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Введение 

 

Одной из важнейших и требующих изучения проблем реформирования 

уголовно-исполнительной системы становится организация и проведение с 

осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях воспитательной и исправительной работы. Это 

обуславливается гуманизацией условий отбывания наказания, приведением их к 

международным стандартам. 

Важное значение приобретает совершенствование и повышение 

эффективности правового регулирования воспитательной и исправительной 

работы в пенитенциарных учреждений. 

Основным видом наказания является лишение свободы. Особое значение 

для общества имеет, то какими смогут покинуть исправительные учреждения 

бывшие осужденные, смогут ли они стать полноценными гражданами 

государства. 

Организация и содержание воспитательной и исправительной работы с 

осужденными во время отбывания ими наказания, их правовое регулирование 

направлены на решение подобных проблем и способствуют наиболее успешной 

ресоциализации и адаптации в обществе после освобождения. 

В современных условиях уровень воспитательной и исправительной 

работы, проводимой в большинстве пенитенциарных учреждений, недостаточно 

отвечает требованиям. На практике осуществление воспитательной работы на 

недостаточном и низком уровне характеризуется фактами противоправного 

поведения осужденных. 

Проблема необходимости разрабатывания теоретических и 

организационно-правовых принципов и основ воспитательной работы 

пенитенциарных учреждений становится актуальной. 
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В настоящее время необходимо совершенствование и повышение 

эффективности правового регулирования воспитательной и социальной работы, 

а также поиск новых методов и форм организации и проведения данной работы 

в исправительных учреждениях. Необходимо обеспечить комплексный подход, 

охватывающий воспитательную, социальную, а также психологическую работу 

с осужденными. 

Выбранная тема исследования актуальна, что подтверждает Концепция 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года. Согласно данной концепции одна из основных целей - это внедрение 

новых форм проведения воспитательной работы, организация образовательного 

процесса и трудовой занятости, осужденных в современных условиях 

отбывания ими наказания. 

Проблеме организации и совершенствования воспитательной работы в 

пенитенциарной системе в своих работах уделяли внимание З.А. Астемиров, 

И.П. Башкатов, Л.И. Беляева, Ю.В. Гербеев, В.И. Горобцов, Е.М. Данилин, М.Г. 

Детков, В.А. Елеонский, Е.Н. Казакова, В.М. Литвишков, В.Е. Матвеенко, А.Л. 

Ременсон, М.П. Стурова, Н.А. Тюгаева, А.И. Ушатиков, А.В. Шамис и другие 

ученые. 

Правовым и иным вопросам социальной адаптации и ресоциализации 

осужденных освобождающихся из мест лишения свободы посвящены труды 

таких ученых как Ю.М. Аверкиев, Ю.А. Алферов, В.П. Артамонов, Е.Г. 

Багреева, А.В. Бриллиантов, Т.Н. Волкова, О.Б. Лысягин, А.С. Михлин, А.В. 

Пищелко, В.И. Поздняков, С.Н. Пономарев, В.С. Потемкин, А.Т. Потемкина, Т.Г. 

Предов, М.С. Рыбак, Н.А. Стручков, В.М. Трубников, А.В. Чернышева. 

Объектом исследования выступают уголовно-исполнительные 

правоотношения в сфере организации воспитательной работы с осужденными, 

лишенными свободы, обеспечивающие их ресоциализацию. 
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Предмет исследования – правовые нормы, которые регламентируют 

порядок организации и проведения воспитательной работы с осужденными и 

обеспечивают процесс их ресоциализации. 

Целью работы является совершенствование и повышение эффективности 

правового регулирования воспитательной работы с осужденными в 

исправительных учреждениях на основе оптимального соотношения 

направлений данной деятельности для обеспечения их ресоциализации. 

Данная цель обусловила решение следующих задач: 

1) рассмотреть сущность воспитательной работы и ее социально-

правовое назначение; 

2) изучить правовые основы воспитательной работы с осужденными в 

российском законодательстве; 

3) проанализировать историко-правовое развитие института 

воспитательной работы с осужденными в отечественном пенитенциарном 

законодательстве; 

4) сформулировать основные проблемы нормативно-правового 

регулирования организации и проведения воспитательной работы с 

осужденными, лишенными свободы; 

5) разработать рекомендации и предложения по совершенствованию 

законодательства в области воспитательной работы с осужденными к лишению 

свободы. 

Методологическую основу исследования составляют такие методы 

научного познания, как диалектический, который предполагает изучение 

явлений в их развитии и взаимосвязи, а также частнонаучные методы: 

сравнительно-правовой, историко-правовой, статистический, формально-

логический. 
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Теоретическая основа исследования – это труды отечественных ученых по 

уголовно-исполнительному праву, социальной педагогике, юридической 

психологии, психологии, юридической педагогике, пенитенциарной педагогике. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в изучении 

правового регулирования воспитательной работы с осужденными как главного 

фактора обеспечения их ресоциализации, а также в проведенном историко-

правовом анализе развития института воспитательной работы с осужденными в 

отечественном пенитенциарном законодательстве. 

Практическую значимость исследования определяют сформулированные 

предложения по совершенствованию организационно-правового регулирования 

воспитательной работы с осужденными, лишенными свободы.  

Работа включает введение, три главы, заключение и список 

использованной литературы. В введении раскрывается актуальность, дается 

определение объекта, предмета, цели и задач исследования, раскрывается 

теоретическая и практическая значимость работы. В первой главе раскрыты 

понятие, направления, формы и принципы воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы. Во второй главе дан историко-правовой 

анализ обеспечения воспитательной работы в местах лишения свободы. Третья 

глава раскрывает основные проблемы нормативно-правового регулирования 

организации и проведения воспитательной работы с осужденными к лишению 

свободы, а также направления их решения. В заключении подведены итоги и 

сформированы окончательные выводы по теме исследования. 
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Глава 1. Теоретические основы воспитательной работы с 

осужденными 

 

§1.1. Понятие, направления и принципы воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы. 

 

За время функционирования уголовно-исполнительной системы России 

накоплен значительный положительный опыт организации воспитательной 

работы с осужденными.  

Согласно статье 109 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации воспитательная работа с осужденными, лишенных свободы, 

является одним из основных средств исправления, осужденных.1 Все средства 

исправительного воздействия на осужденных взаимосвязаны, представляют 

единый комплекс и дополняют друг друга. Ярко выраженное воспитательное 

значение имеет труд осужденных. В то же время трудовое воздействие является 

одним из общепризнанных направлений воспитательной работы. 

Однако, как разностороннее психолого-педагогическое средство 

воспитательная работа в меньшей степени урегулирована законодательно, чем 

режим и труд. посвящена Глава 15 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации регулирует вопросы организации воспитательной 

работы, формы и методы ее проведения. Концепция воспитательной работы с 

осужденными в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы, 

утвержденная 20 апреля 2000 г. дает определение понятия воспитательной 

работы.   

                                                           
1 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru/ 
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«Воспитательная работа – это система педагогически обоснованных мер, 

способствующих преодолению личностных деформаций осужденных, их 

интеллектуальному, духовному и физическому развитию, правопослушному 

поведению и социальной адаптации после освобождения».2 

Однако М.Г. Детков не соглашается с данным определением и полагает, 

что «воспитательная работа с осужденными включает комплекс 

индивидуальных и массовых организационно-практических и идеологических 

мер по распространению и утверждению общечеловеческих и 

общественнозначимых ценностей, признаваемых и защищаемых государством и 

обществом, направленных на формирование гражданской позиции осужденных, 

их готовности строго следовать предписаниям закона и нормам человеческого 

общежития».3 

В соответствии с частью 1 статьи 109 УИК РФ задачами воспитательной 

работы с осужденными, лишенными свободы, являются их исправление, 

формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, повышение их 

образовательного и культурного уровня. 

