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Аннотация 

В настоящем научном труде предпринята попытка выявить педагогические основы, 

влияющие на позитивный процесс исправления осужденных к наказаниям, не связанным с 

изоляцией от общества. Актуальность рассматриваемой темы исследования не вызывает 

сомнения, в связи теоретической и практической значимостью широкого ряда вопросов, 

связанных с формированием и реализации государственной пенитенциарной политики и 

тем влиянием, которое она оказывает на процессы обеспечения национальной 

безопасности России.  
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Введение 

Значительные перемены, произошедшие за последние годы в пенитенциарной системе 

России, в целом направленные на гуманизацию уголовно-исполнительной системы, требуют 

своего теоретического психолого-педагогического осмысления и критического анализа 

некоторых традиционных концепций и положений исправительной психологии, педагогики, а в 

частности главенствующей их идеи «исправления и перевоспитания» осужденных.  

Анализ юридической литературы показывает, что в понимании широко используемых в 

пенитенциарной сфере на научном и законодательном уровнях двух важных педагогических 

категорий – «исправление осужденного» и «перевоспитание осужденного», наблюдается 

различие как в их интерпретации, так иногда и расхождении с общепедагогическим их  

смыслом. 

Современная мировая пенитенциарная правоприменительная практика рассматривает 

наказания и меры уголовно-правового характера, не связанные с изоляцией от общества именно 

в качестве основных уголовно-правовых мер, которые должны применяться в первую очередь, 

а не как альтернативы тюремному заключению.  

Основная часть 

Международные стандарты рекомендуют прибегать к лишению свободы лишь в 

исключительных случаях, когда это отвечает интересам безопасности потерпевшего, общества 

и процессу ресоциализации самого осужденного.  

Европейские стандарты не предлагают исчерпывающий перечень альтернативных санкций, 

а открывают возможности для творческого и индивидуального подхода законодателя в каждой 

конкретной стране [Слабкая, Новиков, 2020]. 

Западноевропейские исследователи понимают под пенитенциарной системой комплекс 

учреждений, выполняющих функции социальной реабилитации и оказания помощи 

осужденным при их адаптации к жизни в социуме [Овчинников, 2006].  

Опыт применения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, как 

отечественный, так и зарубежный, констатирует, что далеко не всегда лишение свободы 

является необходимым и соответствующим условием достижения задач уголовной политики и 

целей исполнения наказания. 

Проблема повышения эффективности исполнения наказаний - одна из крупнейших проблем 

совершенствования применения уголовно-правовых мер в отношении лиц, совершивших 

преступления [Сидоров, www]. 

Как известно, исправительные учреждения дорого обходятся обществу и государству, 

содержание тюрем и исправительных колоний ложиться на государственный бюджет 

достаточно серьезным бременем. 

В непростых условиях изоляции об общества, индивид вне зависимости от своих 

индивидуальных личностных характеристик и психологических особенностей испытывает 

постоянное психологическое напряжение, что однозначно не способствует позитивному 

восприятию бытия, нередко приводит к деформации и разрушению личности человека. Кроме 

того, места лишения свободы сами по себе являются очагами криминальной субкультуры, 

используются криминальными элементами для пополнения своих рядов лицами с нестабильной 

социальной ориентацией и как результат, негативные социальные последствия – рецидив 

преступлений  
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В этих условиях, немаловажными преимуществом альтернативных наказаний и мер 

уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией от общества являются отсутствие 

негативных социальных последствий, присущих лишению свободы, сохранение важных 

социальных связей и общественного статуса личности. К тому же исполнение таких видов 

наказания требует значительно меньших материальных затрат. 

Исправление осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, можно 

представить как социально-педагогический процесс, организуемый в специфических условиях 

непенитенциарного режима, в ходе которого воспитуемые овладевают социальными нормами и 

навыками элементарного человеческого общежития, основными человеческими ценностями. В 

результате чего, достигается заданный уровень формирования законопослушного гражданина, 

устраняются отклонения в его развитии, и осужденный возвращается к социально одобряемым 

нормам поведения. 

