
На правах  рукописи 

п I ill fill i mil им II in
  удк 343 

III III I  III I l l l l l  III  III III  ББК  6 7  99(7 )!< 
О О З О В 2 2 6 9  C 4 ( ) 

Сиряков Алексей  Николаевич 

ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВЫЕ  ВОПРОСЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

С ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ  СВОБОДЫ: 

ИСТОРИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ 

Специальность  12 00 08   Уголовное право и  криминология, 

уголовноисполнительное  право 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации  на соискание ученой  степени 

кандидата  юридических  наук 

Тамбов2007 



Работа выполнена в Вологодском  институте права и экономики 
Федеральной  службы  исполнения  наказаний России 

Научный  руководитель:  доктор юридических  наук, профессор 
Детков Михаил  Григорьевич 

Официальные оппоненты:  доктор юридических  наук, профессор 
Дуюнов Владимир Кузьмич 

кандидат юридических наук 
Осокин Роман Борисович 

Ведущая  организация.  Ярославский  государственный 

университет им  П  Г. Демидова 

Защита  состоится  «16»  мая  2007  года  в  10 00  часов  на  заседании 
диссертационного  совета  К 212 261 05  при  Институте  права  Тамбов
ского  государственного  университета  им  Г  Р  Державина  по  адресу 
392008,1  Тамбов ул  Советская. 181 «б», ауд  111 

С  диссертацией  и авторефератом  можно  ознакомиться  в  библио
теке  Тамбовского  государственного  университета  им  Г  Р  Державина 
и на официальном сайте ТГУ им  Г  Р  Державина www tsu tmb ru 

Авторефера г разослан «Jx  » апреля 2007 года 

Ученый секретарь 
.диссертационного  совета, 
кандидат юридических наук 

Э  А  Сатина 



ОБЩАЯ ХАРА КТЕРИСТИК 4  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования  Воспитание ошосигся к 
числу основных средств воздействия  на сознание людей, предпо
лагающее  овладение  человеком  знаниями,  умениями,  навыками, 
выработку  определенных  положительных  черт  и качеств  лично
сти  В процессе  воспитания  происходит  накопление  жизненного 
опыга, усвоение  норм  и правил  человеческого  общежития,  иных 
социально  значимых  положений,  составтяющих  необходимую 
основу для формирования  ггичности, соответствующую  по прени
ям и требованиям любого общественного строя 

Несмотря  на то, что Конституция  Российской  Федерации  не 
признает единой  государственной  идеологии, на осног.е  которой 
организуется  процесс  воспитания,  Законом  РФ  от  10 июля 
1992 г  (ред  от  9 февраля 2007 г )  «Об образовании*/,  Феде
ральным  законом  от  10 апреля 2000 i  «Об  утверждении  Феде
ральной  программы  развития  образования»2  закрепляются  ос 
новные  положения,  определяющие  содержание  ею  составной 
части    воспитательной  работы, а таюке требования  к личности 
современного  российского  гражданина,  в  их  числе  воспитание 
гармонично  развитой,  социально  активной,  творческой  лично 
сти,  совокупность  качеств  которой  сдерживает  людей  в  рамках 
законопослушного  поведения 

Воспитание  личности  с развитым  правосознанием  и право 
вой  культурой  возлагается  на общественные  и  государственные 
институты,  в  том  числе  правоохранительные  органы  Необхо
димость  повышения  роли  органов  правопорядка  в  воспитатель
ном  процессе  особо  подчеркивается  в утвержденной  17 декабря 
1997 г  (в ред  от  10 января 2000 г ) Указом  Президента  РФ Кон
цепции  национальной безопасности России  , иных  нормативны* 
правовых актах4 

'См  Собрание законодатели тва РФ  2007  JS» 7    Oi  834,838 
2 См  Собрание законодательства РФ  2000   №  16    Ст  1639 
3 См  Собрание законодательства РФ  2000   № 2   С т  170 
4 См , иапр  Приказ МВД РФ от 5 сентября 2005 № 718 «0(> yi перждении 

концепции  взаимодействия  Министерства  внутренних  дел  Российской  Феде
рации  со средствами  массовой  информации  и общественными  объединениями 
на 20052008 юды»  (текст документа опубликован  не был), и др 
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Особое  значение  воспиппельная  работа  приобретает  в ус
ловиях исполнения уголовные  накатний  в виде лишения  свобо
ды  Согласно статьи  109 Уголовноисполнительного  кодекса  РФ 
воепшательная  работа  с  осужденными  направлена  на  их  ис
правление,  формирование  у  осужденных  уважительного  отно
шения  к человеку,  обществу,  груду,  нормам,  правилам  и тради
циям  человеческого  общежшия,  на  повышение  их  образова
тельного и кульгурного уровнм 

Из  всего  комплекса  средств  исправления  законодатель 
только для воспитательной  работы определяет  цель  исправления 
осужденных,  повышение  их  образовательного  и  культурного 
уровня, что свидетельствует  о ведущей роли воспитательной  ра
боты  в этом  процессе  В то же  время  в современном  уголовно
исполнительном  законодательстве  и  подзаконных  актах  не  по
лучили должного  правового  регулирования  основы  организации 
и  проведения  воспитательной  работы  с  осужденными  в  местах 
лишения  свободы  Требуется уточнение  понятия  и задач  воспи
тательной  работы,  необходима  четкая  регламентация  участия  в 
воспитательной  работе  с  осужденными  к лишению  свободы  ее 
субъектов,  существует  потребность  в  закреплении  кршериев 
эффективности  воспитательной  работы  с  лишенными  свободы 
преступниками 

Как  показало  проведенное  нами  исследование,  40 %  опро
шенных  практических  работников  Федеральной  службы  испол
нения  наказаний  России  испытывают  определенные  затрудне
ния  при  обращении  к  нормативноправовым  актам  Половина 
респондентов  считает,  что  имеющиеся  нормативноправовые 
акты не достаточны для эффективной организации и проведения 
воспитательной  работы  с  ос>  еденными  в  исправительных  уч
реждениях  и указывают  на необходимость  изменения  законода
тельства, подзаконных актов 