Воспитательная работа с осужденными – это профессиональная 

деятельность воспитателя, построенная на основе сочетания требовательности с 

уважительным отношением к осужденным, опорой на положительные качества 

личности, учета групповых и индивидуальных особенностей.4 

                                                           
2 "Концепция воспитательной работы с осужденными в условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы" (утв. Минюстом РФ 20.04.2000) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru/ 
3 Детков М.Г. Воспитательная работа как основное средство воздействия на осужденных лиц 

// Вестник Самарской гуманитарной академии. Право. - Самара: Изд-во Самар. гуманит. акад., 

2007, № 2. - С. 46-55 
4 Вовченко В.М. Организация и правовые основы функционирования подразделений 

воспитательной работы с осужденными исправительных колоний // Автореф.дисс. на соиск. 

уч. ст. к.ю.н. Рязань, 2006. -27 с. 
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Основными направлениями воспитательной работы являются следующие 

виды воспитания осужденных, лишенных свободы, способствующее их 

исправлению (часть 1 статьи 110 УИК РФ): 

1) нравственное,  

2) правовое,  

3) трудовое,  

4) физическое, 

5) иное воспитание. 

Нравственное воспитание осужденных, лишенных свободы, включает: 

1) ознакомление с нравственными ценностями человеческого 

общества,  

2) формирование на этой основе всей личности осужденного, его 

жизненной позиции,  

3) утверждение в сознании осужденного моральных принципов и 

норм, нравственных идеалов и убеждений. 

Правовое воспитание осужденных, лишенных свободы, направлено на 

формирование у них правосознания и правовой культуры, знания закона, 

стремления к его неуклонному и точному соблюдению. Правовое воспитание, 

пропаганда законов и позитивного опыта правопослушного поведения прямо 

влияет на предупреждение свершения преступлений вновь осужденными как во 

время отбывания наказания, так и после освобождения из исправительного 

учреждения. 

Трудовое воспитание осужденных к лишению свободы – это процесс 

формирования трудовых навыков и умений у осужденных, развития у них 

психологической готовности и потребности трудиться с пользой для общества. 

Привлечение осужденных к труду должно убедить их в том, что честный 

трудовой образ жизни – единственный правильный и приемлемый для них путь 

дальнейшей жизни.  
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Физическое воспитание осужденных предполагает проведение различных 

спортивных и физкультурно-массовых мероприятий. Оно включает не только 

организацию свободного времени осужденных, но и выработку умений при 

помощи физической нагрузки поддерживать организм в хорошем состоянии во 

время отбывания лишения свободы. 

Иным направлениями воспитательного воздействия являются социальное, 

экономическое, экологическое, эстетическое воспитание. 

При исполнении уголовных наказаний в виде лишения свободы 

потенциальные возможности оказания воспитательного влияния на осужденных 

более значительны в отличие от иных видов наказания. В соответствии с 

нормами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 02.08.1997 № 

974 «Об утверждении норм создания материально-технической базы для 

организации воспитательной работы с осужденными в исправительных 

учреждениях» для организации воспитательной работы с осужденными в 

исправительных учреждениях создается материально-техническая база.5  

В исправительных учреждениях для проведения воспитательных 

мероприятий функционируют: 

1) клубы,  

2) комнаты воспитательной работы,  

3) библиотеки, 

4) воспитательный аппарат,  

5) психологической службы, 

6) методическое обеспечение. 

Распорядком дня предусмотрены воспитательные мероприятия, которые 

являются обязательными для осужденных. Кроме того, при определении 

                                                           
5 Постановление Правительства РФ от 02.08.1997 N 974 "Об утверждении норм создания 

материально - технической базы для организации воспитательной работы с осужденными в 

исправительных учреждениях" [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 
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степени исправления осужденных, учитывается их участие в проводимых 

воспитательных мероприятиях, также, как и при применении к ним мер 

поощрения и взыскания (часть 2 статьи 109 УИК РФ). 

Уголовно-исполнительным законодательством (часть 2 статьи 110 УИК 

РФ) закрепляется принцип дифференциации воспитательной работы в 

зависимости от: 

1) срока наказания,  

2) вида исправительного учреждения, 

3) условий содержания осужденных.  

Принцип дифференциации осуществляется с учетом особенностей 

различных категорий осужденных и видов учреждений на основе разработки 

типовых программ (методических рекомендаций) по оказанию воздействия на:  

• осужденных несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях;  

• осужденных женщин;  

• осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях 

различных видов режима;  

• осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах;  

• осужденных, отбывающих наказание в лечебных исправительных 

учреждениях (больных туберкулезом, алкоголизмом или наркоманией, ВИЧ-

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

• осужденных, оставленных отбывать наказание в следственных 

изоляторах. 

Таким образом, понятие «воспитательная работа» охватывает весь процесс 

исполнения уголовного наказания. Только перед указанным средством 

поставлена цель достижения конечной цены исполнения наказания. Попытки 

устранить пробел в определении понятия «воспитательная работа» на 

ведомственном уровне предприняты в Концепции воспитательной работы с 
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осужденными в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы с 

осужденными, утвержденной 20 апреля 2000 г. руководством Минюста России. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ определил основные направления 

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

трудовое, физическое и иное воспитание. 

 

§ 1.2. Содержание и основные формы воспитательной работы в 

исправительном учреждении 

 

Основные формы и методы воспитательной работы с осужденными, 

лишенных свободы, определены в статье 110 УИК РФ. Широкое применение 

имеют психолого-педагогические методы воздействия на отдельные группы 

осужденных. Процесс воспитательной работы включает следующие психолого-

педагогические методы:  

1) убеждения (поучение, разъяснение, наставление, опровержение, 

доказательство, пример);  

2) организации поведения (показ, требование, объяснение, поручение, 

инструктирование, упражнение);  

3) торможения отрицательного поведения (осуждение, внушение, 

порицание, наказание, предупреждение);  

4) стимулирования положительного поведения (одобрение, похвала, 

поощрение, доверие, организация перспективы). 

Воспитательная работа осуществляется в трех основных формах:  

1) массовой;  

2) групповой;  

3) индивидуальной. 

Массовые формы включают: 

1) лекции,  
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2) концерты художественной самодеятельности,  

3) вечера вопросов и ответов,  

4) тематические вечера и др.  

Они применяются при проведении воспитательных мероприятий, 

требующих охвата всех или значительной части осужденных, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях. Они необходимы при подведении 

итогов за определенный период времени, для решения вопросов, требующих 

массового внимания и усилий. 

Групповые воспитательные мероприятия являются более 

распространенными: 

1) беседы,  

2) занятия по социально-правовым и экономическим вопросам,  

собрания отряда осужденных и др.  

Отряд осужденных является основной группой. Однако, воспитательные 

мероприятия проводятся с группами осужденных, подготавливаемых к 

освобождению, группами нарушителей дисциплины, группами лиц, 

содержащихся в помещениях камерного типа. 

В соответствии с приказом Минюста России от 30.12.2005 № 259 "Об 

утверждении Положения об отряде осужденных исправительного учреждения 

Федеральной службы исполнения наказаний" отряд осужденных создается в 

структуре исправительных учреждений с целью обеспечения управления 

исправительным процессом, создания необходимых условий для соблюдения 

прав и законных интересов, обеспечения личной безопасности осужденных, 

сохранения и поддержания их здоровья, проведения с ними воспитательной, 

психологической, социальной и иной работы, повышения образовательного, 
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профессионального и культурного уровня, удовлетворения духовных запросов, 

подготовки к освобождению.6 

Количество осужденных в отряде устанавливается в соответствии с 

актами Минюста России:  

1) в исправительной колонии в пределах 50-100 человек, в зависимости от 

вида режима и численности осужденных;  

2) в воспитательной колонии – 50 человек. 

Основную массу воспитательных мероприятий осуществляет начальник 

отряда исправительного учреждения (в воспитательной колонии - старший 

воспитатель - начальник отряда). Для этого должность начальника отряда 

замещается лицами начальствующего состава, имеющими, как правило, высшее 

профессиональное образование (юридическое, педагогическое или 

психологическое). Вместе с тем это не означает, что воспитательная работа 

осуществляется исключительно начальником отряда. Воспитательная работа 

реализуется на принципе: каждый сотрудник исправительного учреждения - 

педагог и воспитатель. 

