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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования  обусловлена 

тем, что в настоящее время вопросам  альтернативных  мер наказания уделя

ется особое внимание во всем мире. Многие страны Центральной  и Восточ

ной Европы  и Центральной Азии ввели или собираются  вводить в практику 

наказания, не связанные с лишением свободы. Для России, занимающей одно 

из ведущих  мест по количеству осужденных  к лишению  свободы, примене

ние  альтернативных  санкций  имеет  очень  большое  значение.  Стремление 

нашей страны занять достойное место в мировом сообществе обусловило пе

ресмотр системы исполнения уголовных наказаний. 

С учетом  международных  стандартов  основные  направления  современ

ной  уголовной  политики  России  состоят  в  усилении  борьбы  с  тяжкими  и 

особо тяжкими  преступлениями  при одновременном  смягчении  применения 

мер уголовной  ответственности  к лицам,  впервые  привлеченным  к ответст

венности за преступления небольшой и средней тяжести. В связи с этим уве

личилось число предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федера

ции видов наказаний, являющихся  альтернативой лишению свободы на оп

ределенный срок. 

В  соответствии  с уголовноисполнительным  законодательством  России 

уголовные наказания и иные меры уголовноправовой  ответственности в от

ношении лиц, осужденных без изоляции от общества, исполняют уголовно

исполнительные  инспекции,  которые  входят  в  уголовноисполнительную 

систему Министерства юстиции Российской Федерации. 

На  уголовноисполнительные  инспекции,  согласно  Уголовно

исполнительному  кодексу  Российской  Федерации,  возлагается  обязанность 

проводить  с осужденными, состоящими  на учете в  уголовноисполнительных 

инспекциях, воспитательную работу. Воспитательная работа является одним из 

основных  средств исправления осужденных и направлена  на предупреждение 

совершения ими преступлений. Однако, несмотря на всю значимость воспита
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тельной  работы  с  осужденными,  состоящими  на  учете  в  уголовно

исполнительных  инспекциях, до сих пор нет правовой регламентации ее орга

низации. 

Именно  нерешенностью  этих  проблем  обусловлен  выбор темы  настоя

щего исследования. 

Работа направлена  в первую очередь на комплексное, взаимосвязанное ис

следование теоретических организационных и правовых основ воспитательной 

работы с осужденными, состоящими на учете в уголовноисполнительньгх  ин

спекциях,  с  учетом  происходящих  в  России  реформ  уголовного,  уголовно

исполнительного законодательства и уголовноисполнительной системы. 

Степень  разработанности  темы  диссертационного  исследования. 

Различные  аспекты диссертационного  исследования  нашли отражение  в ра

ботах  З.А. Астемирова,  Ю.Ю. Бехтерева,  Б.Ф. Водолазского,  М.Н. Гернета, 

Т.Н. Коголь, А.А. Павленко, Н.В. Ольховика,  СВ. Познышева,  О.Н. Уваро

ва, В.Н. Усачева, B.C. Утевского, В.А. Уткина, О.В. Филимонова и др. 

Однако  комплексного  исследования  проблемы  организации  воспита

тельной  работы  с  осужденными,  состоящими  на  учете  в  уголовно

исполнительных  инспекциях, имеющей большое значение для предупрежде

ния совершения преступлений, не проводилось. В настоящее время явно не

достаточно  разработаны:  понятийный  аппарат  организации  воспитательной 

работы  с  осужденными,  состоящими  на  учете  в  уголовноисполнительных 

инспекциях; ее организационные и правовые основы; характеристика указан

ной  категории  осужденных;  система  профессиональной  подготовки  сотруд

ников уголовноисполнительных инспекций. 

Объектом  диссертационного  исследования  выступают  общественные 

отношения, связанные с организацией воспитательной работы с осужденны

ми,  состоящими  на учете  в уголовноисполнительных  инспекциях.  Данный 

объект в силу своей многоаспектности изучается через механизм предупреж

дения совершения преступлений указанной категорией лиц. 
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Предмет  диссертационного  исследования  —  теоретические  организа

ционные  и  правовые  основы  совершенствования  системы  воспитательной 

работы  в механизме  предупреждения  преступлений  осужденных,  состоящих 

на учете в уголовноисполнительных инспекциях. 

Цель  исследования  — разработка  теоретических  правовых  и организа

ционных основ воспитательной работы с осужденными, состоящими на учете 

в уголовноисполнительных  инспекциях, и обоснование конкретных предло

жений, направленных на  повышение ее роли в предупреждении совершения 

ими преступлений. 