Вместе  с  тем  процесс  реоормирования  уголовноисполни
тельной  системы  сопровождается  негативными  тенденциями  в 
организации  воспитательного процесса в целом  В деятельности 
исправительных  учреждений  стал  проявляться  крен  в  сторону 
ужесточения  режимных  мероприятий  Эта  практика  нашла  свое 
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теоретическое  обоснование  некоторые  ученые  выступили  с 
обоснованием  позиции, согласно  которой демократически  орга
низованное  государство  не  вправе  «принудительно  улучшать 
своих граждан»5 

Тем  не менее, отдельные  попытки  совершенствования  орга
низации  и содержания  воспитательной  работы  в  последнее  вре
мя  предпринимаются  Первым  шагом  в этом  направлении  стала 
утвержденная  Минюстом  России  20 апреля 2000 г  Концепция 
воспитательной  работы  с  осужденными  в условиях  реформиро
вания уголовноисполнительной  системы6 

В  связи  с  ухудшением  криминогенного  состава  осужден
ных, их  педагогической  запущенностью,  крайне  шпким  образо
вательным  уровнем,  отсутствием  профессиональны ч  навыков, 
возрастанием  доли  осужденных,  страдающих  психическими  за
болеваниями,  туберкулезом,  наркоманией,  ВИЧинфоьцией  бы
ла  разработана  и  утверждена  4 августа 2006 г  директором  Фе
деральной  службы  исполнения  наказаний  России  новая Концеп
ция  развития  социальной  психологической  и  воспитательной 
работы  с  осужденными  в  исправительных  учреждениях  на  пе
риод до  2010 г 7 Однако  в ней  сроки  внесения  предложений  по 
изменению  и дополнению  действующего  законодательства,  об
новлению  ведомственной  нормативноправовой  базы,  регули
рующей  общие  вопросы  организации  и  проведения  воспита
тельной  работы  с  осужденными  к  лишению  свободы  отклады
ваются 

Исходя  из  вышеизложенного,  а  также  в  связи  с  необходи
мостью  дальнейшего  совершенствования  организационноправо
вого  обеспечения  воспитательной  работы  с  осужденными,  воз
никла  потребность  в  проведении  исследования  вопросов  орга
низации,  правового  обеспечения  и  содержания  воспитательной 
работы с осужденными к лишению свободы 

5
 Усе А  Допустимо  ли исправлять  осужденных''//Человек  преступление 

и наказание    1994   №  1 (2)  С  30 
6 См  Ведомости уголовноисполнительной  системы  2000   Ks 3 
7 Документ опубликован не был 
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Степень  разработанности  темы  исследования.  Проблема 
организационноправового  регулирования  воспитательной  рабо
ты с осужденными  затрагивал.юь целым рядом ученыхюристов, 
педагогов  и психолог ов  Среди них такие  известные авторы,  как 
Ю  А  Алферов,  Е  Г  Багреева, Г  П  Байдаков, В  И  Белослудцев, 
А  В  Бриллиантов,  С  А  Ветотнсин,  Л  А  Высогина,  М  Г  Дет
ков, А  П  Евграфов, А  И  Зубков, Л  Ф  Козлова, С  И  Кузьмин, 
О  С  Кузьмина,  А  С  Михлин,  А  Е  Наташев,  А  П  Печников, 
П  Г  Пономарев, М  П  Прокопов, М  С  Рыбак, И  В  Селезнева, 
В  И  Селиверстов,  А  Ф  Сизый,  М  П  Стурова,  Н  А  Стручков, 
Ю  М  Ткачевский,  Б  С  Утевс кий,  В  А  Фефелов,  А  В  Хреб
тов, Г  3  Цибульская, А  В  Шамис, И  В  Шмаров и другие 

Однако  разработки  ведущих  ученых  затрагивали  либо  от
дельные  аспекты  проблемы  воспитательной  работы  с  осужден
ными  к различным  видам  наказаний, либо  проводились  до  при
нятия  Уголовноисполнительного  кодекса  РФ  1997 г,  что  под
тверждает актуальность  выбрачпной темы  исследования 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  об
щественные  отношения,  связанные  с лишением  свободы  и про
ведением  воспитательной  работы  как  одного  из  основных 
средств исправления  осужденных к лишению  свободы 

Предметом  диссертационного  исследования  выступает 
организация,  проведение  и нормативноправовое  регулирование 
воспитательной  работы  с осужденными  к лишению  свободы  на 
определенный срок в России 

Цель  настоящего исследования  состоит в обобщении  и ана
лизе опыта  право! ворческой  и правоприменительной  деятельно
сти  по  вопросам  организации  и содержания  воспитательной  ра
боты с осужденными  к лишению  свободы для  разработки  пред
ложений  по  совершенствованию  содержания,  организации  и 
правового регулирования  воспитательной  работы  на основе  изу
чения  исторических  источников,  нормативных  правовых  актов, 
научных трудов и современной  практики 

Для  достижения  указанной  цели  намечено  решение  сле
дующих основных задач 

  проанализировать  содержание  воспитательной  работы  с 
осужденными  к  лишению  свободы  в  исгорическом  аспекте, 
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сформулировать  понятие  и  задачи  воспитательной  работы  с 
осужденными  к лишению  свободы, 

  исследовать  содержание  принципов,  используемых  при 
организации  и  проведении  воспитательной  работы  с  осужден
ными  к лишению  свободы, 

  дать  характеристику  содержания  воспитательной  работы 
с  осужденными  в  исправительных  учреждениях,  ее  форм  и  ме
тодов, 

  изучить  вопросы  правового  обеспечения  и  организации 
воспитательной  работы  с  осужденными  в  период  Российской 
империи,  Временного  правительства,  а  также  Сове  гсього  госу
дарства. 

