от исправления, 

посещает содержимых в тюремном замке в приличное время, сколько можно 

чаще, и, по крайней мере, два раза в неделю» (ст. 158)2. Согласно статье 154 

священник обязан показывать пример всем служащим и содержимым в 

тюремном замке относительно исполнения своего дела благочинием, 

благонравием3
.  

Приятно отметить, что уже в ХIХ веке на законодательном уровне 

данным нормативным правовым актом был закреплен индивидуальный 

подход к воспитанию осужденных. Однако, к сожалению, осуществление 

воспитательной работы в отношении заключенных возлагается 

исключительно на священнослужителей, не устанавливая подобной 

обязанности тюремных служащих. Нормативное закрепление такого субъекта 

проведения воспитательной работы, по нашему мнению, связано с 

преимуществом воспитательной работы религиозного характера.  

В этой же инструкции в ст. 237 говорится о необходимости приобщения 

арестантов к труду, с целью склонения их к исправлению нравственному, 

привычке трудиться. Предписывалось, чтобы «работы сии для каждого из 

арестантов избирались такие, кои, сколь возможно, во время их заключения 

занимали их, не позволяли бы им быть праздными, приучали к порядку, к 

правильному потреблению времени, к подчиненности и повиновению4. Здесь 

уже гораздо больше прослеживается воспитательная роль труда. Помимо 

этого, в отношении арестантов несовершеннолетнего возраста 

предусматривалось обучение их чтению, письму, арифметике, «сколько 

удобность позволит» (ст. 214). Воспитательная работа возлагалась на 
                                                           

1
 Рассказов Л. П., Упоров И. В. Лишение свободы в России: истоки, развитие, 

перспективы: монография. Краснодарский юридический институт МВД России. 1999. 
С. 137. 

2
 Там же. 

3
 Там же. С. 139. 

4
 Упоров И. В. Российский курс уголовно-исполнительного права. Общая часть : 

учебник / под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. - М.: Элит, 2012. С. 165.  
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тюремного священника1
.  

Таким образом, законодатель расширяет воспитательные меры в 

отношении несовершеннолетних преступников, что, безусловно, является 

показателем развития института лишения свободы в то время. При этом, 

несмотря на более развитую правовую регламентацию воспитательной работы 

с несовершеннолетними осужденными, правительство не изолировало их в 

отдельные учреждения. Правовым основанием к учреждению приютов и 

колоний для несовершеннолетних преступников стало издание Закона 

от 5 декабря 1866 г. «Об учреждении приютов и колоний для нравственного 

исправления несовершеннолетних преступников»2. Исправительные приюты 

по этому закону представляли собой или «земледельческо-ремесленные 

колонии» или «городские приюты»3
. 

Большим прорывом в законодательстве, имеющим воспитательное 

значение, является положение той же Инструкции, предусматривающее, что 

«смотритель обходится с находящимися под надзором его арестантами кротко 

и человеколюбиво; он старается приобресть их к себе доверенность 

расспрашиванием о нуждах их, доставлением иногда некоторых пособий, 

ласковыми при трудах разговорами; но в исполнении своих обязанностей 

поступает со всей точностию и твердостию… При назначении наказаний 

смотритель должен соблюдать спокойствие духа и отнюдь не предаваться 

досаде и вспыльчивости, дабы ему тем самым удостоверить виновного, что 

делаемое ему наказание основано на справедливости» (ст. 205)
4. Данные 

положения не отражают конкретных направлений и форм осуществления 

воспитательной работы, однако они включили в себя немаловажные 

руководящие принципы педагогического общения с арестантами, которые не 

могли не оказать своего благоприятного влияния на воспитание их личности.  

                                                           

1
  Упоров И. В. Указ. соч. С. 165. 

2
 Дриль Д. А. Тюрьма и исправительное воспитание. СПб., 1898. С. 87. 

3
 Там же. 

4
 Упоров И. В. Указ. соч. С. 161.  
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В 1845 г. Было принято Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных1
 – первый фундаментальный уголовный закон в истории 

России, структура и многие положения которого в той или иной форме имеют 

место в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации.  

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

Довольно интересно решался вопрос об особенностях воспитательной работы 

с арестантами. Предписывалось, в частности, что «сообщество принятых в 

Заведение может учреждаемо так, чтобы зараженные одними и теми же 

пороками, находясь вместе, не были смешиваемыми с подверженными другим 

порокам, и чтобы все вообще разделялись на закоснелых в пороках и на 

недавно в падших в оные, но при возможности руководствоваться правилом 

сим всегда с одинаковым успехом, размещение их может быть допускаемо и с 

отступлением от такого правила, по ближайшему усмотрению Смотрителя, 

совокупно с Помощником и Помошницею его» (ст. 511). Надлежало следить, 

чтобы «более испорченные не развращали сугубо тех, кои менее испорчены и 

подают явную надежду к исправлению» (ст. 513, 514)
2
. 

Новые предписания, затрагивающие раздельное содержание различных 

категорий осужденных, пусть не касались напрямую проведения 

воспитательной работы в местах заключения, однако существенно ее 

упрощали, не допуская пагубного влияния закоренелых преступников на лиц, 

впервые осужденных к тюремному заключению. При этом Уложение 1845 г. 

не приумножило нормы, регламентирующие воспитательную работу с 

заключенными арестантами, а также не изменило ее сущности.  

Начало ХХ века характеризуется развитием новых педагогических 

концепций, основными идеями которых стали новые принципы и способы 

воспитания и образования человека. Одной из таких являлась концепция 

свободного воспитания человека, провозгласившая главной ценностью 

                                                           

1
 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года // Российское 

законодательство Х - ХХ веков. Т. 6. М.: Юридическая литература, 1988. С. 256. 
2
 Рассказов Л. П., Упоров И. В. Указ. соч. С. 166. 
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уважение личности, признание ее достоинства1
. 

Большой шаг в развитии воспитательной работы был сделан 19 апреля 

1909 г. Тюремным ведомством было издано «Постановление для 

исправительно-воспитательных учреждений для несовершеннолетних». Этот 

правовой документ был основополагающим в деле воспитания 

несовершеннолетних правонарушителей. В названном Постановлении было 

четко сказано, что воспитательно-исправительные заведения создаются для 

нравственного исправления помещенных в них несовершеннолетних и 

подготовки их к честной трудовой жизни. В этих видах обозначенных 

заведений, заботясь о религиозно-нравственном, умственном и физическом 

развитии своих воспитанников, дают им первоначальное общее образование, а 

так же практические познания, которые предоставили бы им возможность 

снискать себе средства существования2. Данный документ не только закрепил 

цели воспитательной работы с несовершеннолетними, но и провозгласил  

формы ее осуществления.  

Примечательно, что несовершеннолетние осужденные воспитывались 

педагогическим персоналом в неохраняемых учреждениях. В качестве 

взысканий к ним могли быть применены такие меры, как водворение в карцер 

и лишение свиданий с родственниками3
. Законодательство начала ХХ века, 

регулирующее вопросы содержания несовершеннолетних осужденных, 

отличалось своей прогрессирующей гуманностью и педагогической 

направленностью.  

В декабре 1915 года министром юстиции сенатором А. Хвостовым была 

утверждена Общая тюремная инструкция. Эта инструкция в 

концентрированном виде вложила в себя предшествующие подобные 
                                                           

1
 См.: Ашин А. А. Воспитательная колония: история и современность : монография – 

Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, - 2008. С. 48.  
2
 Свод законов Российской империи / под ред. И. Д. Мордухай – Болтовского. – 

Т. 16. - СПб.: Русское Книжное Товарищество «Деятель», 1912. Режим доступа: // 

https://civil.consultant.ru/reprint/books/238/ (дата обращения 25.02.2020).  
3
 См.: Уголовно-исполнительная система, 125 лет : сборник / М. Г. Детков и др.; под 

общ. ред. Ю. Я. Чайки. М.: Объед. ред. УИС Минюста России, 2004. С. 27.  
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документы.1. Общая тюремная инструкция распространяла свое действие на 

каторжные тюрьмы, исправительные арестантские отделения и тюрьмы 

прочих наименований, в ст. 244 «как поучения, произносимые в церкви при 

богослужениях, так и внебогослужебные беседы с арестантами имеют 

назначением внушение им правильных понятий о религии, то есть об 

отношении к богу и ближнему, об общих гражданских обязанностях, 

требующих преданности престолу и отечеству и подчинения существующим 

законам и властям, а так же внушение им стремления к 

самосовершенствованию в нравственном смысле»2
.  

В Общей тюремной инструкции уже упоминается такая форма 

воспитательной работы как беседа. Так же примечательно, что беседа уже не 

несет исключительно религиозный характер, при том имеет конкретные цели 

ее осуществления, направленные не только на нравственное исправление 

преступника, но и предупреждение совершения им преступлений в 

дальнейшем.  

В соответствии с принятым в ноябре 1920 г. Народным комиссариатом 

юстиции Положением об общих местах заключения РСФСР, все осужденные 

обязаны были трудиться. Поскольку «труд обязателен для каждого 

гражданина РСФСР», при этом «занятие заключенных работами имеет 

воспитательно-исправительное значение, ставя своей целью приучить и 

прихотить к труду заключенных. Дать им возможность, по выходу из места 

заключения, жить трудовой жизнью. Заключенные, не достигшие 50-летнего 

возраста, обязаны были посещать школьные занятия, для проведения которых 

в каждом учреждении предписывалось оборудовать специальные помещения3
.  

Новая политика государства и необходимость борьбы с классово-

чуждыми элементами общества объясняет новые мотивы воспитательно-

трудового воздействия на осужденных. Труд начинать занимать не только 

                                                           

1
 Рассказов Л. П., Упоров И. В. Указ. соч. С. 225. 

2
 Упоров И. В. Указ. соч. С. 184.  

3
 Рассказов Л. П., Упоров И. В. Указ. соч. С. 253. 
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первоочередную ступень среди воспитательных средств, но и превалирует над 

остальными. Заслуживает внимания и норма обязывающая получать 

образование вплоть до достижения 50 - летнего возраста, что говорит о 

желании законодателя отвести значительную роль повышению 

образовательного уровня осужденных.  