Для достижения указанной цели диссертантом решены следующие задачи: 

  исследована  система  организации  воспитательной  работы  с осужден

ными,  состоящими  на  учете  в  уголовноисполнительных  инспекциях,  как 

средство их исправления и предупреждения совершения ими преступлений; 

  вьивлены особенности характеристики  названной категории осужден

ных; 

  раскрыты основные принципы, формы и методы организации воспита

тельной  работы  с  осужденными,  состоящими  на  учете  в  уголовно

исполнительных инспекциях; 

  разработана система планирования воспитательной работы с указанной 

категорией осужденных; 

  обоснована  необходимость  создания системы  профессиональной  под

готовки сотрудников уголовноисполнительных инспекций; 

  разработаны предложения правового регулирования деятельности уго

ловноисполнительных инспекций; 

  разработан функциональноорганизационный  механизм совершенство

вания воспитательной работы  с указанной категорией лиц, раскрыта ее роль 

в предупреждении преступлений. 

Методологическую  и  теоретическую  основу  диссертационного  ис

следования составляют общенаучные методы познания, комплексный и сис

темный  подходы. При исследовании  проблемы организации  воспитательной 
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работы  с  осужденными,  состоящими  на  учете  в  уголовноисполнительных 

инспекциях, реализован конкретноисторический  подход с учетом процессов 

реформирования  уголовноисполнительной  системы.  Исследование  базиру

ется на принципах и положениях теории государства и права, конституцион

ного,  уголовного  и уголовноисполнительного  права, теории  социального и 

государственного управления, криминологии, педагогики и психологии. 

Диссертант  основывается  на нормах  федеральных  законов,  постановле

ний Правительства Российской Федерации, ведомственных нормативных ак

тов,  имеющих  отношение  к теме  диссертационного  исследования,  а также 

положениях  международноправовых  актов. В работе  над темой  автор опи

рался  на  труды  ученых  в  сфере  управления,  криминологии,  педагогики  и 

психологии  (Г.А. Аванесов, А.А. Аксенов, В.Г. Афанасьев, Н.П. Барабанов, 

' И.П.  Башкатов,  Ю.Ю. Бехтерев,  Б.Ф.  Водолазский,  Г.М. Воскресенский, 

А.И. Зубков,  Б.Б. Казак,  А.П.  Коренев,  Н.Ф.  Кузнецова,  А.Г.  Лекарь, 

А.С. Макаренко,  В.Д.  Малков,  Г.М.  Миньковский,  СВ.  Познышев, 

С.Л. Рубинштейн, В.А. Суровцев, Г.А. Туманов, Н.А. Тюгаева, А.И. Ушати

ков, О.В. Филимонов и др.).  ~ 

Проблема  организации  воспитательной  работы  с  осужденными,  со

стоящими  на учете  в уголовноисполнительных  инспекциях,  находится  на 

стыке ряда наук, что свидетельствует о комплексном характере  исследова

ния. 

Научная  новизна исследования обусловлена не только его объектом и 

предметом, но и тем, что автором впервые осуществлено комплексное иссле

дование  проблем  организации  воспитательной  работы  с  осужденными,  со

стоящими  на  учете  в  уголовноисполнительных  инспекциях,  как  элемента 

системы предупреждения совершения ими преступлений. 

В работе впервые раскрыты понятие  и сущность организации  воспита

тельной работы с лицами, состоящими на j^ere  в уголовноисполнительных 

инспекциях; показана ее роль в предупреждении  преступлений, разработаны 

формы и методы данного вида уголовноисполнительной деятельности. 
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В  диссертации  также  впервые  подробно  рассмотрены  особенности  ха

рактеристики различных категорий  осужденных, состоящих на учете в уго

ловноисполнительных  инспекциях.  На  основе  анализа  полученных  резуль

татов разработана система планирования этой деятельности, включая ее пре

дупредительный аспект. 

Новизна предпринятого исследования состоит и в обосновании согласно 

результатам  социологических  исследований,  проведенных  среди  сотрудни

ков  уголовноисполнительных  инспекций,  необходимости  совершенствова

ния их профессиональной подготовки. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Уточненный ряд понятий, относящихся к организации воспитатель

ной  работы  как  средству  предупреждения  преступлений  со  стороны  осуж

денных, состоящих на учете в уголовноисполнительных инспекциях. 

2.  Особенности  характеристики  осужденных,  состоящих  на  учете  в 

уголовноисполнительных инспекциях. 

3.  Разработанная система организации воспитательной работы с осуж

денными, состоящими на )Д1ете в уголовноисполнительных  инспекциях, как 

средства  предупреждения  преступлений  с их стороны; раскрытый  функцио

нальный  механизм  организации  воспитательной  работы:  информационно

аналитическая  работа, планирование, контроль,  координация  и  взаимодей

ствие, ресурсное, кадровое  обеспечение. 

4.  Правовые основы воспитательнопрофилактической  работы с осуж

денными,  состоящими  на  учете  в  уголовноисполнительных  инспекциях,  в 

условиях реформирования уголовноисполнительной системы. 

5.  Предложенная  система  организации  профессиональной  подготовки 

сотрудников уголовноисполнительных инспекций. 