  выявить  проблемы  нормативноправового  регулирова
ния  организации  и  проведения  воспитательной  работы  с  осуж
денными  к  лишению  свободы  в  условиях  реформирования 
уголовноисполнительной  системы, 

  разработать  предложения  по  совершенствованию  орга 
низации  и  правового  регулирования  воспитательной  работы  с 

осужденными  к лишению  свободы 
Методологической  основой  исследования  является  док

трина  уголовноисполнительного  права  В  процессе  работы  ис
пользованы  общенаучные  методы  познания  (пиалектико
материалистический,  исторический,  логический,  системно
структурный  и  эмпирический),  общелогические  методы  (индук
ция  и дедукция,  анализ  и  синтез)  и  частнонаучные  способы  (со
циологический,  статистический  и т  п ),  а  также  методы,  выра
ботанные  юридической  наукой  (сравнительноправовой  (компа
ративистский),  формальноюридический  и др  ) 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  сведения,  по
лученные учеными, данные  конкретных  социологических  исследо 
ваний,  проведенных  автором  в 20042006 гг,  в ходе  которых  было 
опрошено  около  400 сотрудников  воспитательных  аппаратов  в  не 
правительных учреждениях  различных  видов режима  Федеральной 
службы  исполнения  наказаний  в  СевероЗападном,  Центральном, 
Южном,  Приволжском,  Уральском  федеральных  округах  Эмпи
рическую  базу  диссертационного  исследования  состаплтют  также 
статистические  данные  Научноисследовательского  института  нн
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формационных  и  производственных  технологий  Федеральной 
службы  исполнения  наказаний  России,  материалы  территориаль
ных  управлений  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  Рос
сии, исправительных  учреждений 

Научная  поппзна  исследования  заключается  в  комплекс
ном  изучении  историкотеорегических,  организационноправо
вых  и  практических  вопросов  воспитательной  работы  с  осуж
денными  к лишению  свободы 

С  новых  позиций  автором  сформулировано  понятие  «воспи
тательная  работа  с  осужденными  к лишению  свободы»,  уточне
ны  ее  задачи,  систематизированы  принципы,  на  основе  которых 
она  организуется  и  проводиюя  Предлагается  не  количествен
ный,  а  качественный  критерий  для  разделения  форм  воспита
тельной  работы 

Проанализированы  особенности  организации  и  проведения 
воспитательной  работы  с  липами,  лишенными  свободы  в  раз
личные  исторические  периоды  и  обозначены  хронологические 
рамки  становления  и  развития  института  воспитательной  рабо
ты  с осужденными  к лишению  свободы 

В  диссертации  также  проведена  систематизация  законода
тельства  в  исследуемой  сфере,  выяснена  роль  организаторов 
воспитательной  работы  и эффективность  их деятельности,  обос
нованы  пути  совершенствования  организации  и  правового  регу
лирования  воспитательной  работы  с  осужденными  к  лишению 
свободы 

Более  конкретно  новизна  сформулированных  автором  вы
водов  и  рекомендаций  преде 1авлена  в  положениях,  выноси

мых  на  защиту: 
1  Воспитательная  работа  с  осужденными  к  лишению  сво

боды  имеет  два  значения  В  широком  смысле    это  комплекс  со
циальноэкономических,  организационноправовых,  производ
ственнохозяйственных,  бытовых  и  идеологических  мер,  на
правленных  на  обеспечение  пели  исправления  и  предупрежде
ния  совершения  осужденными  новых  преступлений  В  узком  
комплекс  индивидуальных,  групповых  и  массовых  мер  по  рас
пространению  и  утверждению  общечеловеческих  и  обществен
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но  значимых  ценностей,  признаваемых  и  защищаемы»,  государ
ством  и  обществом,  направленных  на  выработку  у  осужденных 
убеждения  в  добросовестном  отношении  ко  всем  среде гвам  ис
правления,  формирование  их  гражданской  позиции,  готовности 
строго  следовать  предписаниям  закона  и  нормам  четовеческого 
общежития 

2  Воспитательная  работа  с  осужденными  к  лишению  сво
боды  не  обладает  специфическими  для  нее  принципами,  а  осно
вывается  на  сочетании  принципов  права,  педаюгики  и  психоло
гии, организации  и  управления 

3  Содержание  воспитательной  работы  с  осужденными 
представляет  собой  не  совокупность  различных  видов  воспита
ния  (воспитательных  мероприятий,  форм),  а является  процессом 
реализации  нравственного,  правового,  трз/дового,  физическо! о, 
эстетического,  экономического  и  любого  иного  воспитания  в 
местах  лишения  свободы 

4  Авторская  классификация  форм  воспитательной  работы, 
критерием  для  которой  выступает  методика  воспиг.иепьного 
воздействия  на  личность,  группу  или  всех  осужденных  к  лише
нию  свободы,  на индивидуальную,  групповую  и  массовую 

5  В  различные  исторические  периоды  государство  славипо 
перед  пенитенциарной  системой  задачи  формирования  челове
ка,  взгляды  и  интересы  коюрого  соответствовали  господствую
щей  в  то  время  идеологии,  приспособления  его  к  выполнению 
требований  существующего  строя,  что  определяет  периодизацию 
воспитательной  работы  с осужденными  к лишению  свободы 

6  Предложена  классификация  подзаконных  нормативно
правовых  актов,  обеспечивающих  организацию  и  проведение 
воспитательной  работы  с  осужденными  Все  действующие  под
законные  нормативные  акты  усповно  разделяются  на  1ри  груп
пы  документы,  создающие  правовую  основу  организации  вос
питательной  работы  и  наделяющие  полномочиями  с\бьскгов  ее 
проведения,  формирующие  материальную  основу  деятстыгости 
воспитательных  аппаратов  исправительных  учреждений,  на
правленные  на  совершенствование  воспитательной  работы  с 
осужденными  к лишению  свободы 
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7  В нслях  законодательного  закрепления  понятия  и  задач 
воспитательной  работы  целесообразно  статью  109  Уголовно
испотнительного  кодекса РФ изложить в следующей редакции 

«Статья  100  Воспитательная  работа  с  осужденными  к  ли
шению свободы  1  Воспитательная  работа  с осужденными  к ли
шению  свободы  преде швляет  собой  комплекс  мер  по  распро
странению  и  утверждению  общественно  значимых  ценностей, 
признаваемых  и  защищаемых  государством  и  обществом,  на
правленных  на  выработку  у  осужденных  убеждения  в добросо
вестном  отношении  ко  всем  средствам  исправления,  формиро
вание  их  гражданской  позиции,  готовности  строго  следовать 
предписаниям закона и нормам  человеческого  общежития 