Принятый в 1922 г. Уголовный кодекс РСФСР1, регламентировал цели 

наказания и другие меры социальной защиты, согласно статье 8 данного 

закона, таковыми провозглашались:  

- общее предупреждение новых нарушений, как со стороны нарушителя, 

так и со стороны других неустойчивых элементов общества; 

- приспособление нарушителя к условиям общежития путем 

исправительно-трудового воздействия; 

- лишение преступника возможности совершения дальнейших 

преступлений.  

По мнению И. В. Упорова, «цель нравственного исправления» здесь 

названа «приспособлением». Если раньше нравственное исправление 

опиралось, помимо привлечения к труду, на религиозное воздействие, то в 

советском государстве – на повышение образования и культурного уровня 

заключенных2. Таким образом, мы можем судить о смене не только характера 

воспитательной работы с осужденными, но и способов ее осуществления. 

Данное положение наглядно подчеркивает неразрывную связь целей 

уголовного наказания и сущности проводимой в учреждении воспитательной 

работы. Религиозное воздействие как способ осуществления воспитательной 

работы с осужденными еще долго не применяется в отечественной системе 

исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы.  

В соответствии с Исправительно-трудовым кодексом РСФСР 1924 г.3 

                                                           

1
 Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 15.  

2
 Рассказов Л. П., Упоров И. В. Указ. соч. С. 244. 

3
 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. // Сборник документов по истории 

уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917-1952 гг.) /под ред. И. Т. Голякова. - М.: 
Госюриздат, 1953. С. 169.   



31 

 

(далее – ИТК РСФСР 1924 г.), задачи культурно-просветительской работы 

получили закрепление в норме ст. 83. Они заключались в повышении 

интеллектуального уровня и гражданского развития заключенных путем 

сообщения им как общеобразовательных, так и профессиональных знаний, а 

также ознакомления с основами советского строя, правами и обязанностями 

гражданина Союза. Воспитательно-исправительное воздействие на 

заключенных следовало оказывать через школьную и внешкольную 

культурно-просветительскую работу и в процессе работ производственного 

характера1. Считаем необходимым отметить, что ИТК РСФСР 1924 г. 

содержит принципиальное положение, о том, что воспитательная работа с 

осужденными проводится непрерывно, не только во время школьной и 

внешкольной культурно просветительской работы, но и на производстве. Что 

можно считать своеобразным педагогическим достижением. 

Статья 58 ИТК 1924 г. РСФСР обязывала администрацию мест 

заключения согласовывать культурно-просветительскую, школьную и 

внешкольную работу с Народным комиссариатом просвещения (далее – 

Наркомпрос). Этому ведомству принадлежало право давать политическую 

установку в просветительной работе. Поскольку культурно просветительная 

школьная и внешкольная работа должна была проводиться под идейным 

руководством Наркомпроса. Назначение таких должностных лиц, как 

заведующий учебно-воспитательной частью исправительного учреждения, 

учителя-воспитатели и учителя, ГУМЗ РСФСР должно было согласовывать с 

данным ведомством, а всем кандидатам следовало помимо получения 

педагогического образования пройти подготовку по исправительно-трудовому 

праву2
.  

Данное положение интересно, тем, что и в настоящее время, в научной 

                                                           

1
 Селезнева И. В. Эволюция целей и задач воспитательной работы с осужденными в 

истории отечественного законодательства // Вестник Владимирского юридического 
института. 2007. № 3 (4). С. 194. 

2
 Там же. 
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литературе авторы высказывают необходимость формирования 

педагогической компетентности у сотрудников уголовно-исполнительной 

системы осуществляющих непосредственную работу с осужденными1
.   

Принятие ИТК РСФСР 1924 г., а затем издание и развитие его норм 

ведомственных нормативных правовых актов, таких как Инструкция по 

учебно-воспитательной работе, положение о культурно просветительской 

комиссии из заключенных, Инструкция камерным и коридорным 

культурникам, Положение о самоуправлении в трудовых домах для 

несовершеннолетних, т.е. создание правовой основы воспитательного 

воздействия, позволяют сделать вывод, что уже к середине 20х гг. ХХ века 

культурно-просветительская в местах лишения свободы утратила случайных 

характер и стала проводится на плановой основе в интересах достижения цели 

наказания – исправления заключенных2
.  

Вся массовая клубная работа приурочивалась к тем или иным 

историческим событиям и в зависимости от состава заключенных, их 

общеобразовательного уровня и запросов, наличия денежных средств 

принимала более или менее углубленный характер3. Исходя из 

вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что развитие 

воспитательной работы с осужденными в рассматриваемый период времени 

происходит очень активно, становится последовательной, в ее осуществлении 

применяется принцип индивидуализации.  

С укреплением власти советского государства, постепенно нарастает 

политический интерес к целям и методам воспитания осужденных в местах 

заключения.  Характерно в этом отношении высказывание М. И. Калинина на 

Втором Всероссийском съезде административных работников, состоявшемся в 

апреле 1928 г.: «Начальники домов заключения… из административных 

                                                           

1
 См.: Гагиева Л. А. Педагогические условия оптимизации воспитательной 

деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы. // Балтийский гуманитарный 
журнал. 2016. С. 188. 

2
 Селезнева И. В. Указ. соч. С. 196. 
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 Там же. 



33 

 

чиновников, которые наказывают за совершенные преступления, будут 

делаться педагогами, их роль будет педагогически-воспитательная»1. Хотя 

имелись и противники такого подхода, так И. В. Крыленко, С. Н. Файнблит и 

другие утверждали, что классовых врагов «надо карать, а не исправлять»2
. 

Однако уже в 1932 г. И. В. Крыленко говорил о том, что «даже в отношении 

классово-чуждых и паразитических элементов задача исправительно-трудовой 

сводится не к одному только подавлению, но и приучению их к труду, к 

усвоению ими полезных трудовых навыков и перевоспитанию их этим путем 

для того, чтобы по освобождению они могли бы принять участие в общей 

работе». Эта мысль была утверждена в качестве одного из тезисов VII съезда 

советских работников юстиции3
. 

1 августа 1933 г. был утвержден новый Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР4
 (далее – ИТК РСФСР 1933 г.). Согласно ст. 4, среди лишенных 

свободы должна была в обязательном порядке проводиться политико-

воспитательная работа, которая представляла собой дальнейшее развитие 

культурно-просветительной работы. Политико-воспитательная работа четко и 

однозначно закрепила идеологическую направленность исправительного 

процесса в местах лишения свободы. Вместе с тем нельзя отрицать того, что в 

ее рамках впервые в российских пенитенциарных учреждениях была 

сорганизована целенаправленная воспитательная деятельность, преследующая 

полезные для общества задачи. Так в соответствии со ст. 66-69 Кодекса в 

исправительно-трудовых колониях предусматривалось создание 

общественных организаций заключенных, в частности, массово-

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

издательской секций, которые должны были руководить проведением среди 
                                                           

1
 Ной И. С. Теоретические вопросы лишения свободы. Саратов, 1965. С. 16.  

2
 Уголовно-исполнительное право России : учебник / под ред. А. И. Зубкова. - М.: 

Инфра-М, 1997. С. 70-71.  
3
 Ной И. С. Указ. соч. С. 34.  

4
 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г. // Сборник документов по истории 

уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917-1952 гг.) / под ред. И. Т. Голякова - М.: 
Госюриздат, 1953. С. 231. 
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заключенных ударничества, соцсоревнования, содействовать выполнению 

промфинплана места лишения свободы, заниматься политической и 

культурно-просветительской работой и т. д. Заключенные из числа «классово - 

враждебных элементов» не могли избираться на руководящую должность ни в 

какие ячейки самоуправления и общественные организации осужденных1
.  

В данный период времени преимущественно осуществлялись такие 

формы воспитательной работы как:  

- информирование по вопросам внешней и внутренней политики; 

- организация радиовещания, выпуск стенных газет;  

- трудовые соревнования между бригадами;  

- участие в общественных организациях;  

- индивидуально-воспитательная работа;  

- организация культурно-массовой работы и развитие художественной 

самодеятельности;  

- работа по физическому воспитанию;  

- шефская работу предприятий, совхозов и колхозов2
.  

С принятием ИТК РСФСР 1933 г. начинается новый этап развития 

воспитательной работы в местах лишения свободы. Культурно-

просветительская деятельность сменяет себя на политико-воспитательную. 

Документ закрепляет классовый подход к исполнению наказания в виде 

лишения свободы. И, тем не менее, происходит широкое внедрение новых 

форм осуществления воспитательной работы в практике исправительно-

трудовых учреждений. 

Например, культурно-воспитательная работа среди заключенных на 

строительстве Байкало-амурской магистрали отличалась достаточно высокой 

активностью. Так, только за 1933-1934 гг. театр БАМлага поставил 226 

спектаклей, дал 195 концертов и более 60 представлений кукольного театра. В 

                                                           

1
 Рассказов Л. П., Упоров И. В. Указ. соч. С. 266. 

2
 Кузьмин С. И. Деятельность советской исправительно-трудовой системы в 1954-

1968 гг. // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 6 (145). С. 56.  
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частности, ставились комедия В. Шкварина «Чужой ребенок», «Чудесный 

сплав» Киршона, «Слуга двух господ» К. Гальдони, «Моцарт и Сальери» А. 

Пушкина1
. 

В 50-е годы в качестве главной задачи исправительно-трудовых 

учреждений провозглашалось исправление и перевоспитание осужденных на 

основе подготовки их к общественно полезной трудовой деятельности. Для 

организации воспитательной работы с осужденными в местах лишения 

свободы вводились политаппараты вместо существовавших долгое время 

культурно-воспитательных частей (это положение было реализовано в 1957 г. 

в форме организации отрядной системы)2. Таким образом, появляется отряд, 

как основное звено реализации воспитательной работы в учреждении.  

В конце 50-х гг. заметно расширяется участие общественности в 

исправительно-трудовом процессе среди осужденных. Так. В 1959 г. в 

Челябинской области зародилась и впоследствии получила широкое 

распространение новая форма участия советской общественности в 

деятельности исправительно-трудовых учреждений – шефство трудовых 

коллективов, предприятий и цехов над местами лишения свободы и 

отдельными отрядами3. Однако подобные нововведения значительно не 

изменили сущности воспитательной работы, она продолжала носить 

преимущественно идеологический характер. 