Для оказания помощи начальнику отряда в осуществлении 

воспитательной работы с осужденными организуется совет воспитателей 

отряда. Он создается приказом начальника учреждения. В состав совета 

воспитателей отряда входят:  

1) начальник отряда,  

2) другие сотрудники исправительных учреждений, имеющие навыки 

проведения воспитательной работы с осужденными,  

3) преподаватели общеобразовательной школы и профессионального 

училища,  

                                                           
6 Приказ Минюста России от 30.12.2005 N 259 (ред. от 15.10.2015) "Об утверждении 

Положения об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной службы 

исполнения наказаний" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2006 N 7503) 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 
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4) представители общественности (по представлению начальника отряда), 

а в воспитательной колонии - воспитатели,  

5) представители родительского комитета.  

Начальник отряда является председателем совета и планирует его работу в 

своем ежеквартальном плане. 

В работе совета воспитателей отряда могут принимать участие 

представители органов местного самоуправления, общественных организаций и 

религиозных конфессий, попечительского совета при исправительном 

учреждении. 

Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц. Решения принимаются большинством голосов открытым 

голосованием. Решения, принимаемые в отношении конкретных осужденных, 

отражаются в дневниках индивидуальной воспитательной работы. 

Итоги работы советов воспитателей отрядов подводятся на общем 

собрании сотрудников исправительного учреждения не реже одного раза в год. 

Индивидуальная работа с осужденными является наиболее эффективной 

формой воспитательного воздействия. В содержание индивидуальной работы 

входит:  

1) изучение характера взаимоотношений в среде осужденных;  

2) выявление неформальных лидеров;  

3) разработка типовых методик изучения личности преступника и 

организации работы с осужденными, относящимися к различным 

классификационным категориям;  

3) составление и реализация планов индивидуальной работы с 

конкретными лицами; организация самовоспитания и аттестация осужденных;  

4) организация работы по склонению осужденных к явке с повинной;  

5) погашение исков и выплата алиментов;  

6) подготовка осужденных к освобождению и т.д. 
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В настоящее время значительное место в организации индивидуальной 

работы с осужденными отводится психологической службе уголовно-

исполнительной системы. Задачами психологов являются: 

1) знакомство и изучение вновь прибывших в исправительное учреждение 

по стандартизированным методикам 

2) подготовка на каждого осужденного психологической характеристики-

рекомендации по индивидуализации исполнения наказания или содержанию в 

следственном изоляторе;  

3) выявление лиц, составляющих группу риска (агрессивных, склонных к 

побегу, суициду и т.п.);  

4) осуществление индивидуального консультирования; 

5) проведение психокоррекционной работы с отдельными осужденными и 

группами осужденных, социально-психологических тренингов. 

Таким образом, уголовно-исполнительное законодательство основными 

формами воспитательной работы закрепляет групповые, массовые и 

индивидуальные, оставляя за его рамками их понятия, что существенно 

затрудняет установление различий между групповыми и массовыми формами 

воспитательной работы. Эти различия заключаются в организационно правовом 

оформлении среды осужденных, в отношении которой она применятся. 

Групповые формы – это формы воздействия на осужденных, организованные по 

формальным признакам на постоянной или временной основе приказами или 

распоряжениями начальником учреждения (отряд, звено, бригада, учебные 

группы). Массовые формы применяются в отношении основных масс 

осужденных без явного их организационного оформления и, как правило, на 

временной основе (лекции, читательские конференции, вечера вопросов и 

ответов). 
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Глава 2. Историко-правовой анализ обеспечения воспитательной работы в 

местах лишения свободы 

 

§ 2.1. Помощь осужденным в дореволюционном российском 

законодательстве 

 

Анализ исторического материала может стать теоретической и 

практической основой для совершенствования организационно-правового 

регулирования воспитательной работы с осужденными, лишенными свободы. 

В России издавна чувство сострадания к ближнему обуславливала 

стремление населения облегчить жизнь «тюремных сидельцев».7 Впервые в 

нашей стране о том, что с заключенными надо обращаться как с людьми, а не 

как со скотом заявила Екатерина II.  

Во второй половине XVIII в. политика «просвещенного абсолютизма» 

принесла позитивные изменения в уголовно-исполнительную сферу. Прежде 

всего, это было связано с началом процесса гуманизации. 

Н.И. Петренко отмечает, что именно в законотворчестве того времени 

впервые был сделан акцент на том, что наказание призвано не только карать, но 

и исправлять. Общество приходит к пониманию необходимости взять на себя 

часть ответственности, создать преступнику надлежащие человеческие условия 

отбывания наказания и организовать воспитательное воздействие на его 

сознание.8 

Концепция устрашения: «чтобы на то глядя, другим неповадно было так 

делать» безраздельно господствовала на раннем этапе формирования 

Российского централизованного государства. 

                                                           
7 Беляева Л.И. Патронат в России. — М.: Академия МВД России, 1996. 
8 Петренко Н.И. Становление и развитие управления уголовно-исполнительной системой 

России. – Чебоксары: ЧКИ МУПК, 2002. С. 85. 
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Затем развитие цивилизованных начал в европейских государствах, 

выступающих в качестве носителей прогрессивных гуманных принципов 

обращения с преступниками того времени, оказали влияние на то, что 

концепция устрашения уступила место концепции исправления. Данное 

обстоятельство обусловило необходимость достижения вышеуказанной цели 

поиска и разработки средств воздействия на преступников.  

Впервые данные средства определил Император Российской Империи 

Александр I в июне 1819 года положением о Попечительном обществе о 

тюрьмах, утвержденном. Задача нравственного исправления арестантов стояла 

перед обществом. Достижение данной цели обеспечивали следующие средств:  

1) постоянный надзор над заключенными; 

2) размещение их по роду преступлений и обвинений; 

3) наставление их в правилах христианского благочестия и доброй 

нравственности; 

4) занятие их приличными упражнениями; 

5) заключение провинившихся или буйствующих из них в уединенное 

место.9 

Подготовка и проведение тюремной реформы в Российской Империи 1877 

– 1879 гг. обусловили дальнейшее развитие средств воздействия на личность 

заключенного. Профессор И. Я. Фойницкий в своих трудах дал теоретическое 

обоснование содержания средств воздействия на лиц, содержащихся в местах 

заключения, он называл их мерами тюремной деятельности. К ним он относил:  

1) тюремную работу; 

2) тюремное образование; 

3) тюремную дисциплину; 

4) тюремное воспитание.10 

                                                           
9 Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Т. 1. М., 1941. С. 72–74. 
10 Фойницкий, И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб., 1889. С. 381–415. 
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В трудах профессора С.В. Познышева в дореволюционный период 

«средства исправления» арестантов получили свое толкование. К средствам 

исправления он относил:  

1) тюремное воспитание,  

2) тюремное образование;  

3) тюремную дисциплину,  

4) награды и наказания.11 

Таким образом, проведение анализа норм вышеуказанных документов 

дает основание сделать вывод о том, что в XVIII веке впервые Российским 

правительством было обращено внимание на необходимость правового 

регулирования воспитательной и социальной работы с осужденными, 

лишенными свободы. Характер господствующих социально-политических и 

экономических отношений, государственного устройства и правления 

определяли формирование карательной политики Российского государства, ее 

целей, их реализация. Это наложило значительный отпечаток на ее содержание.

  

 

§ 2.2. Правовое регулирование развития института воспитательной работы 

в советском законодательстве 

 

Реформа уголовно-исполнительной системы после Октябрьской 

революции в Советском государстве в первую очередь определяла основные 

средства воздействия на осужденных с учетом их классовой принадлежности.  