2  В  исправительных  учреждениях  осуществляется  нравст
венное,  правовое, трудовое,  физическое  и иное  воспитание  осу
жденных, способствующее  их  исправлению 

3  Распорядком  дня  исправительного  учреждения  могут 
быть  предусмотрены  воспитательные  мероприятия,  участие  в 
которых  обязательно  для  осужденных  Участие  осужденных  в 
проводимых  воспитательных  мероприятиях  учитывается  при 
определении  степени  их  испр.питения,  а также  при  применении 
мер поощрения  и взыскания» 

8  Учитывая  необходимость приведения заголовка статьи  110 
Уголовноисполнительного  кодекса  РФ  в  соответствие  ее  со
держанию, предлагается следующая редакции статьи 

«Статья  ПО  Формы  и  основные  методы  воспитательной 
работы с осужденными к лишению свободы 

1  Воспитательная  работа  с  осужденными  организуется 
дифференцированно  с  учетом  вида  исправительного  учрежде
ния,  срока  наказания,  условий  содержания,  индивидуальных 
особенностей  личности,  характера  осужденных,  обстоятельств 
совершенных  ими  преступлений  в индивидуальных,  групповых 
и массовых  формах 

2  Индивидуальная  воспитательная  работа  организуется  и 
проводится  с  отдельным  осужденным  Групповая  воспитатель
ная  работа  организуется  и  проводится  с  различными  группами 
осужденных  Массовая  воспитательная  работа  представляет  со
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бой  организацию  и  проведение  общих  воспитательных  меро
приятий 

3  Индивидуальная,  групповая  и  массовая  воспитательна! 
работа  осуществляется  на  основе  психологопедагог ических  ме
тодов  убеждения,  стимулирования,  принуждения  и  других» 

9  Исходя  из  необходимости  оптимизации  дея1ельности 
начальника  отряда  осужденных,  исключения  участия  начальни
ка  отряда  в  деятельности,  не  связанной  с  процессом  исправле
ния  осужденных,  не  в  своем  отряде  целесообразно  внести  изме
нения  в  Приказ  Минюста  РФ  №259  от  30 декабря  2005  г  «Об 
утверждении  положения  об  отряде  осужденных  исправительно
го учреждения  Федеральной  службы  исполнения  наказаний» 

Третье  предложение  п.  8 изложить  в следующей  редакции 
«Привлечение  начальников  отрядов  к  деятельное ш,  не  от

носящейся  к  организации  и  проведению  с  осужденными  отряда 
социальной,  психологической  и  воспитательной  работы,  на
правленной  на  достижение  целей  исправления,  предупреждения 
совершения  новых  преступлений,  не  допускается» 

Исключить  в п  18 абзац  пятнадцатый 
Дополнить  п  19 «Начальник  отряда  имеет  право  »  абзацем 
«принимать  участие  в  проведении  проверок  наличия  лиц, 

содержащихся  в  исправительном  учреждении,  разводов  (еье
мов)  их  на  работу  (с  работы),  присутствовать  при  проведении 
обысковых  мероприятий,  приеме  осужденными  пищи  в  стопо
вой,  выдаче  им  посылок  (бандеролей),  передач,  пропаже  про
дуктов  питания  и  предметов  первой  необходимости,  ведении  те
лефонных  переговоров» 

Достоверность  полученных  результатов  обусловлена  ре
презентативностью  научной,  нормативной  и эмпирической  базы 
исследования,  которая  отвечает  современному  уровню  научного 
знания,  а  таюке  использованием  современной  методологии  и 
методов  исследования,  строгой  аргументированностью  научных 
положений  и  выводов,  презентацией  основных  результатов  пе
ред  научным  сообществом 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследова
ния  состоит  в том,  что  его  результаты  имеют  существенное  зна
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чсние для  дальнейшей  теоретической  разработки  и  осмысления 
опыта  правовой  регламентации  и  организации  воспитательной 
работы  с осужденными,  содержания  воспитательного  процесса 
Практическая  значимость  исследования  заключена  в возможно
сти  использования  основных  г.ыводов в процессе  совершенство
вания  уголовноисполнительного  законодательства  в части  пра
вового регулирования  основных средств  исправления  Материа
лы  исследования  могут  быть  также  использованы  в  учебном 
процессе 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Вы
воды  и рекомендации,  высказанные  автором  в работе, доклады
вались  и  обсуждглись  па  международных  и  всероссийских  на
учнопрактических  конференциях  в  городах.  Волгоград,  Моск
ва,  Псков,  Самара,  Череповец  Отдельные  положения  научного 
исследования  внедрены  в деягельность  исправительных  учреж
дений  Управлений  Федеральной  службы  исполнения  наказаний 
по  Мурманской  и  Ярославской  области  Также  результаты  ис
следования  используются  в  учебном  процессе  по  курсу  «Ую
ловноисполнительное  право» в Вологодском  институте права и 
экономики  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  России, 
Самарском  юридическом  институте  Федеральной  службы  ис
полнения  наказаний России, на юридическом  факультете Волго
градского государственного университета 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
3х  глав,  включающих  шесть  параграфов,  заключения,  библио
графическою  епкека  и  приложений  и  изложена  на  233  страни
цах машинописного текста 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  разрабатывае
мой темы  и ее значимость для науки  и практики,  степень  разра
ботанности  проблемы,  определяется  обьект  и  предмет,  цель  и 
задачи  исследования,  его методологическая  основа  и  эмпириче
ская  база,  показывается  научная  новизна  исследования,  форму
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лируются  положения,  выносимые  на  защиту,  указывается  дос
товерность  полученных  результатов,  теоретическая  и  практиче
ская  значимость  исследования,  приводятся  данные  об  апроба
ции и внедрении его результатов 

Первая  глава  «Теоретические  вопросы  восшпптельпон 

работы с осужденными  к лишению свободы»  посвящена опре
делению  понятия  «воспитательная  работа  с осужденными  к  гси
шению  свободы»,  уточнению  ее  задач,  исследованию  вопроса  о 
принципах  воспитательной работы в исправительных  учреждени
ях,  характеристике  содержания  воспитательной  работы  с  осуж
денными, анализу основных форм и методов ее проведения 