Закрепление в вновь принятом УИК РФ 1997 г. понятия «исправление 

осужденных», принципов уголовно-исполнительного законодательства 

сыграли немаловажную роль в становлении воспитательной работы. 

Политико-воспитательная работа уступает место воспитательной работе 

ориентированной на религиозно-нравственное воспитание осужденных. 
                                                           

1
 Еланцева О. БАМ: страницы трудной истории // Карта. 1995. № 7-8. С. 18.  

2
 Уголовно-исполнительное право России : учебник / под ред. А. И. Зубкова. - М.: 

Инфра-М, 1997. С. 122.  
3
 Михайлов И. А. Шефская работа в исправительно-трудовых колониях Челябинской 

области. М.: ВШ МВД РСФСР. 1960; Шмаров И. В. Советская исправительно-трудовая 
политика и участие общественности в исправлении и перевоспитании осужденных // 
Единым фронтом с общественностью. М., 1982. С. 78-80. 
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Прежде всего, такое воспитательное воздействие включает в себя приобщение 

осужденных к общечеловеческим моральным и культурным ценностям, 

способствует формированию личной ответственности, честности, 

дисциплинированности и трудолюбия. При этом, современная концепция 

воспитательной работы направлена на нейтрализацию негативных личностных 

качеств и ориентирована на дальнейшее социально одобряемое поведение1
.  

Рассмотрев историю становления воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы, нам бы хотелось выделить ее общие 

признаки, которые характерны на каждом этапе ее развития. Одной из 

особенностей не только проводимой воспитательной работы, но и 

отечественной пенитенциарной системы является коллективная форма 

воспитания осужденных. Данная особенность прочно укрепилась в 

практической деятельности исправительных учреждений и в настоящее время 

является одной из ведущих. Так же хотелось отметить, такую черту как 

трудовая и патриотическая направленность воспитательной работы, наиболее 

ярко она была выражена в советский период. 

Считаем важным отметить, что законодатель уже на этапе 

возникновения института воспитательной работы, уделял большее внимание 

ее проведению с несовершеннолетними преступниками. Воспитательная 

работа с несовершеннолетними осужденными, как и в настоящее время, в 

отечественной истории отличалась разнообразием организационных форм ее 

осуществления.   

                                                           

1
 См.: Дворцов В. Б., Ефименко А. А. О некоторых исторических аспектах 

становления воспитательной работы с осужденными в местах лишения свободы // Вестник 
Самарского юридического института. 2019. № 5 (36). С. 118. 
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

2.1. Формы и методы воспитательной работы с осужденными к лишению 
свободы 

 

 

Формы и методы воспитательной работы с осужденными отражают ее 

содержание, направленность, конкретные цели воспитательных мероприятий.  

В настоящее время осуществление воспитательной работы в ИУ ФСИН 

России характеризуется несовершенством ее организации, а так же наличием 

существенных недостатков в проведении конкретных воспитательных 

мероприятий. Так в ходе 11 инспекторских проверок деятельности 

воспитательных, а также социальных и психологических служб, сотрудниками 

управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН 

России, 5 территориальных органов были оценены неудовлетворительно по 

названным направлениям деятельности1
. 

Согласно ст. 110 УИК РФ, в ИУ осуществляется нравственное, правовое, 

трудовое, физическое и иное воспитание осужденных к лишению свободы, 

способствующее их исправлению. Воспитательная работа с осужденными 

организуется дифференцированно с учетом вида УИ, срока наказания, условий 

содержания в индивидуальных, групповых и массовых формах на основе 

психолого-педагогических методов.  

Касательно определения перечня форм воспитательной работы, мнения 

авторов несколько разнятся. Так, М. В. Киселев нравственное, правовое, 

трудовое, физическое и иное воспитание предлагает считать формами 

воспитательной работы2
. Большинство же авторов в юридической литературе 

данные категории относят к основным направлениям воспитательной работы с 

                                                           

1
 См.: Обзор о недостатках в деятельности территориальных органов ФСИН России : 

письмо ФСИН России от 3.10.2019 № 03-74792.  
2
 Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / под. ред. А. Я. Гришко. – 

Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2016. С. 152. 
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осужденными1. Мы предполагаем, что разные мнения авторов связаны с 

заглавием статьи 110 УИК РФ «Основные формы и методы воспитательной 

работы с осужденными к лишению свободы». 

Из прямого смысла закона, и придерживаясь позиции большинства 

авторов, мы выделяем три основные формы работы с осужденными к 

лишению свободы:  

- индивидуальная; 

- групповая; 

- массовая. 

По мнению Е. В. Титовой, давая характеристику форме воспитательной 

работы, следует иметь в виду выражение содержания воспитательной работы 

через определенную структуру отношений. Данный автор определяет форму 

воспитательной работы, как устанавливаемый порядок организации 

конкретных актов, ситуаций, процедур взаимодействия участников 

воспитательного процесса, направленных на решение определенных 

педагогических задач (воспитательных и организационно-практических); 

совокупность организаторских приемов и воспитательных средств, 

обеспечивающих внешнее выражение воспитательной работы2
.  

Таким образом, форма воспитательной работы выступает ее 

выражением во внешнем мире. Каждой из форм присущи определенные 

задачи и педагогические средства их достижения. Считаем необходимым 

рассмотреть особенности каждой из форм воспитательной работы 

реализуемых в исправительных учреждениях.   

Массовые формы используют при проведении воспитательных 

мероприятий, требующих охвата всех или значительной части осужденных, 

отбывающих наказание в ИУ. Они необходимы при подведении итогов и 

                                                           

1
 Организация воспитательной работы с осужденными : учебное пособие / под. ред. 

А. М. Потапова – 2-е изд., исправ. и доп. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. С. 12. 
2
 Титова Е. В. Если знать, как действовать: Разговор о методике воспитания. 

М., 1999. С. 145.  
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постановке задач на определенный период времени, решения вопросов, 

требующих массового внимания и усилий1
.  

Указанная форма, как правило, применяется в исправительных 

(воспитательных) колониях, в которых возможно проведение данных 

мероприятий.  

К массовым формам воспитательной работы относятся: 

- культурно-массовые мероприятия. Это концерты, театральные 

постановки, встречи с деятелями искусства и культуры, музыкальные и 

литературные программы, конкурсы художественной самодеятельности. 

Культурно-массовые мероприятия проводятся, как правило, в пределах ИУ; 

- физкультурно-спортивные мероприятия, имеющие целью оказание 

положительное влияние на физическое, эмоционально-психологическое 

состояние осужденных, формирование положительных интересов и установок, 

связанных с ведением здорового образа жизни. К данным мероприятиям 

относятся спортивные игры, соревнования по видам спорта, состязания по 

выполнению отдельных гимнастических упражнений, утренняя физическая 

зарядка, проведение спартакиад по видам спорта; 

- просмотр кинофильмов, видеофильмов с целью демонстрации 

общественно-политической, духовной нравственной, спортивной жизни 

общества, приобщения осужденных к данным элементам жизни общества; 

- прослушивание радиопередач по вопросам жизнедеятельности 

исправительного учреждения; 

- стенная печать, организуемая в целях участия осужденных в 

освещении основных событий в жизнедеятельности исправительного 

учреждения; 

- вечера вопросов и ответов, проводимые в рамках реагирования на 

жалобы и обращения осужденных;  

                                                           

1
 Уголовно-исполнительное право России : учебник / под ред. В. И. Селиверстова. – 

6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. С. 334. 
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- проведение дней открытых дверей колонии, отряда с целью 

совершенствования деятельности исправительного учреждения, поддержания 

социально полезных связей осужденных с их родственниками, демонстрации 

положительных примеров исправления осужденных1
. 

Говоря о характеристике массовой формы воспитательной работы, нам 

бы хотелось выделить ее основные свойства: 

- социально значимая направленность ее осуществления (объясняется 

необходимостью ее проведения с каждым осужденным, для дальнейшей 

ресоциализации); 

- участие больших групп осужденных (в данной форме воспитательной 

работы, как правило, участвуют  осужденные всей исправительной колонии); 

- при проведении массовой формы воспитательной работы 

задействованы сравнительно большие ресурсы, в том числе привлекаются 

сторонние организации).   

Более распространены групповые воспитательные мероприятия, в 

условиях действующего уголовно-исполнительного законодательства 

основной группой выступает отряд осужденных. Воспитательные 

мероприятия могут проводиться с группами нарушителей дисциплины, 

группами осужденных подготавливаемых к освобождению, группами лиц, 

содержащихся в камере и др.2. 

К групповым формам воспитательной работы относятся: 

- лекции, имеющие целью расширение представлений и знаний 

осужденных и формирование социально значимых взглядов и убеждений; 

- беседы с отрядом, группой осужденных имеющие просветительные и 

формирующие задачи и предусматривающие расширение знаний и 

представлений осужденных, формирование у них добросовестного отношения 

к нормам поведения, труду и иным видам полезной деятельности; 

                                                           

1
 Потапов А. М. Указ. соч. С. 16. 

2
 Уголовно-исполнительное право России : учебник / под ред. В. И. Селиверстова. – 

6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. С. 334. 
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- собрания, имеющие целью формирование установок на 

правопослушное поведение, положительное отношение к труду, учебе, а также 

моральное стимулирование полезной активности осужденных; 

- тематические дискуссии (диспуты), направленные на формирование и 

коррекцию жизненно значимых взглядов и убеждений, развитие нравственно-

правового мышления и навыков культурного общения осужденных; 

- викторины с целью развития познавательных культурных интересов 

осужденных, положительного влияния на эмоциональный настрой и 

социально-психологический климат; 

- кружковая работа, направленная на формирование групп осужденных, 

объединенных общими интересами и увлечениями, координацию их работы с 

учетом значимости общественно полезной деятельности1
. 

На наш взгляд, требование дифференцированного подхода к 

проведению воспитательной работы, наиболее наглядно проявляется в 

групповых формах. Объединяя осужденных в группы по определенным 

критериям, повышается эффективность воспитательной работы, она 

становится более ориентированной на личностные качества осужденных.  