Обоснованность  и достоверность  результатов диссертационного  ис

следования обусловлены не только его методикой, но и эмпирической базой, 

включающей обширный теоретический и практический материал, собранный 

за три года работы над темой. Диссертант изучил  и  обобщил опыт работы 
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Управления по воспитательной  работе с осужденными Главного  управления 

исполнения  наказаний  Министерства  юстиции  Российской  Федерации, 

управлений  исполнения  наказаний  Министерства  юстиции  Российской  Фе

дерации  по  Рязанской,  Тульской,  Липецкой,  Московской,  Томской,  Самар

ской и Орловской областям. Было проведено социологическое  исследование, 

респондентами  которого  выступили  350  сотрудников  уголовно

исполнительных инспекций  Рязанской, Московской, Липецкой, Орловской и 

Тульской областей. 

Теоретическая и практическая значимость исследования вытекает из 

новизны полученных результатов. Она состоит  в том, что исследование  на

правлено на совершенствование с учетом современных требований организа

ции  воспитательной  работы  с  лицами,  состоящими  на  учете  в  уголовно

исполнительных инспекциях. 

Теоретическая  значимость диссертационного  исследования  заключается 

в том, что автор рассмотрел систему организации воспитательной работы как 

одно из значимых условий предупреждения  преступлений со стороны осуж

денных, состоящих на учете в уголовноисполнительных инспекциях. 

Исследованные  автором  проблемы  и  полученные  при  этом  результаты 

представляют  собой  актуальное,  перспективное  направление,  имеющее  зна

чение для теории управления, уголовного и уголовноисполнительного  пра

ва,  криминологии.  Изложенные  в  диссертации  выводы  и  предложения  на

правлены  на повышение  эффективности  воспитательной работы  с осужден

ными,  состоящими  на  учете  в  уголовноисполнительных  инспекциях,  и  на 

предупреждение преступлений с их стороны. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке нор

мативных  актов,  касающихся  организации  воспитательной  работы  с  осуж

денными,  состоящими  на  учете  в  уголовноисполнительных  инспекциях;  а 

также программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации со

трудников уголовноисполнительных инспекций. 
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Апробация  и  внедрение  результатов  диссертационного  исследова

ния. Результаты диссертационного  исследования  нашли отражение в публи

кациях,  участии  автора  в научнопрактических  конференциях  и  семинарах, 

посвященных  проблемам  исполнения  наказаний,  не  связанных  с лишением 

свободы, в реализации международного  проекта «Альтернативы тюремному 

заключению  в  Российской  Федерации»,  внедрении  в  практику  и  учебный 

процесс.  Диссертант  является  одним  из  авторов  учебника  «Организация 

управления в уголовноисполнительной системе» под редакцией Ю.Я. Чайки, 

учебного  пособия  «Организация  воспитательнопрофилактической  работы с 

осужденными, отбывающими наказания, не связанные с лишением свободы», 

подготовил две научные статьи. Общий объем опубликованных работ 2,5 п.л. 

Опубликованные работы внедрены в учебный  процесс  образовательных 

учреждений, а также практическую деятельность органов и учреждений уго

ловноисполнительной  системы Министерства юстиции  Российской Федера

ции. 

Структура  и  объем  работы.  Структура  диссертации,  ее  содержание 

обусловлены  объектом, предметом, целью и задачами исследования. Диссер

тация  состоит  из введения, 2 глав, включающих  б параграфов,  заключения," 

списка  использованной литературы и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  раскрывается актуальность темы диссертационного иссле

дования,  определяются  ее цели и задачи, методологическая  и теоретическая 

основа, раскрывается научная новизна исследования, формулируются основ

ные положения,  выносимые на защиту, обосновывается  его теоретическая и 

практическая значимость, приводятся данные об апробации и внедрении  ре

зультатов исследования в практику. 
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Первая  глава «Теоретические  организационные  и правовые основы 

воспитательной  работы с осуяаденными, состоящими  на учете  в уголов

ноисполнительных инспекциях» состоит из трех параграфов. 

В  первом  параграфе  «Эволюция  организации  воспитательной  работы  с 

осужденными, отбывающими наказания, не связанные с лишением свободы» 

анализируется  организация  воспитательной  работы  с  осужденными  на раз

личных этапах развития нашего общества. 

Во  втором  параграфе  «Понятие  организации  воспитательной  работы  с 

осужденными,  состоящими  на учете  в уголовноисполнительных  инспекци

ях, и ее роль в предупреждении  преступлений с их стороны» даются опреде

ления  ряда  понятий,  связанных  с  организацией  воспитательной  работы  с 

осужденными,  состоящими  на учете  в уголовноисполнительных  инспекци

ях. Диссертант рассматривает воспитательную работу как одно из основных 

средств  исправления  осужденных,  предупреждения  преступлений  с  их сто

роны. Он отмечает, что организация воспитательной работы с осужденными, 

состоящими на учете, возлагается на уголовноисполнительные инспекции. 

Рассматриваются  такие  составляющие  организации  воспитательной  ра

боты,  как  информационноаналитическая  работа,  планирование,  контроль, 

координация и взаимодействие. 