В первом параграфе  «Понятие и принципы  воспитательной 

работы  с осуэ/сдеиными к лишению  свободы»  предпринимается 
попытка  формулирования  термина  «воспитательная  работа  с 
осужденными  к  лишению  свободы»,  ее  задач,  исследуется  во
прос  об  основополагающих  идеях,  на  основе  которых  в  испра
вительном  учреждении  организуется  и проводится  воспитатель
ная работа с осужденными 

На  разных  отрезках  исторического  развития  решение  во
проса о понятии воспитательная  работа с осужденными  к лише
нию свободы  в науке и нормативных  актах зависело от  государ
ственного устройства  и требований  государства  о том,  какие ка
чества призвана формировать система исполнения  наказаний 

Основой  дореволюционных  точек  зрения  в  этом  вопросе 
явилась  идея  воспитания  полезного  и деятельного  члена  обще
ства с развитым чувством долга перед Родиной,  проявляющимся 
в исполнении  всех  гражданских  обязанностей  Они  нашли  свое 
выражение  в обосновании  нравственнорелигиозного  тюремно
го воспитания 

Советской  России  потребовалось  воспитание  поколения, 
которое  могло  бы  положить  конец  классовому  господству 
Культурнопросветительная  работа  заключалась  в приспособле
нии  заключенного  к  трудовому  обществу  ликвидации  негра
мотности и изучении  ремесла 

В  период  индустриализации  страны,  государств)'  потребо
валась  личность,  обладающая  такими  качествами  как  трудовой 
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энтузиазм,  активная  самодеятельность  Для  ее  решения  в  испра
вительнотрудовые  лагерях  стела  организовываться  культурно
воспитательная  работа 

С  конца  50х    начала  60  ч  гг  важнейшей  государственной 
задачей  в  условиях  строительства  коммунизма  было  объявлено 
воспитание  нового  человека,  формирования  всесторонне  и  гар
монически  развитой  личности,  идейную  сердцевину  которой 
усматривали  в гражданских  взглядах,  убеждениях,  чувствах,  по
ведении,  поступках,  единстве  слова  и  дела  Средством  форми
рования  у  заключенных  правильных  взглядов  стала  политико
воспитательная  работа 

На  современнэм  этапе  развития  общества  и  государства  ос
новная  задача  воспитания  заключается  в  идее  индивидуальной 
свободы,  самоценности  отдельно  взягой  личности,  разносторон
нем  развитии  человека,  опирающемся  на  его  способности  и  да
рования,  чему  призвана  способствовать  воспитательная  работа  с 
осужденными  к лишению  свободы 

Изменение  взглядов  на  содержание  воспитательного  про
цесса  в  исправительных  учреждениях  в  науке  выразилось  в  су
ществовании  множества  определений  воспитательной  работы 
В  большинстве  и:  них  указывается,  что  воспитательная  работа 
направлена  на  выработку  положительных  качеств  личности 
осужденною,  способствующих  их  исправлению 

В  связи  с  тем,  что  в  исправительных  учреждениях  содер
жатся  лица  пренебрежительно  или  безразлично  относящиеся  к 
таким  социальным  ценностям  как  человек,  общество,  труд,  за
кон,  нормы  и  праг.ила  человеческого  общежития,  автором  выде
ляются  две  основных  задачи  воспитательной  работы  с  осужден
ными  Ближайшая  задача  заключается  в  формировании  граж
данской  позиции  человека,  которая  выражается  в  четком  испол
нении  требований  закона,  выработке  правовой  и  политической 
культуры  Перспективная    в  выработке  у  лиц,  лишенных  сво
боды,  внутреннего  убеждения  в добросовестном  отношении  ко 
всем  основным  средствам  исправления 

Проведенное  исследование  мнений  различных  авторов  по 
поводу  воснигагельной  работы  с  осужденными  к  лишению  сво
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боды  и стоящих  перед ней задач подводит  к мыспи о  необходи
мости  формулирования  понятия  воспитательной  работы с осуж
денными  к  лишению  свободы  в  двух  значениях  П  широком 
смысле  воспитательная  работа  с осужденными  к лишению  сво
боды  представляет  собой  комплекс  социальноэкономических, 
организационноправовых,  производственнохозяйсивенных, 
бытовых  и  идеологических  мер,  направленных  на  обеспечение 
цели исправления  и пред} преждения  совершения  осужденными 
новых  преступлений  В узком  значении  —  комплекс  индивиду
альных,  групповых  и  массовых  мер  по  распространению  и  ут
верждению  общечеловеческих  и общественно  значимых  ценно
стей,  признаваемых  и  защищаемых  государством  и  обществом, 
направленных  на  выработку  у  осужденных  убеждения  в добро
совестном  отношении  ко  всем  средствам  исправлении,  форми
рование  их  гражданской  позиции,  готовности  строго  следовать 
предписаниям закона и нормам человеческого  общежития 

В связи  с тем,  что воспитательная  работа  с осужденными  к 
лишению  свободы  является,  вопервых,  одним  из  средств  ис
правления,  закрепленных  в  законе, вовторых,  средством,  обла
дающим  ярко  выраженным  психологопедагогическим  характе
ром,  втретьих,  средством,  которое  предполагает  определенную 
организацию  деятельности  осужденных,  нуждающуюся  в 

управлении,  целесообразно  выделить  в качестве принципов  вое 
питательной  работы  правовые,  организационноуправленческие 
и психологопедагогические 

Воспитательная  работа с осужденными  к лишению  свободы 
организуется  и проводится  на основе правовых  принципов  Они 
не  являются  специфическими  принципами  рассматриваемого 
института,  но  в  то  же  время  обладают  определенными  особен
ностями  в  процессе  проведения  воспитательной  рабош  К  их 
числу  относятся  а) общеправовые  принципы  законности,  гума
низма,  демократизма,  равенства  осужденных  перед  законом, 
б) межотраслевой  принцип  дифференциации  и  индивидуализа
ции исполнения  наказанич, в) отраслевые принципы  с< юдинения 
наказания  с исправительным  воздействием,  рационального  при
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менения  мер  принуждения,  средств  исправления  осужденных  и 
стимулирование  правопослушного  поведения 