Наибольшего внимания в рассмотрении, на наш взгляд, заслуживает 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальность обозначает то 

особенное и выдающееся, чем отличается один человек от другого, одна 

личность от другой, что придает каждому человеку своеобразную 

неповторимость и обуславливает специфический стиль его деятельности и 

поведения2. Г. М. Коджаспирова под индивидуальной воспитательной работой 

предлагает считать, систематическое и целенаправленное влияние 

воспитателей на воспитуемых, осуществляемое с учетом их индивидуальных 

                                                           

1
 Потапов А. М. Указ. соч. С. 16. 

2
 Индивидуальная воспитательная работа с осужденными в местах лишения 

свободы : учебное пособие / Э. В. Зауторова, Л. В. Ковтуненко. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2016. С. 9. 
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особенностей и с использованием целесообразных в определенных условиях 

методов и форм воспитания1
.  

Следовательно, проводимая в индивидуальной форме воспитательная 

работа, в первую очередь, будет в каждом конкретном случае отличаться 

своеобразием, основанном на индивидуальности личностных качеств 

осужденных.  

Абсолютное большинство авторов, мнение которых было нами изучено, 

соглашаются в наибольшей эффективности индивидуальной формы 

воспитательной работы по сравнению с иными формами. Как отмечает 

П. Г. Пономарев, наиболее эффективной формой воспитательных 

мероприятий является индивидуальная работа с осужденными, проводимая 

администрацией исправительного учреждения. Индивидуальная работа с 

лицами, лишенными свободы, проводится на основе изучения личности 

осужденного, с учетом обстоятельств совершенного им преступления,  

возраста, образования, профессии и других индивидуальных особенностей2
.  

Индивидуальная форма работы осуществляется на основе плана 

индивидуальной работы с осужденным. Данный план разрабатывается 

начальником отряда в течении пяти дней со дня распределения осужденного в 

отряд. Указанный план должен соответствовать следующим требованиям: 

актуальность, достоверность, практическая обоснованность, четкость и сроки 

реализации. Выполнение плана индивидуальной работы с осужденными 

обсуждается не реже одного раза в полугодие на совете воспитателей отряда3
. 

Следует обратить внимание, что целесообразность запланированных 

начальником отряда мероприятий напрямую зависит от успешности изучения 

его личности в период пребывания в карантинном отделении.   

                                                           

1
 Педагогика : учебник / Г. М. Коджаспирова. - М.: Кнорус, 2010. С. 495. 

2
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План индивидуальной работы должен предусматривать 

соответствующие воспитательные мероприятия, отвечающие сущности 

индивидуальной формы воспитательной работы. К данным воспитательным 

мероприятиям относятся: 

- аттестация осужденного, предусматривающая педагогическую оценку 

поведению и личности осужденного за аттестуемый период; закрепление 

положительных и исправление отрицательных качеств личности и мотивов 

поведения; 

- индивидуальные беседы, имеющие познавательные, информационные 

и адаптирующие цели;  

- собеседование с осужденным с целью формирования или изменения 

взглядов и убеждений, определяющих поведение, отношение к труду, учебе и 

другие социальные установки личности; 

- прием осужденных по личным вопросам начальником отряда 

ежедневно по их устному или письменному заявлению с целью оперативного 

решения проблемных вопросов; 

- поручения работниками исправительного учреждения осужденному 

отдельных заданий с учетом его интересов, склонностей и педагогической 

целесообразности1
. 

Как отмечает Э. В. Зауторова, к сожалению, сотрудниками 

воспитательных служб не используются в полном объеме средства 

индивидуального воздействия на личность осужденного. Большей 

популярностью пользуются лишь такие мероприятия как индивидуальные 

беседы, ведение дневников индивидуальной воспитательной работы, шефство 

членов советов воспитателей отряда2
. Так же справедливо замечание данного 

автора о необходимости разнообразить средства и приемы индивидуальной 

работы с осужденными в исправительных учреждениях. Организовывать и 
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проводить ее адресно, учитывая потенциал осужденного, особенности 

личности и другие характеристики, которые должен выявить психолог 

учреждения1
. Соглашаясь и развивая данную точку зрения, считаем важным 

поддерживать взаимодействие между сотрудниками всех отделов и служб по 

вопросам индивидуальной воспитательной работы.  

Бесспорно, самой действенной формой воспитательной работы является 

индивидуальная форма, ее вектор отталкивается от особенностей конкретной 

личности, а значит, подбираются наиболее эффективные педагогические 

приемы воздействия на нее. Но, к сожалению, на практике возникают 

трудности в ее реализации.  

Основным субъектом проведения индивидуальной воспитательной 

работы является начальник отряда, а численность осужденных в отряде 

исправительной и воспитательной колонии может достигать 100 и 120 человек 

соответственно. Значительная нагрузка при проведении воспитательных 

мероприятий на начальников отряда, может объяснять выбор однообразных 

способов проведения индивидуальной воспитательной работы. 

По результатам проведенного нами опроса, действующие сотрудники 

исправительных учреждений, абсолютным большинством признали 

присутствие формализма в проведении воспитательной работы с 

осужденными.  

Для проведения качественной воспитательной работы начальнику 

отряда объективно требуется большое количество времени, при этом не 

исключено множество обязанностей, не связанных с воспитательной работой с 

осужденными, что создает подобную ситуацию. 

Путь решения данной проблемы был предложен Л. Л. Санташовой и 

А. Л. Санташовым, по их мнению, существующей отрядной системы вполне 

достаточно для решения поставленных задач перед уголовно-исполнительной 

системой, она лишь требует некоторой корректировки, связанной с 
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перераспределением ряда полномочий (например, необходима оптимизация 

деятельности начальника отряда, исключение его участия в деятельности, не 

связанной с исправлением осужденных, не в своем отряде)1
. 

Мы полностью соглашаемся с изложенной точкой зрения, оптимизация 

деятельности начальника отряда, его функций, в меньшей степени потребует 

организационных и материальных затрат. Изменение соотношения служебных 

обязанностей в пользу воспитательной работы с осужденными, приведет к 

повышению ее эффективности.   

Одним из недостатков проводимой в ИУ воспитательной работы 

является ее организация без учета интересов и способностей осужденных, это 

относится прежде всего к мероприятиям, проводимым в групповой и массовой 

формах. Данные воспитательные мероприятия не лишены элемента 

административного принуждения и многие из них проводятся по указанию 

вышестоящего руководства2
. Безусловно, данный факт отрицательно влияет на 

эффективность воспитательной работы, ввиду того что осужденные менее 

заинтересованы и не проявляют должную инициативу. Мы считаем, 

необходимым, насколько это возможно, учитывать интересы осужденных, их 

склонности при планировании воспитательных мероприятий, это позволит 

добиться наивысших результатов в воспитательной работе.  

Законодатель не урегулировал перечень методов воспитательной 

работы, закрепив, что она осуществляется на основе психолого-

педагогических методов. При том, отсутствие конкретного перечня 

психолого-педагогических методов нельзя назвать недостатком правового 

регулирования, что позволяет осуществлять педагогическую работу с 

осужденными на творческой основе.   

Метод в широком смысле слова – путь к чему-либо, способ 
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деятельности субъекта в любой ее форме. Основная функция метода – 

внутренняя организация и регулирование процесса познания или 

практического преобразования того или иного объекта1
.  

Метод в узком смысле – совокупность правил, приемов познания и 

действия, система предписаний, требований, которые должны ориентировать в  

задачи, достижении результата. Правильный метод позволяет экономить 

время и силы, двигаться к цели кратчайшим путем2
.  

Основываясь на общих трактовках понятия метода, нам представляется, 

что методы воспитательной работы с осужденными к лишению свободы - это 

конкретные способы осуществления психолого-педагогического воздействия 

на личность осужденных с целью их исправления, реализуемые в рамках 

проводимой  воспитательной работы в ИУ. Методы, в равной степени, как и 

формы воспитательной работы, отражают ее содержание. Эффективность 

проводимой воспитательной работы напрямую зависит от того, насколько 

были верно подобраны психолого-педагогические методы.  

В педагогической литературе, подходы к определению методов 

воспитательной работы мало отличаются. Ю. В. Пьянкова дает 

характеристику выделяя 4 основных метода:  

- метод убеждения - это воздействие на рациональную сферу сознания 

осужденного, формирует мировоззрение, высокие гражданские и 

политические, культурные качества, а так же уважение к человеку труду и 

нормам права; 

- метод упражнения - это многократное повторение какого-либо 

действия деформирования устойчивого поведения (к применению данного 

метода предъявляются определенные педагогические требования); 

- метод поощрения – это выражение положительной оценки, 

стимулирование формирования нравственного поведения. 
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 Психология познания: методология и методика познания: учебное пособие / 
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- метод наказания – это способ торможения негативных проявлений 

личности с помощью отрицательной оценки ее поведения. Предъявления 

требований и принуждения, следования нормам. Формирование чувства вины, 

раскаяния1
. 

А. М. Потапов выделяет три основных психолого-педагогических 

метода воспитательной работы с осужденными, к ним он относит:  

- метод убеждения, реализуемый в виде объяснения, изложения, 

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

обострения внутреннего конфликта; 

- метод организации поведения, выраженный в виде требования, показа, 

инструктажа, поручения, приучения, упражнения; 

- метод торможения или принуждения, реализуемый в виде замечания, 

осуждения, порицания, предупреждения, наказания2
.  

Методические рекомендации ФСИН России расширяют этот перечень, 

конкретизируя приемы методов воспитательной работы и их сущность. Так 

согласно Методическим рекомендациям по эффективной организации 

воспитательной работы с осужденными в исправительных учреждениях 

территориальных органов ФСИН России3, в целях воспитательного 

воздействия на осужденных применяются следующие приемы: 

Поучение – особый вид воспитательного воздействия, в котором дается 

модель поведения, обличаются пороки (отрицательное моральное качество 

человека) и отмечается добродетели (положительное нравственное свойство 

характера человека)4
. 

Наставление – форма воспитательного развивающего воздействия, 
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субъект – объектное и субъект – субъектное взаимодействие авторитетного, 

опытного человека и личности, в ходе которого осуществляется трансляция 

традиционных для той или иной культуры норм, ценностей, представлений, 

образцов, способов действия. Метод наставления очень полезен в 

преодолении зависимостей1
.  

Шутка – это фраза или небольшой текст юмористического содержания. 