К числу методов воспитательного воздействия относительно жизни и 

условий мест заключения постановлением НКЮ от 23 июля 1918 г. «О лишении 

свободы, как мере наказания, и о порядке отбывания такового» (Временная 

инструкция) было отнесено: 
                                                           
11 Познышев С.В. Очерки тюрьмоведения. М., 1915. С. 158–225. 
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1) профессиональное обучение,  

2) общее образование, 

3) воспитание.12  

Законодатель отдавал явное предпочтение воспитанию и связывал его с 

формированием нового советского человека. На практике при организации 

воспитательного воздействия на заключенных наиболее сложными оказывались 

вопросы кадрового и методического обеспечения исправительно-трудового 

процесса. В местах заключения не имели собственной возможности решения 

вышеуказанных проблем. Однако, руководство в деле организации 

воспитательного процесса извне позволило бы избежать ведомственного 

подхода с присущим ему карательным уклоном.  

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

просвещения культурно-просветительной работы в местах лишения свободы» 

возложил на Наркомат просвещения общее руководство постановкой дела 

образования. В его обязанности входили выделение средств на школы, 

библиотеки и другие культурно-просветительные мероприятия. Внешкольные 

подотделы отделов народного образования занимались общим руководством 

организацией работы библиотек, устройством спектаклей, лекций, митингов и 

других мероприятий в местах лишения свободы.13 

Затем «Положение об общих местах заключения РСФСР», утвержденное 

постановлением НКЮ от 15 ноября 1920 г., ввело понятие нового средства 

воспитательного воздействия – «учебно-воспитательное дело». Составной 

частью учебно-воспитательного дела стала культурно-просветительная работа. 

Ее реализация целиком возлагалась на администрацию мест заключения в лице 

                                                           
12 Постановление Наркомюста РСФСР от 23.07.1918 "О лишении свободы, как о мере 

наказания, и о порядке отбывания такового (Временная Инструкция)" [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.consultant.ru/ 
13 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1920 г. Управление делами 

Совнаркома СССР М. 1943. Ст. 283. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.istmat.info/ 
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заведующего учебно-воспитательной частью.14 Таким образом, функции учебно-

воспитательной части ограничились организацией школьных занятий и 

культурно-просветительной работой в местах заключения.  

Первым законодательным актом сферы исполнения уголовных наказаний 

в виде лишения свободы стал Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 

года.  Впервые законодательно были определены цели, задачи и характер 

культурно-просветительной работы. Основными задачами культурно-

просветительной работы являлись «поднятие интеллектуального и гражданского 

развития заключенных путем сообщения им как общеобразовательных, так и 

профессиональных знаний, а также ознакомление с основами Советского строя 

и правами и обязанностями гражданина Союза ССР».15  

Основной принцип всей деятельности в местах заключения опирался на 

самодеятельность самих заключенных. Согласно Исправительно-трудовому 

кодексу РСФСР за Наркоматом просвещения было закреплено идейное 

руководство культурно-просветительной школьной и внешкольной работой.  

Деятельность советской уголовно-исполнительной системы в начале 30-х 

годов характеризовалась различиями в определении понятия и объема 

воспитательного воздействия на заключенных в зависимости от ведомственной 

принадлежности в местах лишения свободы. Определяющим моментом в 

деятельности учреждений системы исправительно-трудовых лагерей являлось 

силовое давление на заключенных. Однако оно нуждалось в правильном 

противовесе, способном в определенной мере оказывать влияние на 

формирование отношений, исключающих резкое противостояние и 

противодействие между администрацией и заключенными.  

                                                           
14 Постановление Наркомюста РСФСР от 15.11.1920 "Положение об общих местах 

заключения Р.С.Ф.С.Р." [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 
15 Исправительно-Трудовой Кодекс РСФСР от 16.10.1924 г. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www. alexanderyakovlev.org/ 
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Данным противовесом согласно Положению об исправительно-трудовых 

лагерях ОГПУ 1930 года стала выступать культурно-воспитательная работа, 

явившаяся основным средством воспитательного воздействия на заключенных.  

Культурно-воспитательная работа соответствовала классовому характеру всей 

системы исправительно-трудовых лагерей и ориентировалась в основном на 

запросы и интересы заключенных из числа рабочих и крестьян.  

Положением определены формы культурно-воспитательной работы:  

1) клубная,  

2) театральная,  

3) научно-просветительная, 

4) иная просветительная работа, организуемая и проводимая на основе 

самодеятельности заключенных.  

Все неграмотные заключенные в возрасте до 50 лет были обязаны 

посещать в свободное от работы время культурно-воспитательные учреждения 

лагеря. Организация культурно-воспитательной работы среди заключенных 

возлагалась на культурно-воспитательную часть лагеря.16 

В данный период деятельность исправительно-трудовых учреждений, 

подведомственных Наркомату юстиции, регулировалась «Временным 

положением о местах лишения свободы Главного управления исправительно-

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

положением в нормотворчество и пенитенциарную практику впервые было 

введено понятие «политико-воспитательная работа с заключенными».  

Выше указанный термин законодательно был закреплен Исправительно-

трудовым кодексом РСФСР 1933 года. Кодекс определил основные формы, 

порядок организации и проведения политико-воспитательной работы. В 

качестве организации политико-воспитательной работы выступал культсовет.  

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

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ppt.ru/ 
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Он избирался из состава заключенных и работающий под руководством 

помощника начальника мест лишения свободы по политко-воспитательной 

части. Состав культсовета включал секции массово-производственной, 

культурно- массовой, санитарно- бытовой работы и редакционно-издательская. 

В состав ячеек самоуправления было запрещено избирать лиц, которые 

относились к классово враждебным элементам. 17 

В период с 1934 по 1954 гг. вся деятельность в местах лишения свободы, 

также и в сфере воспитательного воздействия, была урегулирована в основном 

ведомственными нормативными актами.  

Положение о культурно-воспитательной работе в исправительно-трудовых 

лагерях и колониях НКВД дает понятие основных видов культурно-

воспитательной работы и относит к ним:  

а) политмассовую работу;  

б) производственно-массовую работу;  

в) стенную печать;   

г) школьную работу;  

д) клубно-массовую работа;  

е) библиотечную работу. 

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

воспитательной работы среди заключенных в лагерях и колониях НКВД СССР и 

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

массовой работы как принципа исправительно-трудовой политики советского 

государства. Главная цель заключалась в трудовом перевоспитании основной 

массы заключенных, приучении их к работе и приобщении их к участию в 

социалистическом строительстве. 

                                                           
17 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 "Об утверждении Исправительно-

трудового кодекса РСФСР" [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 
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Примером ведомственного подхода к организации и применению средств 

воспитательного воздействия также служит приказ МВД СССР от 26 апреля 

1952 г., который закрепил организационно-методические указания по 

проведению культурно-воспитательной работы среди заключенных в 

исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР. Согласно данным 

организационно-методическим указаниям, целью культурно-воспитательной 

работы в лагерях и колониях является «перевоспитание заключенных на основе 

высокопроизводительного труда в народном хозяйстве». Основным ее задачами 

являются:  

а) повышение сознательности заключенных путем повседневного 

разъяснения внутренней и внешней политики Советского государства и 

систематического освещения успехов коммунистического строительства;  

б) организация трудового подъема среди заключенных на основе 

массового трудового соревнования и всемерного содействия и помощи 

заключенным в приобретении и повышении производственной квалификации;  

в) систематическое разъяснение советской исправительно-трудовой 

политики и обеспечение на этой основе добросовестного соблюдения 

заключенными лагерного режима и дисциплины и привлечения их к борьбе 

против злостных нарушителей лагерного порядка;  

г) повышение культурного уровня заключенных.18 

Процесс реформирования исправительно-трудовой системы в Советском 

государстве в конце 50-х годов закрепляет общепринятым термином 

нормотворчества и практики деятельности в местах заключения понятие 

политико-воспитательная работа. 