Воспитательная  работа  с  осужденными  к лишению  свободы 
организуется  и  проводится  на  основе  психологопедагогических 
принципов  Они  также  не  явл лютея  собственными  принципами 
воспитательной  работы  В  работе  получили  характеристику  сле
дующие  из  них  принцип  исправимости,  опоры  на  положитель
ное,  тесной  связи  воспитательной  работы  с жизнью,  воспитание 
в коллективе  и через  коллектив  и некоторые  другие 

Воспи i ательная  работа  организуется  и  проводится  на  осно
ве  принципов  организации  и  управления  В  диссертации  рас
крываются  такие  наиболее  валеные  из  них  как  целенаправлен
ность,  планирование,  оптимальность,  согласованность  в  дея
тельности  участников  процесса  воспитания  осужденных,  взаи
мосвязь  между  результативностью  процесса  воспитания  осуж
денных  и деятельностью  по его  совершенствованию 

Во  втором  параграфе  «Содержание  и  основные  формы  вос

питательной  работы  в  исправительном  учреждении»  исследу
ются  основные  подходы  к  содержанию  и  формам  воспитатель
ной  работы 

Обращается  внимание  на  имевшиеся  в  науке  исправитель
нотрудовою  права  точки  зрения  относительно  содержания  вос
питательной  работы  в  исправительном  учреждении,  приводится 
понимание  категэрии  «содержание»  в  философии  На  основе 
этого  заключается,  что  содержание  воспитательной  работы  с 
осужденными  представляет  собой  психологопедагогический 
процесс  реализации  нравственного,  правового,  трудового,  физи
ческого,  эстетического,  экономического  и  любого  иного  воспи
тания  Данный  процесс  направлен  на  формирование  граждан
ской  позиции  осулоденных,  их  готовности  строго  следовать 
предписаниям  закона  и  нормам  человеческого  общежития  в  ус
ловиях  крайне  запущенной  в  педагогическом  отношении  соци
альной  среды  осужденных 

Внешним  оформлением  содержания  воспитательной  работы 
выступают  ее  формы  индивидуальные,  групповые  и  коллектив
ные  Основным  критерием  их  классификации  автор  предлагает 
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считать  методику  воспитательного  воздействия;  направленную 
на личность,  группу  или  всех  осужденных  исправительного  уч
реждения 

Индивидуальная  воспшательная  работа представляет  собой 
наблюдение  за  поведением  личности  осужденного,  изучение  ее 
взаимоотношений  с  социальной  средой  для  последующего  вы
бора оптимального пути воспитательного  воздействия 

Групповая  воспитательная  работа  направлена  на  изучение 
социальной  направленности  группы,  особенность  ее  статусно
ролевой  структуры,  внутри  и межгрупповую  активность  устой
чивости  взаимоотношений,  конфликтности 

Массовая  воспитательная  работа  наименее  персонифициро
вана  и  связана  с  организацией  общих  воспитательных  меро
приятий  в  виде  агитационнопропагандистской,  просветитель
ской, культурномассовой, физкультурноспортивноп  р 1боты 

Под  методами  воспитательной  работы  следует  понимать 
способы  непосредственного  воздействия  на  осужденных,  для 
дост ижения ее задач и цели 

В  качестве  средств  воспитательной  работы  в  рассматрива
ются  предметы  и приспособления  материального  мира,  которые 
используются  субъектами  воспитательного  процесса  дня  воз
действия на осужденных 

Во  второй  главе  «Организационноправовое  обеспечение 
воспитательной  работы  в  местах лишения  свободы;  истори
ческие  аспекты»  выделяются  и  последовательно  характеризу
ются  периоды  становления  и  развития  института  воспитатель
ной  работы  с осужденными  В качестве  критерия  периодизации 
называются  задачи,  поставленные  перед  исспедуемым  средст
вом  исправления  Соответственно  воспитательная  работа  с  осу
жденными  в своем историческом развитии прошла дореволюци
онный  (начало ХГХ в    1917 г ) ,  советский  (1917   первая  поло
вина 30х ir  , вторая половина 30х   1950е гг.,  19601980е  i г ), 
современный (90е гг  XX в    настоящее время)  периоды 

В  первом  параграфе  «Нравственнорелигиозное  воздейст

вие  на арестантов  и культурнопросветительная  работа  с  за

ключенными  в законодательстве  и правоприменительной  прак
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тике  (середина XIXв  30е  гг  XXв)»  исследуются  основы  пра
вового  регулирования  и организации  нравственнорелигиозного 
воздействия  на  арестантов  и культурнопросветительная  работа 
с  заключенными 

Основной  формой  воспитательного  воздействия  /га  заклю
ченных  в дореволюционный  период  было  нравственнорелиги
озное  воспитание  Специфической  задачей  нравственнорели
гиозного  воздействия  признается  внушение  правильных  поня
тий о религии, об общих гражданских обязанностях,  требующих 
преданности  престолу  и  отечеству,  подчинения  существующим 
законам  и властям,  а также  внушение  стремления  к  самосовер
шенствованию  в Н]эавственном смысле 

Основными  направлениями  нравственнорелигиозного  вос
питания  признается  религиозное  воспитание,  повышение  обще
образовательного  уровня,  праЕювое  воспитание  Формами  ду
ховнонравственного  воздействия  являются  школьная,  внешко
льная  и  библиотечная  работа,  средствами  их  реализации  явля
ются  богослужения,  проповеди,  чтения,  беседы,  занятия  в тю
ремной  школе, литература 

Духовнонравственное  и  просветительное  воздействие  на 
заключенных  осущест вляется,  в основном,  церковью,  при  этом 
допускаются и иные лица 