Она может быть в различных формах, таких, как вопрос/ответ или короткая 

байка. Для достижения своей юмористической цели шутка может 

использовать иронию, сарказм, игру слов и другие методы. Шутка, как 

правило, имеет концовку (кульминацию), которая заканчивает повествование 

и делает его смешным2
. 

Ирония - способ, в котором человек уходит от прямого замечания, 

обвинения, выговора; для этого он в возникшей ситуации противопоставляет 

действительный смысл произносимой фразы, несколько иной, чаще всего 

изысканно-галантной форме ее выражения3
. 

Также ирония может рассматриваться как сатирический прием, в 

котором истинный смысл скрыт или противоречит (противопоставляется) 

явному смыслу. Ирония должна создавать ощущение, что предмет обсуждения 

не таков, каким он кажется4
. 

Метод примера представляет собой целеустремленное и планомерное 

воздействие на сознание и поведение человека системой положительных 

качеств, призванных служить ему образцом для подражания, основой для 

формирования идеала коммуникативного поведения, стимулом и средством 
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самовоспитания1
. 

Разнообразие методов и приемов воспитательной работы создает 

предпосылки для успешного процесса исправления осужденных. Однако, в 

своей деятельности сотрудники должны не только знать указанные психолого-

педагогические методы но и правильно и рационально их применять с учетом 

сложившихся обстоятельств и личности осуждённого. 

Методические рекомендации ФСИН России предписывают отдавать 

приоритет методам убеждения и стимулирования2. А в отношении 

нарушителей режима содержания в ИУ следует своевременно применять 

метод принуждения. Данный метод может быть реализован через 

предупреждение осужденного о его личной ответственности, порицании, 

взыскании. При этом в отношении злостных нарушителей режима содержание 

взыскание должно стать неотвратимым. Метод принуждения в отношении 

осужденного правонарушителя следует рассматривать не как карательное 

воздействие на личность, а как меру воспитательную, которая может повлиять 

положительно на его поведение3
. 

В дополнение к указанному, хотелось бы отметить, что методы 

воспитательной работы необходимо применять в соответствии с принципами 

уголовно-исполнительного законодательства, и даже такие приемы как шутка, 

сарказм и ирония не должны умалять человеческое достоинство осужденного.  

К сожалению, проведенный нами опрос сотрудников ГУФСИН России 

по Новосибирской области, показал, что абсолютное большинство 

сотрудников не знает психолого-педагогических методов осуществления 

воспитательной работы и правил их применения. Ответили, что знают твердо 

психолого-педагогические методы воспитательной работы с осужденными и 

правила их применения лишь 20 % опрошенных. 50% респондентов ответили, 
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что знают методы неуверенно (не все методы, не все правила применения), а 

30% сотрудников признались в неосведомленности о видах методов 

воспитательной работы. На практике, разработанные Методические 

рекомендации по воспитательной работе доводятся лишь до воспитательных 

служб учреждения. Но, в непосредственную работу с отбывающими наказание 

осужденными вступают сотрудники и иных служб, а также привлекаются и к 

проведению воспитательной работы с ними, что, на наш взгляд, отрицательно 

сказывается на эффективности воспитательной работы.  

Для решения данной проблемы нам представляется на регулярной 

основе включать в тематику занятий по служебной подготовке основы 

воспитательной работы с осужденными, и по мере поступления ознакамливать 

сотрудников с передовым опытом и вновь разработанными методическими 

рекомендациями по воспитательной работе.  

В условиях возрастающих требований к проводимой воспитательной 

работе в исправительных учреждениях, в научной литературе все чаще 

встречаются мнения о формировании у начальников отряда педагогической 

компетенции. В настоящее время должность начальника отряда подлежит 

замещению лицами среднего начальствующего состава, имеющими, как 

правило, высшее профессиональное образование, при этом требований к 

профилю образования не выдвигается.  

По мнению Л. Е. Прихожей, при назначении на должность начальника 

отряда следует учитывать специализацию лица, имеющего психологическое, 

педагогическое образование, если же было получено юридическое 

образование, то назначить на должность лиц, прошедших переподготовку1
.  

Мы разделяем данную точку зрения, но в тоже время не можем 

утверждать, что, например, человек с психологическим образованием будет 

компетентен в осуществлении воспитательной работы с осужденными. 
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Учитывая особенности личности и поведения осужденных, считаем 

необходимым проходить переподготовку сотрудникам, назначаемым на 

должность начальника отряда, при отсутствии у него профильного 

образования.  

Воспитательная работа с осужденными является весьма обширным 

понятием, оно не ограничено рамками какого-либо перечня мероприятий. 

Рассмотренные нами методы воспитательной работы используются 

сотрудниками ИУ не только при проведении воспитательных мероприятий, но 

и оказывают благоприятное воздействие на личность осужденных во время 

любого иного взаимодействия с сотрудником. Диспозитивное начало 

регламентации воспитательной работы позволяет внедрять в деятельность 

учреждения новые формы и методы воспитательного воздействия на личность 

осужденных. Так, например, в настоящее время активно развивается 

материально-техническая база для организации воспитательной работы, 

широкое распространение получила практика создания кафе на территории 

ИУ для проведения краткосрочных свиданий осужденных. Кафе 

функционируют уже в 500 ИУ на 3 649 посадочных мест1
.  

Возможность совершенствовать формы и методы воспитательной 

работы в соответствии с современными условиями, безусловно, даст 

положительный результат в исправлении осужденных.  

 

2.2. Особенности проведения воспитательной работы с различными 
категориями осужденных к лишению свободы 

 

 

В стремлении сделать воспитательную работу более эффективной, 

целесообразно условно классифицировать осужденных по определенным 

признакам, и в соответствии с ними подбирать средства воспитания. 
                                                           

1
 Метлин Д. Г. Анализ эффективности организации воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы в исправительных учреждениях УИС России: критерии 
оценки современного состояния // Вестник Владимирского юридического института. 2020. 

№ 1. С. 15. 



52 

 

Содержание воспитательной работы зависит от множества характеристик 

осужденного. Как отмечают А. Н. Ломакина и Г. Е. Шибаева, особенности 

воспитательного процесса в ИУ можно разделить на две группы:  

1. Объективные. Изоляция от общества, регламентация 

педагогического процесса нормами уголовно-исполнительного права, 

педагогически неблагоприятная среда, ограничение воспитательного процесса 

рамками срока наказания и видом исправительного учреждения.  

2. Субъективные: половозрастные различия, субъективное 

восприятие факта преступления и наказания, различная степень общественной 

опасности1
. 

В юридической и педагогической литературе, авторы часто описывают 

особенности реализации и сущность воспитательной работы с группой 

осужденных по выделенному признаку. Такие признаки могут 

характеризовать пол, возраст, криминологическую и педагогическую 

характеристики осужденного, вид исправительного учреждения, этапа 

отбывания наказания в виде лишения свободы и др.  

На наш взгляд, из соображений гуманности и социальной значимости, 

наибольшего внимания заслуживает воспитательная работа с 

несовершеннолетними осужденными к лишению свободы. Данная категория 

осужденных отбывает наказание в отдельных исправительных учреждениях. 

Ввиду особенностей исполнения лишения свободы, порядок отбывания 

наказания регламентируется иными нормативными документами. 

Значимость воспитательной работы с несовершеннолетними 

осужденными объясняется тем, что период отбывания наказания приходится 

на важный этап их социализации.  

На содержании воспитательной работы отражаются характеристики 

осужденных несовершеннолетнего возраста. Как отмечает Е. Е. Горина, 

                                                           

1
 Особенности воспитательной работы с различными категориями осужденных : 

учеб. пособие / А. Н. Ломакина, Г. Е. Шибаева. – Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2014. 
С. 9. 
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организация воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными 

представляется наиболее сложной; это обусловлено тем, что данная категория 

является одной из наиболее криминально пораженной: именно 

несовершеннолетним осужденным в большей степени свойственно 

формировать неформальные группы отрицательной направленности1
.  

Неустойчивость психики, раздражительность, чрезмерная обидчивость, 

вспыльчивость, резкость – вот главный фактор, влияющий на процесс 

воспитательной работы2. У несовершеннолетних осужденных наблюдается 

тенденция десоциализации, выражающаяся, как правило, в отсутствии чувства 

долга и гражданской зрелости, инфантилизм, несоответствие внешних форм 

поведения и внутренних глубинных процессов, и поэтому в их среде 

культивируется жестокость, бесчеловечность, антигуманность, садизм, 

безжалостность, беспощадность, бессердечие, цинизм и сила, что 

способствует развитию субкультуры в воспитательных колониях3. Проявления 

негативных личностных качеств несовершеннолетних еще в большей степени 

обязывает уделять должное внимание воспитательной работе с ними.  

Согласно статье 141 УИК РФ, в целях исправления осужденных к 

лишению свободы и подготовки их к самостоятельной жизни организуется 

единый учебно-воспитательный процесс, направленный на формирование у 

осужденных законопослушного поведения, добросовестного отношения к 

труду и учебе, профессиональное обучение и получение среднего 

профессионального образования, повышение образовательного и культурного 

уровня. 

Регламентация воспитательной работы с несовершеннолетними 

осужденными является более подробной. Она так же регулируется Приказом 

                                                           

1
 Горина Е. Е., Палаткин А. С. Воспитательная работа с осужденными, 

придерживающимися уголовных традиций // Социальные отношения. 2015. № 2 (13). С. 35. 
2
 Константинова М. С. Правовая регламентация воспитательной работы с 

несовершеннолетними осужденными // Социальные отношения. 2015. № 4 (15). С. 69.  
3
 Сочивко Д. В. Молодежь России: образовательные системы, субкультуры, 

исправительные учреждения. М., 2009. С. 16. 
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Минюста России от 21 июня 2005 г. № 91 «Об утверждении Инструкции об 

организации воспитательной работы с осужденными в воспитательных 

колониях Федеральной службы исполнения наказаний»1
 (далее Приказ 

Минюста № 91).  

Согласно данному нормативному акту, воспитательная работа 

проводится дифференцированно с учетом возрастных, индивидуально-

психологических особенностей осужденных и их криминальной зараженности 

с применением передовых форм и методов психолого-педагогического 

воздействия на несовершеннолетних осужденных2
. Стоит отметить, что 

законодатель закрепил именно передовые формы и методы психолого-

педагогического воздействия.   