                                                           
18 Детков М. Г. Содержание карательной политики Советского государства и ее реализация 

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

годы: монография. Домодедово: РИПК МВД РФ, 1992. С. 115–145. 
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Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД СССР, 

утвержденное постановлением Совмина СССР от 8 декабря 1958 г. относит к 

основным формам осуществления политико-воспитательной работы в местах 

лишения свободы:  

а) занятия по изучению текущей политики Советского государства, 

лекции, доклады, читки и беседы на политические, естественно-научные, 

литературные и другие темы;  

б) издание многотиражных и стенных газет и организация радиовещания;  

в) социалистическое соревнование, проведение слетов передовиков и 

новаторов производства;  

г) творческую самодеятельность и полезную инициативу заключенных и 

их участие в общественных мероприятиях;  

д) индивидуальную воспитательную работу;  

е) культурно-массовые мероприятия и развитие художественной 

самодеятельности, организацию библиотек, читален клубов;  

ж) физкультурную и спортивную работу.  

Основами исправительно-трудового законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1969 года, положения которых были отражены в нормах 

республиканских Исправительно-трудовых кодексов была закреплена политико-

воспитательная работа в качестве основного средства исправления осужденных.  

Основное содержание политико-воспитательной работы было направлено 

на «воспитание осужденных в духе честного отношения к труду, точного 

исполнения законов и уважения к правилам социалистического общежития, 

бережного отношения к социалистической собственности, на повышение 

сознательности и культурного уровня, на развитие полезной инициативы 

осужденных».  
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Законодательство бывших союзных республик закрепило основные 

формы политико-воспитательной работы с осужденными. В том числе, 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР определяет перечень следующих форм:  

1) трудовое соревнование;  

2) разъяснение советского законодательства;   

3) агитационно-пропагандистская работа;  

4) культурно-массовая и физкультурно-спортивная работа;  

5) индивидуальная работа.19 

После развала Советского Союза общественно-политическая и 

экономическая сферы жизни государства во многом характеризовались 

разрушением, а не созиданием. Данное обстоятельство проявилось и в 

деятельности уголовно-исполнительной системы. Во-первых, это каснулось 

содержания процесса исполнения наказаний, во-вторых, основных средств 

воздействия на осужденных, в-третьих, политико-воспитательной работы как 

одного из составляющих элементов идеологической работы. «Деидеологизация» 

и «деполитизация» общественно-политической жизни страны отразились на 

деятельности исправительных учреждений. Ведомственные нормативне акты 

того времени из словосочетания «политико-воспитательная» работа исключают 

слово «политико».  

Таким образом, рассматривая становление в советский период 

понятийного аппарата воспитательного воздействия и обращая особое внимание 

на его содержание, цели, специфические задачи, можно сделать вывод о том, что 

при их изменении изменялся и уточнялся понятийный аппарат. Важным 

моментом является формирование соответствующих структур исправительного 

учреждения и их кадрового обеспечения, определение объема их деятельности и 

                                                           
19 Детков М.Г. Организационно-правовые проблемы развития системы исполнения 

уголовного наказания в виде лишения свободы в шестидесятые-восьмидесятые годы. 

Домодедово: РИПК МВД России, 1993. С. 177–213. 
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ответственности за ее эффективность. Соотношение понятий «политико-

воспитательная» и «воспитательная» работа далеко не равнозначно. В 

постсоветский период при формировании уголовно-исполнительного 

законодательства из словосочетания «политико-воспитательная» работа было 

исключено слово «политико», что, в свою очередь, негативно повлияло на 

целостность и эффективность процесса исполнения и отбывания уголовных 

наказаний.  
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Глава 3. Особенности организации и проведения воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы в период реформирования уголовно-

исполнительной системы современной России 

 

§ 3.1. Состояние и проблемы нормативно-правового регулирования 

организации и проведения воспитательной работы с осужденными к 

лишению свободы 

 

Для выявления проблем нормативно-правового регулирования 

организации и проведения воспитательной работы с осужденными к лишению 

свободы необходимо дать характеристику уголовно-исполнительной системы в 

целом. Согласно статистическим данным официального сайта Федеральной 

службы исполнения наказаний по состоянию на 1 мая 2016 г. в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы содержалось 653 218 чел. (+ 7 133 чел. к 

началу года), в том числе: 

- в 720 исправительных колониях отбывало наказание 528 166 чел. (+ 3 

318 чел.), в том числе: 

- в 125 колониях-поселениях отбывало наказание 32 697 чел. (+ 1 345 

чел.); 

- в 6 исправительных колониях для осужденных к пожизненному 

лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы отбывало наказание 1 974 чел. (+ 19 чел.). 

В 218 следственных изоляторах и 100 помещениях, функционирующих в 

режиме следственного изолятора при колониях, содержалось – 121 633 чел. (+ 3 

874 чел.). 

в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 738 чел. (- 57 чел.). 

в 31 воспитательной колонии для несовершеннолетних – 1 681 чел. (- 2 

чел.). 
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В учреждениях содержится 52 915 женщин (+ 212 чел.), в том числе 42 

278 осужденных, содержащихся в исправительных колониях, лечебно-

исправительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях и 10 

637 чел., содержащихся в следственных изоляторах и помещениях, 

функционирующих в режиме следственных изоляторов при колониях. При 

женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 627 детей.20 

Вместе с тем, несмотря на сокращение последних лет уровня 

преступности и количества осужденных, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы (рис.1), в 2016 году численность 

осужденных увеличилась на 7 133 человек. Общее число лиц, содержащихся 

под стражей, остается стабильно высоким. Переполнение учреждений 

непосредственно ведет к общему ухудшению условий содержаний, а также к 

проблемам осуществления и организации воспитательной работы на должном 

уровне. 

 

Рис. 1 

Уровень правового регулирования и результативность воспитательной 

работы с осужденными, лишенных свободы, находятся в прямой зависимости от 

                                                           
20 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.fsin.su 
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степени разработанности рассматриваемого правового института в 

общетеоретическом и отраслевом плане, а также обусловлены значительным 

рядом факторов исторического, социального, экономического и иного характера.  

Конституция РФ является правовой основой регулирования 

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

закрепляющей положения о создании государством условий для всестороннего 

развития личности и воспитании граждан в духе коммунистической идеологии, 

Конституция РФ обеспечивает свободное развитие человека на основе 

идеологического многообразия. Вышеуказанное положение и его реализация 

находят свое отражение в статье 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации», который 

закрепляет основной принцип и содержание воспитания.  

Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

государства, заключающееся в формировании гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье.21 В отличии от указанных документов, регламентирующих общие 

вопросы воспитания всех граждан Российской Федерации, специфика 

организации и проведения воспитательной работы с осужденными регулируется 

законами и подзаконными нормативными актами, в частности в уголовно-

исполнительным законодательством, непосредственно регулирующим 

отношения в сфере исполнения уголовных наказаний. 

Уголовно-исполнительное законодательство по своему содержанию 

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

                                                           
21 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 
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представляет собой систему нормативно-правовых актов (законов и 

подзаконных актов), которые регулируют всю совокупность общественных 

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

наказания и применения к осужденным мер исправительного воздействия. В 

узком смысле под уголовно-исполнительным законодательством понимают 

собственно законы, их совокупность, которые регулируют исполнение всех 

видов уголовных наказаний, что официально закреплено в Уголовно-

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

исполнительное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего 

Кодекса и других федеральных законов». 

Однако в реальной действительности достичь правового регулирования 

уголовно-исполнительных правоотношений только на уровне законов, что 

является предпочтительным, практически невозможно. Поэтому вся 

совокупность законодательных актов, которые имеют отношение к исполнению 

и отбыванию наказаний, условно разделяют на три группы:  

1) уголовно-исполнительное законодательство, которое непосредственно 

регулирует общественные отношения, возникающие при исполнении и 

отбывании уголовных наказаний. Кроме Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

в данную группу входят Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 (ред. от 20.04.2015) 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016), Федеральный 

закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», указы Президента 

и постановления Правительства РФ, а также нормативно-правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти в этой сфере;  

2) федеральное законодательство, которое составляет правовую основу 

отдельных видов деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы: 

Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О 
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безопасности», Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ 

(ред. от 12.03.2014) «О чрезвычайном положении», Федеральный закон от 

12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об оперативно-розыскной 

деятельности», указы Президента и постановления Правительства РФ, а также 

нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти в этой 

сфере;  

3) законодательные акты, которые дополняют процесс правового 

регулирования конкретных общественных отношений: Гражданский кодекс РФ, 

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

Кодекс РФ об административных правонарушениях и др.  