После  Октябрьской  революции  начинает  формироваться 
учебновоспитательное  дело и культурнопросветительная  рабо
та  Культурновоспитательная  работа  в нормативных  актах  пер
вых  лет  советской  власти  выступает  в  виде  культурно
просветительных  мероприятии,  организуемых  в  среде  заклю
ченных  Основными задачами  культурнопросветительной  рабо
ты  называются  поднятие  интеллектуальною  уровня  и  граждан
ского  развития  заключенных  путем  сообщения  им  как  общеоб
разовательных,  так  и  профессиональных  знаний,  а  также  озна
комление  с  основами  Советского  строя  и  обязанностями  граж
данина  Совс1ской  Республики  Культурнопросветительная  ра
бота получает не только достаточную правовую регламентацию, 
но  и  методическое  обеспечение  отдельных  ее  средств  (лекция, 
радио и т  п) 
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Основными  направлениями  культурнопросветитетыюй  ра
боты  является  правовое  воспитание,  повышение  общеобразова
тельного  уровня,  политическое  и  физическое  воспитание  Ис
ключается  религиозное  воспитание  Формами  культурно
просветительной  работы  являются  школьная  и  внешкольная 
(клубная)  культурнопросветительная  работа  появляйся  круж
ковая,  театральная  и  иная  клубная  работа  Школьная  и  внешко
льная  работа  носит  исключительно  светский  характер  Расширя
ется  каталог  библиотек,  изымается  литература  духовного  со
держания 

Определяется  круг  лиц,  ответственных  за  организацию  и 
проведение  воспитательной  работы  Культурнопросвегитепь
ную  работу  обеспечивали  включенные  в  штаты  места  заключе
ния  лица  (заведующий  учебновоспитательной  частью,  воспита
тели,  учителя)  Церковь  из  этого  процесса  полностью  исключа
лась  Заключенные  из  числа  трудящихся  активно  вовлекаются  в 
качестве  организаторов  культурнопросветительной  работы  (ко
ридорные  и  камерные  культурники  и  г  п )  Деятельность  куль
турновоспитательных  комиссий  указывает  на  появление  эле
ментов  самодеятельной  организации  заключенных 

Во  втором  параграфе  «Правовые  и  организационные  основы 

культурновоспитательной  и  политиковоспитательно  и  рабо

ты  с осужденными  к лишению  свободы  (3080е  гг  XXв)»  дает
ся  анализ  особенностей  содержания,  организации  и  правового 
регулирования  культурновоспитательной  работы  в  период  уже
сточения  карательной  политики  и  политиковоспитательной  ра
боты  и  во  время  гуманизации  исправительнотрудовой  полити
ки,  характеризующийся  возвращением  к  законодательному  ее 
регулированию,  усилением  педагогических  и  идеологических 
начал  в деятельности  исправительных  учреждений 

В  условиях  исправитетыютрудовых  лагерей,  ориентиро
ванных  на  использования  труда  заключенных  для  решения 
крупных  хозяйственных  задач,  культурновоспитательная  была 
направлена,  в основном,  на  активизацию  трудовой  дея  гельности 
заключенных  По отношению  к труду  культурновоспитательная 
работа  имела  второстепенное  значение 

19 



Содержание  культурновогпита тельной  работы  сводилось  к 
организации  политмассовой  (агитационномассовой),  производ
ствешюмассороР,  кл> бномаесовой  (культурнопросветитель
ной)  работы,  работы  по  обеспечению  режима  содержания  за
ключенные  и  улучшению  их  быта  Развитие  получают  формы 
производственномассовой  и  агитационномассовой  работы 
трудовое  соревнование  и ударничество,  популяризация  лучших 
производственников, стахановское движение и др 

Организация  культурновоспитательной  работы  была  воз
ложена  па  специальный  аппарат,  ряд должностей  в котором  за
нимали  сами  заключенные  Культурновоспитательная  работа  в 
193050е  гг  проводилась  с лицами,  которые  не совершали  пре
ступлений  и во  многом  оставалась  фиктивной,  что  объясняется 
трудовой,  а  не  исправительной  направленностью  исправитель
нотрудовых  учреждений,  низкой  квалификацией  сотрудников 
культурновоспитательных  аппаратов  и  выполнением  ими  не 
свойственных дл*  них функции 

В  системе  исправительнотрудовых  учреждений,  нацелен
ных  на  исправление  и  перевоспитание  осужденных,  политико
воспитательная  работа как средство исправления  играла одну из 
первостепенных  ролей  Политиковоспитательная  работа  была 
направлена  на  формирование  политических  ценностей  и  граж
данской  позиции  и рассматртшалась  в качестве  составной  части 
общей  идеологической  политики  партии,  подчиненной  задачам 
и принципам  коммунистического  воспитания 

Содержание  политиковоспитательной  работы  включало  в 
себя комплекс идеологических, политических,  производственно
массовых,  просветительных,  культурномассовых,  физкультур
носпортивных,  индивидуальных,  организационных  и  других 
мероприятий,  играющих  важную  роль  в  идеологическом  пере
воспитании  заключенных  Распределение  осужденных  по  отря
дам создало условия для успешной  организации  воспитательной 
работы  в  исправительнотрудовом  учреждении  Они  позволили 
осуществлять  индивидуализацию  исправительнотрудового  воз
действия  на осужденного  и целенаправленное  изучение  их лич
ности,  повысили  эффективно( ть  политиковоспитательной  ра
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боты,  создали  предпосылки  для  организации  здорового  коллек
тива осужденных и его самодеятельных организации  Политико
воспитательная  работа полз'чает глубокое  правовое,  педагогиче
ское  и  организационное  развитие  и  становится  одной  из  силь
нейших сторон советских исправительнотрудовых  учреждений 

Политиковоспитательную  работу  осуществлял  специаль
ный  аппарат,  должности  которого  замещаются  исключительно 
персоналом  исправительнотрудовых  учреждений  За  счет  вве
дения ДОЛЖЕЮСТИ начальника отряда изменяется  и его структура 

В  третьей  главе  «Особенности  организации  и  проведе

ния  воспитательной  работы с осужденными  к лишению  сво

боды  в  период  реформирования  уголовноисполнительной 

системы  современной  России»  излагается  специфика  норма
тивноправового  регулирования  воспитательной  рабош  с осуж
денными к лишению  свободы, выявляются  основные  проблемы, 
связанные  с  ее  правовым  закреплением,  организацией  и прове
дением, а также намечаются пути их решения 

Первый  параграф  «Состояние  и  проблемы  нориатгкно

правового регулирования  организации и проведения воспитатель

ной работы  с осужденными к лишению свободы» посвящен  сис
тематизации  законодательных  и подзаконных  актов  в  указанной 
сфере, а также выявлению и исследованию субъектов  проведения 
воспитательной работы с лицами, лишенными свободы 