Круг субъектов воспитательной работы с несовершеннолетними 

значительно шире, нежели с взрослыми осужденными. В соответствии с п. 4.6. 

Приказа Минюста № 91, непосредственная организация и проведение 

воспитательной работы с осужденными возлагаются на старшего воспитателя 

и воспитателей3
.. Субъектами общественного воздействия так же являются 

родительские комитеты из родителей, лиц, их заменяющих, и других близких 

родственников осужденных, которые создаются в целях повышения 

эффективности воспитательного воздействия на осужденных и оказания 

помощи администрации воспитательных колоний4
.  

Воспитательная работа с несовершеннолетними отличается тщательным 

планированием воспитательных мероприятий. Согласно п. 2.4.-2.5 Приказа 

Минюста № 91, в воспитательных колониях заместителем начальника колонии 

по кадрам и воспитательной работе, составляется План организации 

                                                           

1
 Об утверждении Инструкции об организации воспитательной работы с 

осужденными в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний : 
приказ Минюста России от 21.06.2005 № 91 (в ред. 21.07.2016). Режим доступа: 
// https://base.garant.ru/57412687/ (дата обращения 13.03.2020). 

2
 Там же. 

3
 Там же.  

4
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 02.12.2019) // Российская газета. 1997. № 9. 

https://base.garant.ru/57412687/
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воспитательной работы с осужденными на квартал. Планы воспитательной 

работы на месяц составляются старшим воспитателем, воспитателями и 

другими должностными лицами1. Указанные планы разрабатываются по 

следующей форме: краткий анализ работы за прошедший период, задачи на 

квартал (месяц), мероприятия, срок исполнения, ответственный исполнитель, 

отметка о выполнении2
.    

Воспитательная работа с несовершеннолетними осужденными, ввиду 

особенностей их личности, требует от сотрудников высокого уровня 

педагогического мастерства. А. С. Макаренко уделял значительное внимание 

индивидуальной работе: «Главное в моей практике было не наказание, а 

беседы индивидуального характера». Но стратегия воспитания, по его 

мнению, должна состоять в организации образа жизни воспитанников, в 

создании нравственно-здоровой среды3. По мнению В. Е. Южанина 

воспитательная работа с несовершеннолетними осужденными должна 

осуществляться с помощью индивидуального подхода, определяться целью 

развития его личности и индивидуальности, сам осужденный должен быть 

активным участником воспитательной работы4
. 

Говоря о приоритете конкретных форм воспитательной работы с 

несовершеннолетними осужденными, как и для взрослых, считаем наиболее 

эффективной индивидуальную форму воспитательной работы. 

                                                           

1
 Об утверждении Инструкции об организации воспитательной работы с 

осужденными в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний : 
приказ Минюста России от 21.06.2005 № 91 (в ред. 21.07.2016). Режим доступа: 
// https://base.garant.ru/57412687/ (дата обращения 13.03.2020). 

2
 Там же.  

3
 См.: Гриценко Л. И. Воспитание подростков с девиантным поведением (из опыта 

работы А.С. Макаренко) // Воспитание человека – дело счастливое и посильное : материалы 
международ. социально-педагогических чтений, посвященных 125-летию Антона 
Семеновича Макаренко (22 марта 2013 г.) / под ред. Л. В. Мардахаева., М.: Российский гос. 
соц. ун-т, 2013. С. 198. 

4
 Южанин В. Е., Храброва Е. В. Реализация индивидуального подхода как условие 

эффективности воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными // Уголовное 
наказание в России и за рубежом: проблемы назначения и исполнения (к 10-летию 
принятия европейских пенитенциарных правил). 2017. С. 340. 

https://base.garant.ru/57412687/
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Е. В. Храброва и Д. А. Павленко объясняют, что необходимость 

использования групповых форм воспитательной работы обусловлена 

возрастными особенностями несовершеннолетних осужденных. Период жизни 

человека от 14 до 18 лет характеризуется социальным, личностным, 

профессиональным, духовно-практическим самоопределением, которое 

происходить в различных видах деятельности, в том числе в процессе 

общения со сверстниками1
.  

Соглашаясь с авторами, и, развивая данную точку зрения, нам хотелось 

бы отметить, что воспитательная работа с несовершеннолетними неразрывно 

связана с учебным процессом, который целесообразно проводить именно в 

групповых и массовых формах. Например, в декабре 2017 года между Канской 

и Мариинской воспитательными колониями посредством 

видеоконференцсвязи была организована и проведена молодежная 

интеллектуальная игра «Брейн-ринг». Темой игры стали познания в области 

экологии и истории и другие занимательные вопросы в рамках школьной 

программы2. Данный опыт, безусловно, несет не только воспитательное 

значение, но и стимулирует осужденных к получению новых знаний.  

Для развития интеллектуальных способностей осужденных 

немаловажной является возможность самостоятельного творчества в процессе 

воспитательной работы. Так в Новооскольской и Томской воспитательных 

колониях стало традицией ежегодное проведение конкурсов красоты «Мисс 

весна», «Мисс ВК». Для участия в данных конкурсах осужденные создают 

букеты из цветов, шьют красивые платья из необычных материалов и готовят 

творческую презентацию о себе. Жюри оценивает участниц и выбирает 

победительниц. Жюри оценивает участниц и выбирает победительниц. На 

                                                           

1
 Храброва Е. В., Павленко Д. А. Организация групповых форм воспитательной 

работы с несовершеннолетними осужденными в воспитательных колониях в России и 
Беларуси // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2019. С. 296. 

2
 О проведении воспитательной и социальной работы в воспитательных колониях 

уголовно-исполнительной системы в 2017 году : письмо ФСИН России от 01.03.2018 
№ исх-03-13997.  
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финал данных мероприятий приглашаются родители осужденных, 

представители общественных организаций, взаимодействующих с 

воспитательной колонией1
. 

Особенности отбывания лишения свободы несовершеннолетними 

осужденными дают возможность использования альтернативных 

воспитательных мероприятий. Во всех учреждениях реализуется практика 

привлечения осужденных к социально-ориентированной деятельности в части 

оказания шефской помощи пожилым людям, ветеранам, труженикам тыла, 

инвалидам и другим гражданам2
. 

Использование передовых форм и методов воспитательной работы 

поддерживается благодаря функционированию на базе колонии 

методического кабинета. Согласно п. 8.1.-8.2. Приказа Минюста № 91, в 

методическом кабинете находятся: литература по теории и методике 

воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными; пособия по 

правовым, педагогическим и психологическим вопросам; справочная и 

периодическая литература; учебники; наглядные пособия; аудио- и 

видеотехника. Методический кабинет работает по плану, в котором 

предусматриваются основные направления деятельности кабинета: 

консультативное, аналитическое и пропагандистское3
. 

Воспитательная работа с несовершеннолетними в воспитательной 

колонии занимает значительную часть содержания наказания в виде лишения 

свободы, ввиду чего считаем справедливым следующее замечание 

С. Н. Лосевой и Е. А. Дроздовой: «Обилие мероприятий нередко оказывает 

обратное действие, а одно формально проведенное мероприятие может 

                                                           

1
 О проведении воспитательной и социальной работы в воспитательных колониях 

уголовно-исполнительной системы в 2017 году : письмо ФСИН России от 01.03.2018 
№ исх-03-13997. 

2
 Там же. 

3
 Об утверждении Инструкции об организации воспитательной работы с 

осужденными в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний : 
приказ Минюста России от 21.06.2005 № 91 (в ред. 21.07.2016). Режим доступа: 
// https://base.garant.ru/57412687/ (дата обращения 13.03.2020). 

https://base.garant.ru/57412687/


58 

 

снизить эффект воспитательного воздействия многих удачных, заглушить у 

осужденных интерес к восприятию воспитания»1. Потому, считаем 

необходимым проводить рациональное планирование воспитательных 

мероприятий, с целью исключения формализма при их проведении.   

Заслуживает интерес воспитательная работа, проводимая с 

осужденными женщинами. Особенности психики и физиологии женщин  

радикально отличают их от мужчин. Потому при осуществлении 

воспитательной работы необходимо учитывать эти факторы.  

К числу наиболее «популярных» среди женщин противоправных деяний 

можно отнести следующие: совершенные на бытовой почве, с причинением 

тяжкого вреда здоровью, преступления против собственности, против жизни и 

здоровья, ключевым видом преступлений являются преступления связанные  с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров2
. 

При работе с осужденными женщинами следует учитывать, что чаще 

всего их убеждения и мотивация поведения связаны с семейно-бытовыми 

проблемами. Поэтому особое внимание уделяется таким социально-

демографическим и личным характеристикам, как семейное положение, 

наличие детей, отношение к специфичной только для них социальной роли – 

деторождению и воспитанию детей. В связи с этим большое значение имеет 

сохранение положительных связей с семьями, детьми3. По этой причине в 

исправительных колониях для женщин проводятся специфичные 

воспитательные мероприятия. Например, женщинам, имеющим 

несовершеннолетних детей, создаются условия для общения с детьми (день 

Матери, родительские дни, встречи с детьми осужденных из школ- 

                                                           

1
 Лосева С. Н., Дроздова Е. А. О воспитательной работе с несовершеннолетними 

осужденными в воспитательной колонии // Закон и право. 2019. С. 82. 
2
 Куркина И. Н., Котегова П. Д. Особенности воспитательной работы с впервые 

осужденными женщинами в условиях мест лишения свободы // Пенитенциарное право: 
юридическая теория и правоприменительная практика. 2019. № 1. С. 39. 

3
 Борченко В. А. Формы социальной работы с осужденными женщинами // Вестник 

Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2019. № 2. С. 147. 
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интернатов)1. Беременные осужденные находятся под наблюдением 

специалистов, где с ними проводятся индивидуальные и групповые 

подготовительные к родам мероприятия, чего многие из них были бы лишены 

в своей прежней жизни2. Воздействуя на материнские чувства осужденных, 

администрации исправительных учреждений нередко удается поставить их на 

путь исправления.  

Среди женщин проводится работа по благоустройству быта3.  Учитывая 

социальные функции женщины, такая практика является важной 

составляющей успешной ресоциализации после освобождения.  

Психика женщин наиболее уязвима, а процесс отбывания наказания они 

переживают гораздо глубже, нежели мужчины, поэтому при избрании 

способов осуществления воспитательной работы с осужденными женщинами 

большое внимание уделено психологическим методикам.  