Также в уголовно-исполнительное законодательство входят акты, 

непосредственно регулирующие общественные отношения, которые возникают 

при исполнении и отбывании уголовных наказаний; нормативно-правовые 

документы, принятие которых прямо предусмотрено Уголовно-исполнительным 

кодексом РФ: об общественном контроле за обеспечением прав человека в 

учреждениях и органах, исполняющих наказания, и о содействии общественных 

объединений в их деятельности; о социальной помощи лицам, отбывшим 

наказание, и контроле за их поведением; о помиловании. 

По своему содержанию и сущности воспитательная работа, прежде всего, 

является деятельностью больше психолого-педагогической, чем юридической. 

Она оказывает воздействие на осужденных главным образом воспитательного 

характера и осуществляется только с присущими ей средствами, формами и 

методами. Однако, в связи с тем, что воспитательная работа организуется в 

исправительных учреждениях, проводится в особых условиях (местах лишения 

свободы) и с особой категорией граждан (лицами, совершившими преступление 

и отбывающими за это наказание), основные задачи, формы и некоторые 

вопросы ее организации урегулированы уголовно-исполнительным 
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законодательством, и принимаемые на его основе подзаконными актами. К ним 

относят: 

1) Правила внутреннего распорядка исправительного учреждения,  

2) Положение об отряде осужденных,  

3) Примерное положение о самодеятельных организациях. 

При совершенствовании правового обеспечения реформы уголовно-

исполнительной системы необходимо повышение эффективности 

ведомственной нормативной базы. Принятие Уголовно-исполнительного кодекса 

и других федеральных законов привело к значительному росту степени 

законодательной урегулированности отношений в сфере исполнения уголовных 

наказаний. 

Анализ ведомственных нормативных правовых актов, которые были 

приняты в период с момента передачи уголовно-исполнительной системы в 

Министерство юстиции России, показывал, что уже проделана большая работа 

по изданию новых и корректировке действующих приказов, инструкций и 

наставлений. Однако развитие ведомственной правовой базы в это время не 

всегда характеризовалось последовательностью и логичностью, приоритет 

отдавался нормативному решению возникающих перед уголовно-

исполнительной системой задач.  

В зависимости от сферы правового регулирования объем принятых 

приказов Министерством юстиции России по вопросам исполнения уголовных 

наказаний и приказов ГУИН МЮ РФ были распределены следующим образом: 

1) организационно-штатное обеспечение деятельности уголовно-

исполнительной системы – 43,1%,  

2) обеспечение деятельности персонала учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания – 19%,  

3) охрана и надзор за осужденными – 10,3%,  
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4) производственно-хозяйственная деятельность учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы – 5,9%,  

5) обеспечение жизнедеятельности осужденных и лиц, находящихся в 

следственных изоляторах – 3,1%,  

6) организация воспитательного воздействия на осужденных – 1,5%.22 

Анализ вышеуказанных данных показывает, что основной акцент в 

нормотворчестве Министерства юстиции России в сфере исполнения уголовных 

наказаний был сделан на регламентации организационно-штатной структуры 

уголовно-исполнительной системы и ее кадровом обеспечении, социальной 

защите персонала, а также на совершенствовании правового регулирования 

охраны, надзора и конвоирования осужденных. В то же недостаточно 

урегулированы вопросы организации труда, воспитательной работы с 

осужденными, их общего и профессионального образования, материально-

бытового и медико-санитарного обеспечения различных категорий лиц, 

отбывающих уголовные наказания. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что воспитательная работа, 

являясь одним из основных средств исправления поведения личности в 

меньшей степени, по сравнению с режимом и трудом, урегулирована на уровне 

закона. Как и всякая воспитательная работа, работа с осужденными не может 

быть заранее всесторонне и исчерпывающе урегулирована нормами права, 

поэтому в законе определены только ее основы. Нужно отметить, что уголовно-

исполнительное законодательство определяет главные направления 

воспитательной работы в целом для лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы. Однако, именно в воспитательной работе, наиболее всего 

можно проследить проявление творческих начал, авторитета и мастерства 

                                                           
22 Зубарев С.М. Понятие и сущность правового обеспечения реформы уголовно-

исполнительной системы Минюста РФ [Электронный ресурс] / [Консультант Плюс: 

справочно-правовая система 
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воспитателей. Законодатель не имел цель урегулирование всех вопросов 

воспитательной работы с осужденными, предоставил субъектам воспитательной 

работы возможность для творческой инициативы применения средств, форм, 

методов, приемов педагогического воздействия. 

В современных условиях наблюдается необходимость совершенствование 

правового регулирования воспитательной и социальной работы. Необходим 

поиск новых форм, методов организации и проведения воспитательной работы в 

исправительных учреждениях. При этом следует обратить внимание на 

обеспечение комплексного подхода, охватывающего воспитательную, 

социальную и психологическую работу с осужденными. 

Анализ организационно-правовых основ воспитательной работы с 

осужденными в процессе их ресоциализации позволяет сделать следующие 

выводы, направленные на совершенствование законодательства и повышение 

эффективности данного института в деятельности исправительных учреждений: 

1. Правовое регулирование воспитательной работы с осужденными, 

лишенных свободы, является одним из значимых факторов их ресоциализации. 

2. Воспитательная работа с осужденными в учреждениях уголовно-

исполнительной системы регулируется Конституцией РФ, Уголовно-

исполнительным кодексом РФ, подзаконными нормативными актами – 

постановлениями Правительства, приказами, инструкциями и другими 

нормативными актами Министерства юстиции Российской Федерации, других 

министерств и ведомств. 

3. В настоящее время уровень правового регулирования воспитательной 

работы в местах лишения свободы не соответствует ее практическому 

применению. 

4. Несовершенство правового регулирования воспитательной и 

социальной работы в местах лишения свободы является препятствием для 

достижения ресоциализации осужденных. 
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§ 3.2. Основные направления совершенствования организационно-

правового регулирования воспитательной работы с осужденными к 

лишению свободы 

 

Одной из ведущих проблем в деятельности всех органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы остается проблема совершенствования 

воспитательной работы с осужденными. Однако в настоящее время, данное 

направление приобретает особую актуальность, что обусловлено следующими 

обстоятельствами. 

Во-первых, новый Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации, разработанный в соответствии с международными правовыми 

нормами обращения с осужденными и закрепляющий в качестве 

основополагающих в деятельности уголовно-исполнительной системы такие 

принципы как законность, гуманизм, демократизм, дифференциация и 

индивидуализация исполнения наказаний, ввел в действие ряд новых 

требований к организации воспитательной работы в исправительных 

учреждениях. 

Во-вторых, вступление России в Европейское сообщество привело к 

необходимости реформирования уголовно-исполнительной политики согласно 

мировым стандартам. Этим объясняется передача уголовно-исполнительной 

системы из Министерства внутренних дел в Министерство юстиции согласно 

Указу Президента Российской Федерации от 8.10.1997 №1100. 

Однако без коренного пересмотра и преобразования деятельности 

уголовно-исполнительной системы вышеуказанная передача ее в другое 

ведомство сама по себе имела бы принципиальное значение. В связи с этим 

встал вопрос реформирования уголовно-исполнительной системы, для того 

чтобы качественно изменить ее состояние: 

1) сделать более открытой,  
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2) менее формализованной,  

3) ориентированной на достижение задачи социальной помощи 

осужденным, их реабилитации со всеми вытекающими отсюда последствиями 

правового, экономического и психолого-педагогического характера. 

В-третьих, совершенно очевидно, что причины сохранения достаточно 

высокого уровня рецидивной преступности обуславливаются не только 

экономическими и социальными проблемами государства и общества, но и 

недостатками воспитательной работы в пенитенциарных учреждениях. 