Сегодня на волне роста различного рода негативных проявлений и обострения социальной 

напряженности не теряет своей актуальности проблема повторной преступности осужденных, 

в том числе, без изоляции от общества, которая, как известно, сама выступает одним из 

основных факторов общественной безопасности. 

Методы организации и исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества не вполне соответствуют современному уровню европейских стандартов 

обращения с осужденными и потребностям текущего общественного развития страны. 

Содержание средств исправления данных осужденных также не приносит должного 

профилактического эффекта.  

Недостаточная профессиональная психолого-педагогическая подготовленность 

сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, исполняющих наказания, не связанные с 

изоляцией от общества, стала очевидна.  

Указанные обстоятельства актуализируют необходимость поиска и внедрения новых инди-

видуальных форм постоянного взаимодействия, направленного на оказание адресной социаль-

ной, воспитательной, психологической и педагогической помощи каждому осужденному с уче-

том его уголовно-правовой и индивидуально-психологической (личностной) характеристики. 

Внедрение в практику уголовно-исполнительной системы инновационных средств и 

методов социального партнерства, обеспечивающих, с одной стороны, создание комплекса 

стимулов, побуждающих осужденного на исправление, а с другой - ужесточение режима 

отбытия наказания в отношении лиц, избравших для себя антисоциальный, противоправный тип 

поведения.  

Для достижения обозначенных целей необходимо решить задачи, связанные с 

необходимостью изменения идеологии применения основных средств исправления осужденных 

с усилением психолого-педагогической работы с личностью и подготовки ее к жизни в 

обществе. Требуется поиск, разработка и использование новых форм и методов 

исправительного воздействия на осужденных, организационных механизмов социальной 

работы с осужденными, закрепление в уголовно-исполнительном законодательстве Российской 

Федерации форм социальной, психолого-педагогической работы с осужденными в качестве 

основного средства исправления осужденных. 

Ждет дополнения система поощрений осужденных иными стимулами к правопослушному 

поведению и активной ресоциализации. 

Оптимизация социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными 

должна осуществляться на основе функционального взаимодействия сотрудников всех служб 
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УИС с привлечением к исправительному процессу представителей органов исполнительной 

власти, а также институтов гражданского общества. 

Необходимо развивать духовно-нравственное и патриотическое воспитание осужденных, 

планирование, организацию и проведение в уголовно-исполнительных инспекциях 

мероприятий, направленных на формирование и развитие у осужденных стремления к 

общественно-полезной деятельности, соблюдению требований законов и принятых в обществе 

правил поведения. 

Кроме того, следует организовать сотрудничество с общественными организациями, деятель-

ность которых может быть полезна для гуманитарно-воспитательного воздействия на осужден-

ных, активизировать взаимодействия с религиозными организациями традиционных конфессий, 

в частности, предоставить осужденным возможность участия в религиозных обрядах и т.п. 

Поставленные задачи обусловлены пониманием недостаточной эффективности 

действующей системы мер уголовно-правового воздействия.  

Заключение 

Успешное решение вопросов исправления осужденных, их ресоциализации и реинтеграции 

в общество, требуют разработки и внедрения современной и актуальной модели организации 

воспитательной, психологической, педагогической и социальной работы с данной категорией 

лиц, в том числе, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций.  

Невзирая на то, что в отечественной науке разработаны многие важные мировоззренческие, 

методологические и общетеоретические основы исследуемой проблематики, вопросы 

формирования педагогических основ исправления осужденных к наказаниям, не связанным с 

лишением свободы, являются новыми, как для теории пенитенциарной педагогики, так и для 

правоприменительной практики и требуют комплексного всестороннего изучения. 
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In this scientific work, an attempt is made to identify the pedagogical foundations influencing 

the positive process of correcting convicts to punishments not related to isolation from society. The 

relevance of the research topic under consideration is beyond doubt due to the theoretical and 

practical significance of a wide range of issues related to the formation and implementation of state 

penitentiary policy and the impact it has on the processes of ensuring the national security of Russia. 
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To the quest ion of the pedagog ical foundations of the correction of convicts to punishments not  related to isolation from society.  
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