Информационноаналитическая  работа позволяет обеспечить  выработку 

своевременных  и  обоснованных  управленческих  решений  в  сфере  реализа

ции возложенных на уголовноисполнительные  инспекции функций. Органи

зация  этой деятельности  предполагает  выбор источников  поступления  нуж

ной информации и требуемых сведений; установление необходимых контак

тов;  систематизацию  поступающей  информации  по различным  направлени

ям. В диссертации  даются  конкретные  предложения  по улучшению инфор

мационноаналитической работы в уголовноисполнительных инспекциях. 

Характеризуется  система принципов планирования: научности, преемст

венности, дифференциации, непрерывности, целеустремленности,  комплекс
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ности, актуальности, конкретности, реальности, стабильности  планирования, 

соподчиненности планов. 

Подробно  рассматривается  организация  взаимодействия  уголовно

исполнительных инспекций с другими участниками воспитательной работы с 

осужденными,  состоящими  на учете  в уголовноисполнительных  инспекци

ях,  отмечаются  недостатки  в этом  направлении,  вскрытые диссертантом  на 

основе  анализа  опыта работы уголовноисполнительных  инспекций, и пред

лагаются меры по расширению взаимодействия  инспекций с органами внут

ренних дел, родственниками осужденных. 

Параграф третий «Правовое, кадровое и ресурсное обеспечение воспита

тельной  работы  с  осужденными,  состоящими  на  учете  в  уголовно

исполнительных инспекциях». Рассматривается правовое регулирование дея

тельности  уголовноисполнительных  инспекций.  Отмечается,  что  его  несо

вершенство отрицательно сказывается  на организации  воспитательной рабо

ты с подучетными лицами и, следовательно, предупреждении преступлений с 

их  стороны. Предлагаются  меры  по  совершенствованию  нормативной  базы 

деятельности инспекций. 

Придавая  значение  кадровому  обеспечению  деятельности  уголовно

исполнительных инспекций, диссертант отмечает, что оно является условием 

повышения эффективности выполнения сотрудниками своих функций.  В на

стоящее  время  уголовноисполнительные  инспекции  испытывают  неком

плект в кадрах, обусловленный, в частности, невысоким  престижем профес

сии. Результаты  проведенных  автором  социологических  исследований, рес

пондентами  которых  выступили  сотрудники  уголовноисполнительных  ин

спекций,  показали,  что  неукомплектованность  инспекций  кадрами  отрица

тельно  влияет  на  организацию  воспитательной  работы  с  осужденными,  со

стоящими на учете, состояние предупредительной деятельности. Диссертант 

обосновывает  необходимость  организации  грамотного  подбора и расстанов

ки кадров. 
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Проанализировано  состояние  ресурсного  обеспечения  деятельности  со

трудников инспекций и высказаны предложения по его совершенствованию. 

Вторая глава «Совершенствование организации воспитательной ра

боты с осуяздениыми, состоящими  на учете в уголовноисполнительных 

инспекциях» состоит из трех параграфов. 

Первый  параграф  «Характеристика  осужденных,  состоящих  на учете  в 

уголовноисполнительных  инспекциях». Диссертант  отмечает  большую зна

чимость установления  особенностей  характеристики  рассматриваемой  кате

гории осужденных, поскольку это позволит организовать  целенаправленную 

воспитательную работу с осужденными для их исправления  и предупрежде

ния совершения ими преступлений. 

Параграф  второй «Организация  системы планирования  воспитательной 

работы  с  осужденными,  состоящими  на  учете  в  уголовноисполнительных 

инспекциях». 

Автор  отмечает,  что  планирование  воспитательной  работы  с осужден

ными, состоящими на учете в уголовноисполнительных  инспекциях, во мно

гом  обусловливает  ее эффективность.  Однако,  как показали результаты  на

шего  исследования,планируют  воспитательную  работу  с  подучетными  ли

цами 75% сотрудников. 

Дается характеристика различных видов планирования. 

Диссертант придает большое значение личному планированию и подроб

но рассматривает его  организацию на основе учета времени и выполняемых 

работ, анализа работы и затрат времени. Из числа опрошенных нами сотруд

ников уголовноисполнительных  инспекций личное планирование осуществ

ляют лишь около 30 %, а 20 % сотрудников составляют только текущие пла

ны, 15 % респондентов делают акцент на перспективном планировании. 

Обосновывается  возможность  использования  графических  методов  при 

организации воспитательной работы с указанной категорией осужденных. 

Анализируются  основные  направления  воспитательной  работы  с  осуж

денными:  нравственное,  правовое  и трудовое,  которые,  по мнению диссер
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танта, должны реализовываться на практике в рамках единого процесса. От

мечается,  что  из числа  опрошенных  нами сотрудников  инспекций 45 % на

звали  в качестве  основных  направлений  воспитательной работы нравствен

ное  и правовое. Лишь 25 % респондентов  считают, что работа должна вес

тись по всем направлениям, остальные делают акцент только на одном из на

званных направлений. 

Указывается, что выбор форм воспитательной работы с осужденными, со

стоящими  на учете в уголовноисполнительных  инспекциях, должен осуще

ствляться только после тщательного изучения личности осужденного и опре

деления  конкретных мер воспитательного воздействия. 