Поэтому для целей повышения эффективности воспитательной работы 

необходимо укрепление взаимодействия исправительных учреждений с 

общественностью. Основными направлениями достижения вышеуказанной 

цели является привлечение к воспитательной работе: 

1) общественных организаций (общественных объединений и комитетов, 

попечительских советов, различных религиозных конфессий и т.д.),  

2) средств массовой информации к информационному обеспечению 

воспитательного процесса. 

Содействие общественных организаций, государственных учреждений и 

предприятий различных форм собственности необходимо в бытовом и трудовом 

устройстве осужденных, оказании им социальной, гуманитарной и иной 

помощи. 

Деятельность подразделений воспитательной работы с осужденными 

должна включать: 

1) обеспечение социально-правовой и социально-психологической 

защищенности осужденных, оказание им помощи и поддержки;  

2) расширение возможностей влияния на осужденных семьи и близких 

родственников;  

3) обеспечение реальных условий для общения осужденных с 

представителями средств массовой информации;  
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4) создание условий осужденным для удовлетворения религиозных 

потребностей, духовных и моральных запросов, соблюдении положительных 

национальных традиций, обычаев и обрядов;  

5) обеспечение психологически целесообразных условий для 

стимулирования позитивной самореализации и самоутверждения осужденных в 

различных видах деятельности. 

Из комплекса проблем повышения эффективности деятельности 

подразделений воспитательной работы с осужденными актуальным является 

применение на практике современных психолого-педагогических методов 

изучения личности осужденного и воздействия на него. 

Психологически продуманное отношение к осужденному, позволяет ему 

вернуться к нормальному социальному поведению через исправление в 

специфических условиях жесткого ограничения в свободе и других правах.  

Совместные усилия государственных и общественных институтов (прежде всего 

специально предназначенной для реализации пенитенциарных целей уголовно-

исполнительной системы) и самого осужденного в процессе исправительного 

воздействия способствуют сохранить человеческий облик, восстановить 

утраченный социальный статус, вернуться к полноценной жизни на свободе. 

В ходе осуществления воспитательной работы между осужденными и 

сотрудниками исправительных учреждений необходимым условием является 

установление отношений, основанных на взаимном доверии и педагогическом 

сотрудничестве. Этой цели можно достичь путем совершенствования 

управленческой деятельности, внедряя в воспитательную работу новые средства 

и методы исправления осужденных. Необходимо осуществление перехода от 

жестких форм давления на личность к установлению доверительных отношений 

между персоналом уголовно-исполнительной системы и осужденными с 

обеспечением приоритета психолого-педагогических методов воздействия на 

правонарушителей, разрешению их социальных проблем. 
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Совершенствование организации воспитательной работы в соответствии с 

международными стандартами на основе обеспечения реабилитации и трудовой 

адаптации осужденных становится наиболее актуальным в связи с созданием 

Федеральной службы исполнения наказаний. 

Согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года в сфере воспитательной работы с 

осужденными предполагается: 

1) усиление воспитательной работы в отношении осужденных, 

способных к ресоциализации, с особым акцентом на вовлечение их в 

трудовую деятельность, приобретение профессии или 

переквалификацию;  

2) развитие воспитательной работы с осужденными в направлении 

обеспечения ресоциализации осужденных, освоения ими основных 

социальных функций как необходимого условия исправления и 

успешной адаптации в обществе после освобождения;  

3) оптимизация воспитательной работы с осужденными на основе 

функционального взаимодействия сотрудников всех служб 

исправительных учреждений с привлечением к исправительному 

процессу представителей органов исполнительной власти, а также 

институтов гражданского общества;  

4) поиск и внедрение новых индивидуальных форм работы, 

обеспечивающих оказание адресной помощи каждому осужденному с 

учетом его социально-демографической, уголовно-правовой и 

индивидуально-психологической характеристики;  

5) совершенствование духовно-нравственного и патриотического 

воспитания осужденных, планирование, организация и проведение в 

исправительных учреждениях воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование и развитие у осужденных стремления 
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к общественно-полезной деятельности, соблюдению требований 

законов и принятых в обществе правил поведения;  

6) использование сотрудничества со структурами гражданского общества, 

общественными объединениями, деятельность которых может быть 

полезна для гуманитарно-воспитательного воздействия на осужденных, 

активизация взаимодействия с традиционными конфессиями, в 

частности, обеспечение осужденным возможности участия в 

религиозных обрядах, реализация совместных с традиционными 

конфессиями гуманитарных проектов;  

7) расширение форм организации культурного досуга осужденных, 

клубной и кружковой работы, привлечение к этой работе деятелей 

искусства, культуры и спорта, в том числе имеющих широкую 

известность и позитивный авторитет, пополнение библиотечных 

фондов.23 

Таким образом, неразработанность многих теоретических вопросов в этой 

сфере деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы 

определяют необходимость поиска новых подходов совершенствования 

организационно-правового регулирования воспитательной работы с 

осужденным и внесения изменений в уголовно-исполнительное 

законодательство. 

Часть 2 статьи 109 УИК РФ относит воспитательную работу к основным 

средствам исправления осужденных. Между тем закон не дает определение 

понятия «воспитательная работа».  Опрос достаточно большого количества 

сотрудников показывает, что есть необходимость в законодательном 

закреплении вышеуказанного понятия. 

                                                           
23 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 
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Часть 1 статьи 109 УИК РФ указывает на то, что воспитательная работа с 

осужденными, лишенными свободы, направлена на их исправление, 

формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на повышение 

их образовательного и культурного уровня. Представляется, что данная часть 

статьи сформулирована законодателем некорректно, так как в ней говорится о 

направленности воспитательной работы на исправление и далее раскрывается 

само понятие «исправление». Поэтому целесообразно в часть 1 статьи 109 УИК 

РФ внести изменения, необходимо включить определение понятия 

«воспитательная работа», которое дается Концепцией развития социальной, 

психологической и воспитательной работы с осужденными в исправительных 

учреждениях на период до 2010 года. 

В конечной редакции данную норму в отношении осужденных, лишенных 

свободы, необходимо изложить следующим образом: 

«Воспитательная работа – это система педагогически обоснованных мер 

по нравственному, правовому, трудовому, физическому и иному воспитанию 

осужденных, обеспечивающих их исправление и способствующих 

законопослушному поведению, успешной социальной адаптации после отбытия 

наказания». 

Части 1 статьи 110 УИК РФ указывает на то, что исправительными 

учреждениями осуществляется нравственное, правовое, трудовое, физическое и 

иное воспитание осужденных, лишенных свободы, способствующее их 

исправлению. Данная часть статьи дает перечисление основных направлений 

воспитательной работы с осужденными. Однако название статьи ничего не 

указывает о направлениях воспитательной работы. Поэтому целесообразно 

часть 1 статьи 110 УИК РФ исключить, так как определение «воспитательная 

работа» перечисляет эти направления. Соответственно часть 2 ныне 

действующей редакции станет частью 1, а часть 3 частью 2. 
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Четкое отражение в законодательстве должна получить идея 

ресоциализации личности в период отбывания уголовного наказания. В статье 

109 УИК РФ должна идти речь не о средствах исправления, а о средствах 

обеспечения ресоциализации осужденных, к ним относятся все шесть средств, 

перечисленных в ныне действующем законодательстве. К их числу необходимо 

отнести и социальную работу. 

Этим обуславливается необходимость часть 2 статьи 109 УИК РФ после 

слов «установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим)» 

дополнить, через запятую, словами «социальная работа» и далее по тексту. 

Также целесообразно изменить название статьи 109 УИК РФ «Исправление 

осужденных и его основные средства». Оно может быть представлено в 

следующей редакции: «Исправление осужденных и основные средства 

обеспечения их реализации». 

Части 2 данной статьи необходимо дополнить определением 

ресоциализации осужденных. Соответственно часть 2 ныне действующей 

редакции становится частью 3, а часть 3 частью 4. 

В конечной редакции статью 109 УИК РФ необходимо изложить 

следующим образом: 

Статья 109. Исправление осужденных и основные средства обеспечения 

их ресоциализации. 

1. Исправление осужденных - это формирование у них уважительного 

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

человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения. 