Среди  действующих  законодательных  актов  по  поводу  от
ношений, возникающих  при организации  и проведении  воспита
тельной  работы  с  осужденными  к лишению  свободы  основное 
место  занимает  Уголовноисполнительный  кодекс  РФ  В  ука
занном  документе  в  различных  разделах  и  главах  находится 
19 статей,  содержащих  общие  положения  по  осущесп i пению 
воспитательной  работы с осужденными  Специально  посвящена 
этому  вопросу  Глава  15 «Воспитательное  воздействие  на  осуж
денных к лишению  свободы» 

Более  подробно  вопросы  воспитательной  работы  с  осуж
денными  к лишению свободы  регламентируются  в под иконных 
нормативных  актах,  касающихся  деятельности  [уголовно
исполнительной  системы  указах,  постановлениях,  приказа^  и 
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иных актах  Все действующие  подзаконные нормативные  акты в 
этой  сфере  можно условно  разделить  на три  группы  а) создаю
щие  правовую  основу  организации  воспитательной  работы  и 
наделяющие  полномочиями  субъекты  ее проведения,  б)  форми
рующие  материальную  основу  деятельности  воспитательных 
аппаратов  исправительных  учреждений,  в) направленные  на со
вершенствование  воспитательной  работы  с  осужденными  к ли
шению свободы 

На  основе  анализа  законодательства  среди  субъектов,  орга
низующих,  осуществляющих,  а также оказывающих  содействие 
в  проведении  воспитательной  работы  с  осужденными  к  лише
нию  свободы  выделяются  а)  персонал  учреждений,  исполняю
щих  наказание  (начальник учреждения,  заместитель  начальника 
учреждения  по  кедрам  и воспитательной  работе, отдел  воспита
тельной  работы  с  осужденными,  сотрудники  иных  отделов  и 
служб,  персонал  общеобразовательной  школы  (профессиональ
ного  училища),  методический  совет  исправительного  учрежде
ния, советы  воспитателей  отрядов),  б) общественные  объедине
ния  (советы  трудовых  коллективов,  профсоюзные  организации, 
попечительские  советы,  религиозные  организации  и др ),  в) ро
дители,  лица  их  заменяющие  и  родственники  осужденных, 
г) органы местного самоуправления, д) осужденные 

Организующая  роль  в воспитательной  работе  с осужденны
ми  в  отряде  принадлежит  начальнику  отряда  Его  функции 
можно  классифидировать  на  три  группы  а) обеспечивающие 
организацию  и  проведение  воспитательной  работы  в  отряде, 
б) непосредственно  направленные  на  осуществление  воспита
тельной работы  в отряде, в) напрямую не связанные с осуществ
лением воспитательной  работы в отряде 

Несмофя  на  это  на  законодательном  и  ведомственном 
уровнях  не  сформулировано  определения  воспитательной  рабо
ты с осужденными  к лишению  свободы, не четко обозначены  ее 
задачи,  возникают  вопросы  при  определении  места  воспита
тельной  работы  среди  иных ос новных средств  исправления,  от
сутс!вует  научно обоснованная методика определения  основных 
форм  воспитательной  работы,  недостаточно  четко  определены 
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основные  функции  субъектов  исправительного  процесса  и  ьри
терии  оценки  их  деятельности 

Во  втором  параграфе  «Основные  направления  совершенст

вования  оргапиза1\иониоправоього  обеспечения  воспитательной 

работы  с  осуэюденными  к лишению  свободы»  выносяюя  основ
ные  предложения  по  улучшению  организационного  и  правового 
обеспечения  воспитательной  работы  с  осужденными,  содержа
щимися  в исправительных  учреждениях 

Одно  из  предложений  связано  решением  вопроса  о  необхо
димости  закрепления  в  законодательстве  общих  вопросов  вос
питательной  работы  ее  понятия,  задач,  принципов,  форм  и  ме
тодов 

В  действующем  законодательстве  целесообразно  закрепить 
определение  понятия  воспитательная  работа  с  осужденными  к 
лишению  свободы,  в  котором  бы  содержалось  упоминание  о  ее 
задачах  По  нашему  мнению,  из  данной  статьи  в  действующей 
редакции  необходимо  изъять  нормы,  не относящиеся  к  заюловку 
статьи,  о  направлениях  воспитательной  работы  (ч  1)  и  матери
альном  обеспечении  организации воспитательной  работы  (ч  3) 

В  новой  редакции  ст  ПО необходимо  не  только  перечис
лить,  но  и  раскрыть  основные  формы  воспитательной  работы  с 
осужденными 

В  целях  повышения  роли  отрядного  звена  в  организации  и 
проведении  воспитательной  работы  с  осужденными  необходимо 
исключить  участие  начальника  отряда  в деятельности,  не  связан 
ной  с  процессом  исправления  осужденных  не в  своем  с и ряде,  пе
ревести  в разряд  прав  вмененную  начальнику  отряда  обязанность 
участия  в проведении  проверок  наличия лиц,  содержащихся  в  ис
правительном  учреждении,  разводов  (съемов)  их  на  работу  (с  ра 
боты),  присутствия  при  проведении  обысковых  мероприятий, 
приеме  осужденными  пищи  в столовой,  выдаче  им  посылок  (бан
деролей),  передач,  продаже  продуктов  питания  и  предметов  пер 
вой необходимости,  ведении телефонных  переговоров 

Критерии  оценки  эффективности  воспитательной  работы  с 
осужденными  должны  быть  связаны  со  степенью  достижения 
поставленных  перед  рассматриваемым  средством  исправления 
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задач  Степень  достижения  ближайшей  задачи    добросовестно
го  отношения  осужденных  к  основным  средствам  исправления 
определяется  их  отношением  >с  режиму,  труду,  воспитательной 
работе, общеобразовательному  и  профессиональному  обучению, 
общественному  воздействию  Степень  достижения  перспектив
ной  задачи    формирование  личности  гражданина  следует  оце
нивать  по  наличию  трес  критериев  личностной  и  общественной 
направленности,  а  также  направленности  на  социальнополез
ную  деятельность 

В  заключении  работы  даются  общие  выводы  диссертаци
онного  исследования 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  сле
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