Диссертант  рассматривает  воспитательную  беседу  как  одно  из  средств 

изучения личности  осужденного, состоящего на учете  в инспекции,  и воз

действия на нее. Он обосновывает, что она должна быть целенаправленной и 

хорошо спланированной. 

100 % опрошенных диссертантом сотрудников уголовноисполнительных 

инспекций используют беседу в работе с осужденными, причем только из бе

седы  узнают  об  осужденном  10 % респондентов. Результаты  исследования 

свидетельствуют о том, что сотрудники используют не только отдельные ме

тоды, но и их систему: около 20 %   изучение личного дела, беседа, анализ 

результатов  деятельности  осужденного;  15 %   беседа,  анализ результатов 

деятельности  осужденного;  10 %    беседа, наблюдение, анализ результатов 

деятельности  осужденного;  15 %   изучение личного дела, беседа; около 20 

%   изучение личного дела, беседа, наблюдение, анализ результатов деятель

ности  осужденного; около  10 %   изучение личного дела,  беседа, наблюде

ние. 

Дается  характеристика  ознакомительной,  промежуточной,  оценочной, 

внеплановой воспитательных бесед, раскрываются их цели. 

Диссертант  отмечает,  что  сотрудники  уголовноисполнительных  ин

спекций  в  воспитательной  работе  с  указанной  категорией  осужденных ис

пользуют разные методы: убеждения, стимулирования, принуждения  и вну
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шения. Один из ведущих методов воспитания   убеждение. Его используют в 

воспитательной  работе  95  %  опрошенных  нами  сотрудников  уголовно

исполнительных  инспекций. При этом для  10 % он является  единственным, 

который они применяют. 

Согласно нашим данным, нередко в воспитательной  работе  сотрудники 

одновременно используют несколько методов: 30 %   принуждение и убеж

дение; 20 %   принуждение, убеждение  и внушение;  10 %   принуждение, 

убеждение, стимулирование. Ни один из опрошенных сотрудников уголовно

исполнительных инспекций не применяет в своей работе метод аутогенной тре

нировки, что связано, видимо, с отсутствием у них необходимых психологиче

ских знаний. 

•  Параграф третий «Профессиональная подготовка сотрудников уголовно

исполнительных  инспекций:  состояние  и  перспективы  дальнейшего  разви

тия». 

Диссертант  отмечает,  что  до  сих  пор  отсутствует  система  профессио

нальной подготовки сотрудников уголовноисполнительных  инспекций. Ме

жду тем отсутствие необходимых знаний сотрудники считают одной из при

чин неэффективности  своей деятельности.  80 % сотрудников указали  на от

сутствие достаточного уровня психологической  подготовки к работе с лица

ми, отбывающими наказания, не связанные с лишением свободы. 20 % счи

тают, что им хватает знаний (это в основном сотрудники, имеющие неболь

шой стаж работы). 

В  настоящее  время  значительная  часть  сотрудников  уголовно

исполнительных  инспекций  не  имеют  профильного  образования.  Из  числа 

опрошенных  50 % имеют высшее юридическое  образование,  7 %   среднее 

специальное, 17 %   высшее, но не по профилю, 3 %   неоконченное высшее, 

23 %   среднее специальное (другие образовательные учреждения).  До пере

дачи  в  ведение  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  сотрудники 

уголовноисполнительных  инспекций  обучались  по  учебным  планам,  кото

рые предусматривали  прежде всего  изучение  порядка  и условий  отбывания 
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лишения свободы и практически не учитывали специфику работы сотрудни

ков уголовноисполнигельных инспекций. 

Профессиональная подготовка сотрудника должна сосредоточиваться на 

определении его задач и функций, а также на установленном порядке испол

нения  функций,  обеспечивающих  эффективность  профессиональной  дея

тельности. Она предполагает практическую отработку навыков и умений, не

обходимых  в работе.  Согласно  данным  проведенного  нами  анкетирования, 

проходили  подготовку и повышение квалификации лишь 25 % сотрудников 

уголовноисполнительных инспекций. 

Автор  констатирует,  что  деятельность  сотрудников  уголовно

исполнительных инспекций имеет специфику, с учетом которой необходимо 

организовывать систему их профессиональной подготовки. 

Особое внимание диссертант уделяет организации психологической под

готовки сотрудников инспекций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Научным итогом диссертационного исследования, проведенного соискате

лем, является достижение следующих новых результатов: 

1. Разработаны теоретические правовые и организационные основы вос

питательной работы с указанной категорией осужденных в механизме преду

преждения преступлений с их стороны. 

2.  Раскрыты  особенности  характеристики  осужденных,  состоящих  на 

учете  в уголовноисполнительных  инспекциях,  имеющей  большое значение 

для  организации эффективного воспитательного воздействия на них. 

3. Разработана система организации воспитательной работы с указанной 

категорией осужденных. 
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4. Доказана  необходимость  организации  профессиональной  подготовки 

сотрудников  уголовноисполнительных  инспекций  с  учетом  специфики  их 

деятельности. 