2. Ресоциализация осужденного - процесс повторной попытки 

социализации в обществе в качестве полезного и законопослушного его члена 

путем приобщения к нормам, ценностям, правилам поведения, принятым в 

обществе, с помощью средств обеспечения их ресоциализации в целях его 

последующей социальной адаптации. 
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3. Основными средствами обеспечения ресоциализации осужденных 

являются: установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), 

социальная работа, воспитательная работа, общественно полезный труд, 

получение общего образования, профессиональная подготовка и общественное 

воздействие. 

4. Средства обеспечения ресоциализации осужденных применяется с 

учетом вида наказания, характера и степени общественной опасности 

совершенного преступления, личности осужденных и их поведения. 

Таким образом, совершенствование законодательства в области 

воспитательной работы с осужденными, лишенных свободы, одно из условий их 

успешной ресоциализации. Необходимо внесение изменений и дополнений в 

нормы уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующие 

организацию и проведение воспитательной работы с осужденными, лишенных 

свободы. 
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Заключение 

 

Реформа уголовно-исполнительной системы должна быть строго 

направлена на приведение деятельности органов и учреждений УИС в 

соответствие международным стандартам и правилам обращения с 

заключенными. Основой организации воспитательной работы с осужденными в 

исправительных колониях должны стать приоритет общечеловеческих 

ценностей, исправление и возвращение в общество, ресоциализация и трудовая 

адаптация. 

Повышение эффективности управленческой деятельности в уголовно-

исполнительной системе, а также при организации воспитательной работы с 

осужденными, лишенными свободы, обуславливает необходимость применения 

современных психолого-педагогических методов, оказания осужденным 

разносторонней социальной помощи, привлечения к работе с ними широких 

слоев общественности. 

Целью работы стало совершенствование и повышение эффективности 

правового регулирования воспитательной работы с осужденными в 

исправительных учреждениях на основе оптимального соотношения 

направлений данной деятельности для обеспечения их ресоциализации. 

В ходе решения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1) рассмотрены сущность воспитательной работы и ее социально-

правовое назначение; 

2) изучены правовые основы воспитательной работы с осужденными в 

российском законодательстве; 

3) проанализировано историко-правовое развитие института 

воспитательной работы с осужденными в истории отечественного 

пенитенциарного законодательства; 
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4) сформулированы основные проблемы нормативно-правового 

регулирования организации и проведения воспитательной работы с 

осужденными, лишенными свободы; 

5) разработаны рекомендации и предложения по совершенствованию 

законодательства в области воспитательной работы с осужденными к лишению 

свободы. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

воспитательная работа охватывает весь процесс исполнения уголовного 

наказания. Указанное средство ставит перед собой цель по достижению 

конечной цены исполнения наказания. Попытки устранения пробелов в 

определении понятия «воспитательная работа» на ведомственном уровне были 

предприняты Концепцией воспитательной работы с осужденными в условиях 

реформирования уголовно-исполнительной системы с осужденными, 

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

исполнительный кодекс РФ определяет основные направления воспитательной 

работы, к ним относятся нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное 

воспитание. 

Уголовно-исполнительное законодательство основными формами 

воспитательной работы закрепляет групповые, массовые и индивидуальные, не 

раскрывая их понятий, что довольно затрудняет нахождение отличий между 

групповыми и массовыми формами воспитательной работы. Эти отличия 

заключаются в организационно правовом оформлении среды осужденных, в 

отношении которой она применятся. Групповые формы – это формы 

воздействия на осужденных, организованные по формальным признакам на 

постоянной или временной основе приказами или распоряжениями начальником 

учреждения (отряд, звено, бригада, учебные группы). Массовые формы 

применимы в отношении основных масс осужденных без явного их 
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организационного оформления и, как правило, на временной основе (лекции, 

читательские конференции, вечера вопросов и ответов). 

Рассматривая становление в советский период понятийного аппарата 

воспитательного воздействия и обращая особое внимание на его содержание, 

цели, специфические задачи, можно сделать вывод о том, что при их изменении 

изменялся и уточнялся понятийный аппарат. Важным моментом является 

формирование соответствующих структур исправительного учреждения и их 

кадрового обеспечения, определение объема их деятельности и ответственности 

за ее эффективность. Соотношение понятий «политико-воспитательная» и 

«воспитательная» работа далеко не равнозначно. В постсоветский период при 

формировании уголовно-исполнительного законодательства из словосочетания 

«политико-воспитательная» работа было исключено слово «политико», что, в 

свою очередь, негативно повлияло на целостность и эффективность процесса 

исполнения и отбывания уголовных наказаний.  

Воспитательная работа, являясь одним из основных средств исправления 

поведения личности в меньшей степени, по сравнению с режимом и трудом, 

урегулирована на уровне закона. Как и всякая воспитательная работа, работа с 

осужденными не может быть заранее всесторонне и исчерпывающе 

урегулирована нормами права, поэтому в законе определены только ее основы. 

Нужно отметить, что уголовно-исполнительное законодательство определяет 

главные направления воспитательной работы в целом для лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. Однако, именно в воспитательной работе, 

наиболее всего можно проследить проявление творческих начал, авторитета и 

мастерства воспитателей. Законодатель не имел цель урегулирование всех 

вопросов воспитательной работы с осужденными, предоставил субъектам 

воспитательной работы возможность для творческой инициативы применения 

средств, форм, методов, приемов педагогического воздействия. 
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В современных условиях наблюдается необходимость совершенствование 

правового регулирования воспитательной и социальной работы. Необходим 

поиск новых форм, методов организации и проведения воспитательной работы в 

исправительных учреждениях. При этом следует обратить внимание на 

обеспечение комплексного подхода, охватывающего воспитательную, 

социальную и психологическую работу с осужденными. 

Анализ организационно-правовых основ воспитательной работы с 

осужденными в процессе их ресоциализации позволяет сделать следующие 

выводы, направленные на совершенствование законодательства и повышение 

эффективности данного института в деятельности исправительных учреждений: 

1. Правовое регулирование воспитательной работы с осужденными, 

лишенных свободы, является одним из значимых факторов их ресоциализации. 

2. Воспитательная работа с осужденными в учреждениях уголовно-

исполнительной системы регулируется Конституцией РФ, Уголовно-

исполнительным кодексом РФ, подзаконными нормативными актами – 

постановлениями Правительства, приказами, инструкциями и другими 

нормативными актами Министерства юстиции Российской Федерации, других 

министерств и ведомств. 

3. В настоящее время уровень правового регулирования воспитательной 

работы в местах лишения свободы не соответствует ее практическому 

применению. 

4. Несовершенство правового регулирования воспитательной и социальной 

работы в местах лишения свободы является препятствием для достижения 

ресоциализации осужденных. 

При решении задачи по разработке рекомендаций и предложений по 

совершенствованию законодательства в области воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы в работе предлагается изложить статью 109 

УИК РФ следующим образом: 
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Статья 109. Исправление осужденных и основные средства обеспечения их 

ресоциализации. 

1. Исправление осужденных - это формирование у них уважительного 

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

человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения. 

2. Ресоциализация осужденного - процесс повторной попытки 

социализации в обществе в качестве полезного и законопослушного его члена 

путем приобщения к нормам, ценностям, правилам поведения, принятым в 

обществе, с помощью средств обеспечения их ресоциализации в целях его 

последующей социальной адаптации. 

3. Основными средствами обеспечения ресоциализации осужденных 

являются: установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), 

социальная работа, воспитательная работа, общественно полезный труд, 

получение общего образования, профессиональная подготовка и общественное 

воздействие. 

4. Средства обеспечения ресоциализации осужденных применяется с 

учетом вида наказания, характера и степени общественной опасности 

совершенного преступления, личности осужденных и их поведения. 

Совершенствование законодательства в области воспитательной работы с 

осужденными, лишенных свободы, одно из условий их успешной 

ресоциализации. Необходимо внесение изменений и дополнений в нормы 

уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующие организацию и 

проведение воспитательной работы с осужденными, лишенных свободы. 
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