Учитывая, психологические особенности осужденных женщин, их 

эмоциональные состояния в условиях лишения свободы, положительно 

зарекомендовали себя психотерапевтические методы работы с данной 

категорией лиц. Так, одним из таких методов является психологический 

тренинг. Это могут быть различного рода постановки, самовыражение в форме 

актерского мастерства или музыкального произведения. Данный метод 

позволяет разрешить глубокие личностные проблемы, посредством 

свободного выражения чувств и эмоций. Через занятия творческой 

деятельностью у осужденных идет пробуждение тех эмоций, которые часто 

остаются невостребованными в повседневной жизни, происходит 

                                                           

1
 Борченко В. А. Указ. соч. С. 148. 

2
 Ефименко А. А., Сидакова М. А. Особенности воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы женщинами на современном этапе реформирования 
уголовно-исполнительной системы //Вестник Самарского юридического института. 2018. 
№ 3 (29). С. 113. 

3
 См.: Силивенок Я. А. Современные педагогические технологии организации 

воспитательной работы с осужденными женщинами // Проблемы и перспективы развития 
уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. 2017. С. 142. 
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восстановление нарушенных контактов внутри личности1
.  

Одним из эффективных методов взаимодействия является 

«психотерапевтический театр». Он представляет собой особую форму 

терапии, в условиях которой возможно разрешение личных проблем, 

свободное выражение чувств. Через занятия творчеством у осужденных идет 

пробуждение эмоций, позитивного настроения. Методика проведения 

включает театральные, литературные, драматургические тренинги. Здесь 

создаются необходимые условия для доверительного общения внутри группы, 

творческой атмосферы2
. 

Характер воспитательной работы с осужденными очень гибкий, он 

зависит не только от половозрастных и социально-демографических 

особенностей личности осужденного, но и этапа отбывания наказания. Нам 

представляется необходимым рассмотреть особенности осуществления 

воспитательной работы с осужденными на начальном и заключительном этапе 

отбывания наказания в виде лишения свободы.   

Важность воспитательного воздействия на вновь прибывшего 

осужденного подчеркивает В. Е. Южанин: «Именно в этот период происходят 

адаптация осужденного в исправительном учреждении, изучение его личности 

администрацией, а главное – формирование его поведения в будущем»3
. 

Первоначальная воспитательная работа с прибывшими осужденными в 

карантинном отделении подразумевает: 

- первичное изучение личности, предварительную оценку готовности к 

исправительному воздействию; 

                                                           

1
 Хафизов А. Х. Воспитательная работа как средство исправления в отношении 

осужденных женщин // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной 
системы России  на современном этапе. 2017. С. 168. 

2
 Колбанова А. С., Смолин А. Г. Особенности воспитательной работы с 

осужденными женщинами в исправительных учреждениях // Актуальные проблемы 
уголовного права и процесса, уголовно-исполнительного права и криминалистики. 2016. 
С. 59. 

3
 Южанин В. Е. Начальный этап отбывания наказания в виде лишения свободы: 

проблемы концептуального определения // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. 2017. № 1 (37). С. 6. 
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- уточнение социально-демографических, уголовно-правовых и иных 

характеристик, наличие социально полезных связей за пределами ИУ;  

- формирование ближайшей перспективы для успешной адаптации к 

условиям отбывания наказания, установления правильных взаимоотношений в 

среде исправительного учреждения (как основы для формирования перспектив 

отбывания наказания в целом);  

- приобщение к общеобразовательному и профессиональному обучению, 

общественной жизни учреждения, решение вопросов трудовой занятости на 

период отбывания наказания1
. 

Первоначальные мероприятия во многом определяют характер и 

интенсивность последующего воспитательного воздействия, поэтому их 

осуществление является обязательным. 

В период нахождения осужденного в карантинном отделении с ним 

взаимодействуют представители  различных служб учреждения, в том числе, 

деятельность которых затрагивает вопросы проведения воспитательной 

работы. Как отмечает А. М. Потапов, в карантинный период большое значение 

имеет грамотно-организованное психодиагностическое обследование каждого 

вновь прибывшего осужденного. От этого во многом зависит успешность и 

результативность всей последующей индивидуальной воспитательной работы. 

Результатом психодиагностики осужденного в карантине, как правило, 

является его психологический портрет, включающий в себя не только 

сведения о недостатках, деформациях и отклонениях в развитии личности, но 

и положительных и характеристиках, которые должны стать основой для 

последующего исправления ресоциализации2
.  

Специалист по социальной работе так же проводит диагностику с целью 

выявления социальных проблем осужденного, в том числе связанных с 

                                                           

1
 Ефименко А. А., Коголь Т. Н., Лелик Н. Б. Организация работы и ведение 

служебной документации в карантинном отделении исправительного учреждения : 
методические рекомендации. Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2017. С. 13-

14.  
2
 Потапов А. М. Указ. соч. С. 136. 
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возрастом образованием, профессиональной деятельностью, семейным 

положением и социальными контактами, состоянием здоровья, социальным 

обеспечением, наличием документов и т.д., собранная информация 

используется на последующих этапах ресоциализации осужденного1
.  

Закрепленный за карантинным отделением начальник отряда проводит 

ознакомительные беседы с вновь прибывшими осужденными, обучает 

правилам поведения в новой для них социальной среде, предостерегает от 

возможных конфликтов с другими осужденными после зачисления в отряд. В 

карантинном помещении в соответствии с планом графиком работы 

ознакомительные и воспитательные беседы проводят сотрудники разных 

служб исправительного учреждения, в том числе начальники отрядов2
.  

Еще в прошлом веке учеными высказывалась позиция, что значительная 

часть пребывания осужденного в карантинном отделении должна быть 

посвящена изучению неформальных правил поведения среди осужденных, а 

также занятию определенного положения в данной социальной среде3. Данное 

направление воспитательной работы с осужденными нельзя исключить и в 

настоящее время. Прежде всего, это объясняется необходимостью 

обеспечения безопасности осужденных, сокращения внутригрупповых 

конфликтов.  

В карантинном отделении осужденные находятся в специально 

оборудованном помещении, где наряду с проведением необходимых 

санитарно-гигиенических мероприятий, медицинского освидетельствования 

персоналом исправительного учреждения осуществляется первоначальная 

подготовка к условиям отбывания наказания. Осужденных знакомят с 

правилами внутреннего распорядка учреждения, другими режимными 

требованиями, предупреждают об ответственности за нарушения дисциплины. 
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 Потапов А. М. Указ. соч. С. 136. 
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 Там же. 

3
 См.: Кадыров С. К. Новичок в карантине // Исправительно-трудовые учреждения : 

бюл. ВНИИ МВД СССР. 1983. № 23. С. 57. 
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За время пребывания в карантинном помещении осужденный должен четко 

уяснить свои права и обязанности на весь период отбывания наказания1
.  

Все полученные в течение карантинного периода данные, 

дополнительная информация об осужденном и рекомендации по дальнейшей 

работе с ним вносятся в карточку индивидуальной работы, которая передается 

начальнику отряда2
.  

Безусловно, центральным ориентиром воспитательной работы в 

карантинном отделении является определение ее перспектив посредством 

всестороннего изучения личности. Основным направлением воспитательной 

работы на начальном этапе отбывания наказания, является правовое 

воспитание, за время пребывания в карантинном отделении, осужденным 

необходимо ознакомиться с множеством норм, регламентирующих их вновь 

возникший правовой статус. 

Для успешной реализации воспитательной работы невозможно 

недооценить значимость первоначального этапа отбывания наказания. На наш 

взгляд, закрепленный законодателем срок содержания в карантинном 

отделении (до 15 суток) является недостаточным для полноценного изучения 

личности осужденных. Для более эффективной работы с вновь прибывшими 

осужденными и их дальнейшему размещению по отрядам, в ФКУ ИК-8 

УФСИН России по Омской области функционирует адаптационный отряд с 

2001 года. Основные цели адаптационного отряда: помочь осужденным лучше 

и как можно быстрее адаптироваться в новых условиях проживания, выявить 

осужденных, которые так или иначе своим поведение пытаются повлиять на 

других осужденных; предупредить нарушения установленного порядка 

отбывания наказания, допускаемые осужденными; осуществить размещение 

осужденных по отрядам3
.  
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По мнению Ю. А. Дмитриева, наиболее оптимальный срок содержания 

прибывших в исправительное учреждение осужденных в адаптационном 

отряде должен составлять от одного до трех месяцев. Данный срок зависит от 

состава контингента осужденных и сложности работы с ними1. На наш взгляд, 

данная мера является особенно действенной в отношении положительно 

«неустоявшихся» осужденных.   

Создание адаптационных отрядов позволит детальнее изучить личность 

осужденных. Посредством проведения воспитательной работы с ними, оказать 

положительное влияние и сформировать дальнейшее правопослушное 

поведение. Аргументировать увеличение сроков проведения воспитательной 

работы на первоначальном этапе отбывания наказания необходимо и 

сложностью адаптационного периода в психологическом восприятии 

осужденного.  

Воспитательная работа в период пребывания в карантинном отделении 

существенно отличается от проводимой на основном этапе отбывания 

наказания, по понятным причинам исключена массовая форма воспитательной 

работы (с участием осужденных всей колонии). Сотрудники не могут 

использовать весь арсенал психолого-педагогических методов, так как 

личность осужденного изучена недостаточно. Качество проведенных 

воспитательных мероприятий напрямую сказывается на будущем поведении 

осужденного в период отбывания наказания.  

Специфика воспитательной работы с осужденными к лишению свободы 

отмечается и на заключительном этапе отбывания наказания. Согласно статье 

180 УИК РФ, с осужденным проводится воспитательная работа в целях 

подготовки его к освобождению, осужденному разъясняются его права и 

обязанности. 

Только данному этапу свойственна такая форма воспитательной работы 

как школа по подготовке осужденных к освобождению. Создание школы по 
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 См.: Дмитриев Ю. А. Пенитенциарная психология : учебник.- Ростов н/Д, 2007. 

С. 328. 
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подготовке осужденных к освобождению оформляется приказом начальника 

учреждения. Ответственность за содержание работы возлагается на 

заместителя начальника по воспитательной работе. Он утверждает тематику 

занятий, расписание, осуществляет контроль1
.  