Воспитательная работа с осужденными, состоящими на учете в инспек

циях, в настоящее время лишена  карательных элементов, свободна от каких

либо политических  пристрастий  и не ограничивается  строгими  идеологиче

скими  соображениями.  Основными  ее  формами  являются:  нравственное, 

правовое  и  трудовое  воспитание,  обеспечивающие  решение  задачи  по  ис

правлению осужденных, предупреждению преступлений с их стороны. 

Воспитательная  работа  с  осужденными,  как  и любой  другой  вид  дея

тельности, невозможна без организации, которая предусматривает  информа

ционноаналитическую  работу,  планирование,  контроль,  координацию  и 

взаимодействие, методическое, ресурсное, кадровое обеспечение. 

Информационноаналитическая  работа  предполагает:  выявление  про

блем, возникающих в процессе организации  воспитательной работы с осуж

денными, и установление  необходимой  информации для их решения; опре

деление  источников информации; организацию ее сбора и обработки; анализ 

с выявлением закономерностей  развития  объектов  анализа,  способов  и сро

ков решения возникших  проблем; прогноз  их решения; предложения  по ре

шению проблем и формирование проекта управленческого решения. 

Для эффективной  воспитательной  работы  с осужденными,  состоящими 

на  учете  в  уголовноисполнительных  инспекциях,  сотрудники  уголовно

исполнительных  инспекций  должны  проводить  информационно

аналитическую работу  по следующим  направлениям: условия  воспитания и 

образования в семье и школе; профессиональное обучение; семья; сведения о 

преступной деятельности; психологические особенности личности;  перспек

тивы жизни. 

Основные направления совершенствования аналитической работы в уго

ловноисполнительных инспекциях   обеспечение высокого научного уровня 

организации  и методики сбора,  обработки  и анализа  информации,  повыше
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ния эффективности  использования результатов анализа в деятельности. Это

му может содействовать принятие следующих мер. 

Нужно заблаговременно определять круг лиц и их функциональные обя

занности по информационноаналитическому  обеспечению конкретного уча

стка  деятельности.  Каждый  исполнитель должен  иметь  перечень вопросов, 

подлежащих изучению, источники получения информации, формы ее накоп

ления,  систематизации  и  обобщения,  оформления  результатов  анализа.  В 

этой  связи  необходимо  обучение  сотрудников  инспекций  методике инфор

мационноаналитической работы. 

Целесообразно  привлекать  к аналитическим  исследованиям  вузы  и на

учноисследовательские  учреждения.  Это даст  возможность  создать допол

нительный  информационный массив, содержащий научно обоснованные вы

воды о состоянии  воспитательной работы с указанной  категорией осужден

ных в сфере предупреждения совершения ими  преступлений. 

Можно  использовать различные методы  проведения  аналитических ис

следований,  что позволит опираться в выработке решений на  апробирован

ные методики сбора, обработки и анализа информации. 

Социологическую окраску этой работе придаст использование таких ме

тодов сбора первичной информации, как ознакомление с мнениями фаждан, 

интервьюирование работников и служащих  государственных  органов, пред

приятий, учреждений. 

Повысить  эффективность  сбора,  накопления,  обработки  информации 

можно за  счет  использования  автоматизированных  систем  управления. Со

трудники  уголовноисполнительных  инспекций получат  возможность быст

рого доступа  к нужному массиву информации,  оперативного  обмена сведе

ниями, повысится надежность оперирования информацией, необходимой для 

предупреждения совершения преступлений осужденными. 

Целесообразно создать прикладные методики анализа  информации. По

вышение  эффективности  использования  результатов  анализа  как  одного из 

основных  направлений  совершенствования  информационноаналитической 
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работы  в уголовноисполнительных  инспекциях  связано  с  дальнейшим  по

вышением  качества  аналитических документов,  определяемого  уровнем их 

научной  проработки  и практической  значимостью  содержащихся  в  них вы

водов. 

Основа организации воспитательной работы   планирование, базируется 

на системе принципов: стабильности, реальности, конкретности,  актуально

сти, комплексности, целеустремленности,  непрерывности,  дифференциации, 

преемственности,  научности,  соподчиненности  планов.  Построенная  на  ос

нове данных принципов воспитательная работа с осужденными, состоящими 

на учете в уголовноисполнительных  инспекциях, позволит обеспечить пре

дупреждение преступлений с их стороны. 

Повышению устойчивости  функционирования  уголовноисполнительных 

инспекций  способствует  контроль, эффективность которого  может быть дос

тигнута его постоянством, систематичностью, своевременностью, всесторон

ностью, глубиной, объективностью, действенностью.  Он должен  направлять 

деятельность на выполнение предварительно установленных  заданий посред

ством проверки фактического состояния дел, степени реальности  выполнения 

принятых плановых решений подчиненными; управлять процессом непрерыв

ного совершенствования деятельности за счет своевременного обнаружения и 

устранения возникающих отклонений и их причин. 

Важным  условием  повышения  результативности  деятельности  инспек

ций по предупреждению совершения преступлений подучетными лицами яв

ляется активное взаимодействие уголовноисполнительных  инспекций  с ор

ганами внутренних дел, органами местного самоуправления,  судами, проку

ратурой, службой занятости, общественностью, родственниками осужденных 

и др. 

В  связи  с  этим  нужно  законодательно  урегулировать  совместную 

деятельность  территориальных  органов  внутренних  дел  и  уголовно

исполнительных инспекций в целях предупреждения преступлений со сторо

ны осужденных, а также воспитательного  воздействия на склонных к совер
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шению противоправных антиобщественных деяний лиц, осужденных к нака

заниям, не связанным с лишением свободы. Взаимодействие должно осуще

ствляться  путем  совместного  планирования  и проведения  комплексных ме

роприятий,  подготовки  совместных  предложений,  обмена  соответствующей 

информацией, оказания помощи. 

В настоящее время обострилась проблема правового регулирования дея

тельности  уголовноисполнительных  инспекций.  Отрицательно на эффектив

ности воспитательной работы с осужденными, состоящими на учете в уголов

ноисполнительных  инспекциях, и в конечном счете   предупреждении  пре

ступлений сказывается то, что сотрудники до сих пор вынуждены пользовать

ся  нормативными  актами, которые  приняты Министерством  внутренних дел 

Российской Федерации. Так, нуждается в серьезной корректировке приказ от 

1 июля 1997 года № 403, в котором должно быть указание на организацию ис

полнения обязательных работ: порядок исполнения этого наказания, принятие 

приговора суда к исполнению, права, обязанности и запреты, устанавливаемые 

для осужденных данной категории, примерная форма отчетности исполнения 

этого вида наказания, система оплаты обязательных работ и перечисление та

ких  средств  администрациями  учреждений,  где  будут  отбывать  наказания 

осужденные к обязательным работам, на счета уголовноисполнительных ин

спекций. 

В  целях  контроля  за  правильностью  перечисления  денежных  средств, 

полученных  от обязательных  и исправительных  работ,  на счета инспекций, 

необходимо  законодательно  урегулировать  взаимодействие  уголовно

исполнительных инспекций с предприятиями, где работают осужденные. 

Для обеспечения деятельности сотрудников в этом направлении следует 

разработать соответствующую инструкцию, в которой предусмотреть прове

дение  воспитательных  мероприятий  в  целях  предупреждения  совершения 

преступлений осужденными, состоящими на учете в инспекциях. 

В современных  социальноэкономических  условиях  предприятия  не за

интересованы  предоставлять  рабочие  места осужденным  к исправительным 
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работам  (впоследствии  такая  проблема  возникнет  с  осужденными  к  обяза

тельным работам). В связи с этим требует законодательного  урегулирования 

вопрос об установлении  предприятиям  налоговых льгот в случае предостав

ления ими рабочих мест для осужденных. Наряду с этим необходимо преду

смотреть ответственность  администраций  предприятий  и учреждений  за не

обоснованное увольнение  с работы лиц, осужденных  к исправительным  ра

ботам (а впоследствии к обязательным работам). 

Нуждается  в  правовой  регламентации  взаимодействие  уголовно

исполнительных инспекций со службой занятости населения. Это обусловле

но, в частности, отказом службы занятости  от постановки на учет осужден

ных к наказаниям без лишения свободы, непредоставление инспекциям све

дений об имеющихся вакансиях. 

Финансирование  деятельности  уголовноисполнительных  инспекций 

осуществляется  за счет средств, поступающих в федеральный  бюджет в ре

зультате удержания из заработной платы осужденных к исправительным ра' 

ботам.  При  недостаточности  средств  Министерству  юстиции  Российской 

Федерации  разрешен'о'  направлять  на  финансирование  инспекций  часть 

средств  федерального  бюджета,  предусматриваемых  на содержание уголов

ноисполнительной  системы. Однако  и этих  средств недостаточно. Необхо

димы дополнительные источники финансирования. 

Эффективность воспитательной работы  во многом определяется кадро

вым  потенциалом  уголовноисполнительных  инспекций.  Для  обеспечения 

исправления осужденных и предупреждения преступлений с их стороны  не

обходимо грамотно подбирать кадры. 

Осознанный выбор профессии обеспечивает устойчивый интерес и жела

ние служить в уголовноисполнительных  инспекциях. Престиж службы в ин

спекциях можно повысить за счет организации взаимодействия с органами го

сударственной  власти, общественными  организациями, трудовыми коллекти

вами, ветеранами уголовноисполнительной системы, родителями обучаемьгх. 

При этом могут широко использоваться средства массовой информации. 
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Организации  воспитательной  работы  с  осужденными,  состоящими  на 

учете в уголовноисполнительных  инспекциях, должно предшествовать глу

бокое, всестороннее изучение личности того, с кем придется работать. Лишь 

зная особенности осужденных, можно выбрать  наиболее эффективные мето

ды воздействия на них с целью их исправления и предупреждения соверше

ния ими преступлений. 