Школа комплектуется осужденными, которым до отбытия срока 

наказания остается 3-4 месяца. Группы создаются в количестве 25-30 человек 

с учетом характера совершенных преступлений, степени исправленности, 

устойчивости социально-полезных связей. Занятия проводятся наиболее 

подготовленными сотрудниками отделов и служб исправительного 

учреждения, которые по роду своей профессиональной деятельности имеют 

отношение к изучаемой проблеме. Для проведения занятий целесообразно 

привлекать представителей полиции. Суда, прокуратуры, адвокатуры, 

шефствующих трудовых организаций. Которые могут конкретно разъяснить 

осужденным вопросы, связанные с пропиской, трудовым и бытовым 

устройством, дать практические рекомендации по преодолению трудностей, 

довольно часто встречающихся в адаптационный период жизни на свободе2
.  

Так, например, с целью оказания социальной помощи осужденным в 

трех исправительных учреждениях ГУФСИН России по Новосибирской 

области (ИК-2, 8, 9) реализованы проекты семинар-тренингов в Школе 

подготовки осужденных к освобождению двумя общественными 

организациями: Советом общественных наблюдательных комиссий и 

Российским Красным Крестом3
. 

Согласно Приказу Минюста России от 30.12.2005 № 262 «Об 

утверждении Положения о группе социальной защиты осужденных 
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исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы»1, одной из 

основных задач группы социальной защиты осужденных является подготовка 

осужденных к освобождению, организация занятий в «Школе подготовки 

осужденных к освобождению», привлечение к их проведению 

заинтересованных служб учреждения, муниципальных социальных служб.  

Так как на данном этапе отбывания наказания воспитательная работа 

непосредственно направлена на предстоящую ресоциализацию осужденного 

после освобождения, круг субъектов ее проведения значительно расширяется. 

Важная роль в проводимых воспитательных мероприятиях отводится 

сотрудникам группы социальной защиты осужденных. 

Одной из основных трудностей осуществления данной формы 

воспитательной работы является ее реализация в условиях лишения свободы и 

в то же время ориентированность на жизнь в обществе. Ранее нами уже были 

отмечены мнения авторов, в контексте сложности воспитательной работы 

осуществляемой в условиях изоляции.  

В целях решения данной проблемы, А. М. Потапов предлагает 

внедрение прогрессивной системы отбывания наказания, расширения рамок 

полусвободного отбывания2. Данное предложение объективно заслуживает 

внимания. Следует отметить, что подобная система успешно действует в 

некоторых зарубежных странах. На наш взгляд, реализация полусвободного 

отбывания наказания в виде лишения свободы позволяет расширить 

возможности осуществления воспитательной работы и повысить ее 

эффективность, а так же стимулировать правопослушное поведение. 

                                                           

1
 Об утверждении Положения о группе социальной защиты осужденных 

исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы : приказ Минюста РФ от 
30.12.2005 № 262 (в ред. от 21.07.2016). Режим доступа: // http://www.consultant.ru/document/

cons_doc_LAW_112196/ (дата обращения 25.03.2020). 
2
 Потапов А. М. Указ. соч. С. 182. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112196/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112196/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам: 

1. Изучив понятие и содержание воспитательной работы с 

осужденными, нами были выделены ее основные характерные признаки:  

- сложность воспитательной работы с осужденными обусловлена тем, 

что педагогическое воздействие необходимо оказывать на лиц, с 

устоявшимися негативными морально-нравственными качествами, так же 

отрицательно сказывается на процессе воспитания условия ИУ, 

предполагающие четко регламентированный порядок отбывания наказания; 

- отсутствие подробной регламентации проведения воспитательной 

работы с осужденными, позволяет применять творческий подход в 

воспитательно-педагогической деятельности сотрудников, максимально 

учитывая различные факторы, влияющие на ее содержание; 

- достоверным критерием эффективности проводимой воспитательной 

работы в исправительном учреждении следует считать качественные 

изменения личности осужденного в период отбывания им наказания. 

2. В различные периоды своего исторического становления, 

воспитательная работа с осужденными к лишению свободы изменяла свой 

характер в зависимости от целей наказания, уровня развития пенитенциарной 

мысли, государственного устройства и др. Подробно изучив хронологию 

развития рассматриваемого института, нами были выделены сущностные 

особенности воспитательной работы, проводимой на каждом из этапов ее 

становления: 

I. до 1920 г.: воспитательное воздействие на заключенных 

осуществляется путем религиозных наставлений священников, 

существующими на тот момент формами воспитательной работы являются 

молебны и беседы; 

II. с 1920 по 1933 гг.: начинается этап культурно-просветительской 

работы с осужденными, очерчивается направленность на всестороннее 
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развитие личности и исправление преступника, вместе с чем, приходит 

последовательность в проведении воспитательной работы и расширение ее 

правовой регламентации; 

III. с 1933 по 1997 гг.: политико-воспитательная работа, проводимая в 

этот период, осуществлялась в соответствии с идейными принципами 

социалистического государства, расширяя применение различных форм и 

методов воспитательной работы, законодатель оставил приоритетным 

трудовое воздействие на личность;  

IV. с 1997 г. воспитательная работа перестает носить идеологический 

характер, происходит становление современного института осуществления 

воспитательной работы с осужденными к лишению свободы.  

3. Комплексно рассмотрев формы и методы воспитательной работы с 

осужденными, правовое регулирование и практику реализации 

воспитательной работы в исправительных учреждениях, нами были сделаны 

следующие основные выводы: 

- считаем правильным относить к направлениям, а не формам 

реализации воспитательной работы нравственное, правовое, трудовое, 

физическое и иное воспитание осужденных;  

- одним из негативных факторов осуществления воспитательной работы, 

является, незнание педагогических методов и правил их применения 

сотрудниками исправительных учреждений, непосредственно вступающих во 

взаимодействие с осужденными; 

- из всех форм воспитательной работы наиболее эффективной следует 

считать индивидуальную форму, однако реализация данной формы 

воспитательной работы наиболее подвержена осуществлению формально, из-

за не соразмерной нагрузки на начальников отряда как основных субъектов 

воспитательной работы. 

4. Существование особенностей реализации воспитательной работы с 

различными категориями осужденных является важной составляющей 

дифференцированного воспитательного воздействия, отличия в характере 
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воспитательных мероприятий в отношении разных групп осужденных 

позволяют ее осуществлять с учетом криминологических, социальных и 

других педагогически значимых характеристик осужденных.  

Одной из проблем оказания воспитательного воздействия является 

регламентация ограничения сроков максимального пребывания осужденного в 

карантинном отделении, что неблагоприятно сказывается на изучении его 

личности и формировании внутренней установки поведения на период 

отбывания наказания.   

Отсутствие прогрессивной системы отбывания наказания, и как 

следствие ограничение воспитательных мероприятий направленных на 

ресоциализацию осужденного, отрицательно влияет на успешность 

последующей постпенитенциарной адаптации.   

На основании изложенных нами выводов, считаем целесообразным 

внести следующие предложения: 

- в целях исключения разных подходов к перечню форм воспитательной 

работы, считаем необходимым внести изменения в ч. 1 ст. 110 УИК РФ, и 

изложить ее в следующей редакции: «В исправительных учреждениях 

осуществляются нравственное, правовое, трудовое, физическое и иные 

направления воспитательной работы с осужденными к лишению свободы, 

способствующее их исправлению»; 

- во избежание формального подхода к осуществлению воспитательной 

работы, провести оптимизацию деятельности начальника отряда, путем 

изменения соотношения служебных обязанностей в пользу воспитательной 

работы с осужденными; 

- в целях повышения компетентности сотрудников, на регулярной 

основе включать в тематику занятий по служебной подготовке основы 

воспитательной работы с осужденными, по мере поступления, ознакамливать 

сотрудников всех заинтересованных служб с передовым опытом и вновь 

разработанными методическими рекомендациями по воспитательной работе; 

- увеличить сроки содержания осужденных на первоначальном этапе 
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отбывания наказания в адаптационных отрядах до трех месяцев, для более 

глубокого изучения личности, и проведения воспитательной работы, с целью 

формирования дальнейшего устойчивого правопослушного поведения; 

- расширить возможности проведения воспитательной работы на 

заключительном этапе отбывания наказания, путем применения 

полусвободного отбывания наказания как элемента прогрессивной системы. 
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Приложение 1 

 

Данные опроса 70 сотрудников ИК - 2, 3, 9 и СИЗО - 3 

ГУФСИН России по Новосибирской области 

 

Вопрос Ответ 

Количество 
ответов 

в % к числу 
опрошенных* 

Считаете ли Вы, что воспитательная 
работа с осужденными является 
эффективным средством их 
исправления   

Да 80 

Нет 20 

Нужно ли расширить правовую 
регламентацию воспитательной работы? 

Да  50 

Нет 50 

Осуществляете ли Вы творческий 
подход в процессе реализации 
воспитательной работы с осужденными 

Да 35 

Нет 65 

Если на предыдущий вопрос ответили 
отрицательно, укажите возможную 
причину 

Не владею педагогическими 
приемами 

25 

Из-за страха наложения 
дисциплинарного взыскания 
за неправомерную 
деятельность  

50 

Иное  25 

Знаете ли Вы психолого-педагогические 
методы осуществления воспитательной 
работы 

Твердо знаю 20 

Знаю не все методы (или 
правила их применения) 50 

Не знаю психолого-

педагогических методов 
30 

Присутствует ли формальное 
отношение сотрудников  при 
осуществлении воспитательной работы  

Да 65 

Нет 35 

Считаете ли Вы необходимым провести 
оптимизацию деятельности начальника 
отряда в пользу воспитательных 
функций? 

Да 60 

Нет 40 



 

Приложение 2 

Доля лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления среди 
осужденных к лишению свободы за 2016 - 2019 гг. 

 

 

 2016 2017 2018 2019 

Было осуждено к 
лишению 
свободы (всего)  

206 372 200 225 190 325 175 122 

За тяжкие и 
особо тяжкие 
преступления   

116 688 108 153 97 057 86 870 

Доля 
совершивших 
тяжкие и особо 
тяжкие 
преступления  в 
% 

56,5 54 50,9 49,6 
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