Улучшение  планирования  возможно  на  основе  обобщения  передового 

опыта работы  и широкого использования достижений науки, а также уясне

ния сотрудниками  инспекций сущности и содержания этой сложной  управ

ленческой деятельности, используемых в ней форм и методов. 

Сделать план более компактным, емким и наглядным можно с помощью 

графических  методов. Представляются  наиболее  эффективными  ленточные 

фафики  и сетевой метод, которые  позволяют контролировать ход выполне

ния мероприятий, затрачивать  наименьшие  время и средства,  своевременно 

вносить необходимые коррективы в план с учетом изменения обстановки. 

Конкретизацией  всех  видов  планирования  является  личное  планирова

ние. Чтобы рационально  использовать рабочее время сотрудника, целесооб

разно предварительно рассчитывать время, необходимое для выполнения оп

ределенных работ. Для этого следует вести учет времени выполнения работ, 

анализировать характер работ и затрат времени. 

От  уровня  профессиональной  подготовки  сотрудников  уголовно

исполнительных инспекций зависит их способность в полном объеме справ

ляться  со  своими  служебными  обязанностями.  Сотрудник  уголовно

исполнительной инспекции прежде всего должен соответствовать требовани

ям, предъявляемым ко всем сотрудникам уголовноисполнительной системы. 

Однако  к  специалисту  уголовноисполнительной  инспекции  как  особому 

субъекту уголовноисполнительных  правоотношений  предъявляют и особые 

требования,  обусловленные  спецификой  выполняемых  им  функций  по  ис

полнению наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, а 

также по осуществлению иных мер государственного  принуждения. Именно 



22 

ИЗ этого  необходимо  исходить  при  разработке  системы  профессиональной 

подготовки  сотрудников  уголовноисполнительных  инспекций.  Разработана 

система  начального  профессионального  обучения,  подготовки,  переподго

товки  и повышения  квалификации  сотрудников  и руководителей  уголовно

исполнительных  инспекций. В  2003  г. ГУИН Минюста  России  принято ре

шение готовить сотрудников  уголовноисполнительных  инспекций  в Акаде

мии права  и управления  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по 

специальностям  «Социальная  работа»  и «Юриспруденция»  и в других вузах 

системы  по  специальности  «Юриспруденция»  со  специализацией  для  уго

ловноисполнительных инспекций. 

Психологическая  подготовка  сотрудников  зтоловноисполнительных 

инспекций должна обеспечить: постепенное развитие и доведение до высоко

го  уровня  совершенства  наиболее  важных  психических  функций  (воспри

ятие, мышление и т.д.); развитие способности к волевым усилиям, преодоле

ние внешних и внутренних трудностей; формирование нравственных качеств 
J 

сотрудника. 

Наличие  психолога  в  уголовноисполнительных  инспекциях    необхо

димое звено в их деятельности. Основные задачи деятельности психолога ин

спекции могут заключаться в следующем: социальнопсихологическая  и пси

хологическая  диагностика  лиц,  состоящих  на учете  в  инспекции;  оказание 

помощи сотрудникам  в реализации программ индивидуального и дифферен

цированного  воздействия  на различные  категории  осужденных;  проведение 

индивидуальной психотерапевтической  работы с осужденными, в случае не

обходимости   их индивидуальное психологическое консультирование;  обу

чение сотрудников методам психологического изучения осужденных, а также 

приемам воздействия  на них, формирования у сотрудников умения мобили

зоваться при решении служебных задач; обобщение  и распространение по

ложительного  опыта  воспитательной  работы  с осужденными,  пропаганда  и 

распространение среди них необходимых психологических знаний. 
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Основные положения диссертации опубликованы в следующих науч

ных работах автора: 

1.  Организация  управления  в  уголовноисполнительной  системе: 

Учеб.: В 3 т. Т. 1/ Под ред. Ю.Я. Чайки; Науч. ред. В.М. Анисимков, А.А. Ак

сенов, Б.Б. Казак, Н.П. Барабанов.   Гл. 5 «Функции  управления уголовно

исполнительной  системой».   Рязань: Академия права и управления Минюс

та России, 2002.   23,85 / 0,4  п. л. (в соавт.). 

2.  Организация воспитательнопрофилактической  работы с осужден

ными,  отбывающими  наказания,  не  связанные  с  лишением  свободы: Учеб. 

пособие. — Рязань: Академия  права и управления  Минюста России,  2002.  

12,0/2,5 п. л. (в соавт.). 

3.  К  вопросу  о  правовом  регулировании  деятельности  уголовно

исполнительных  инспекций  //  Человек:  преступление  и  наказание:  Вестн. 

Академии права и управления Минюста России.   2003.  №  2.   0,3 п. л. 

4'.  Правовые основы организации  воспитательной работы с осужден

ными, состоящими на учете в уголовноисполнительных  инспекциях // Чело

век: преступление и наказание: Вестн. Академии права и управления Минюс

та России.   2003.   № 3.   0,3 п. л. 
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