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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С РЕЦИДИВИСТАМИ,  

ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ  
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Рецидивная преступность является одним из наиболее опас-
ных, угрожающих государственной и общественной безопасности 
криминальных феноменов [1, с. 3]. Именно состояние уголовно 
наказуемого рецидива преступлений в своей совокупности вы-
ступает не только показателем общего характера и особенностей 
преступности в том или ином регионе, но и характеристикой эф-
фективности правоохранительной деятельности в целом. Более 
того, активизация и рост рецидивной преступности детерминирует 
преступность в новых поколениях.
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В последнее время активно совершенствуется государствен-
ная политика в области исполнения наказаний. Однако, несмотря 
на существенные изменения в уголовном, уголовно-исполнитель-
ном, а также административном законодательстве, рецидивная 
преступность остается большой проблемой для государства и 
общества в целом. Исходя из официальных данных о состоянии 
преступности с 2013 года по ноябрь 2018 года, опубликованных 
Министерством внутренних дел РФ, следует, что каждое второе 
раскрытое преступление совершено лицом, уже совершавшим 
преступление. То есть удельный вес рецидивной преступности со-
ставляет более 50 % всех преступлений в стране.

Для сокращения роста рецидивной преступности, уменьшения 
ее удельного веса, помимо предупреждения и профилактики со-
вершения новых преступлений, необходимо уделять особое вни-
мание проведению направленной воспитательной работы с лица-
ми, отбывающими наказание в местах лишения свободы.

Именно проведение грамотной воспитательной работы с осуж-
денными рецидивистами в местах лишения свободы способству-
ет переоценке ими своего поведения, отказу от преступного про-
шлого, возвращению законопослушного гражданина в общество, 
позволяет сократить уровень рецидивной преступности в целом.

Основной целью уголовно-исполнительного законодательства 
является исправление осужденных, а в соответствии с ч. 2 ст. 9 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее — УИК РФ) воспита-
тельная работа является основным средством исправления осуж-
денных. 

Статья 109 УИК РФ определяет, что воспитательная работа с 
осужденными к лишению свободы направлена на их исправление, 
формирование у осужденных уважительного отношения к челове-
ку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческо-
го общежития, на повышение их образовательного и культурного 
уровня. 

Воспитательная работа с осужденными должна носить инди-
видуальный подход. При выборе форм и методов воспитательной 
работы необходимо учитывать характерные особенности конкрет-
ной группы осужденных. Так, организуя воспитательный процесс 
с рецидивистами, необходимо учитывать особые антисоциальные 
качества данной категории людей. Рецидивисты характеризуются 
негативным отношением к обществу и государству, отсутствием по-
требности в трудовой деятельности, низким уровнем образования, 
паразитическим образом жизни.
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Для достижения целей уголовно-исполнительного законода-
тельства необходимо всестороннее изучение личности осужденно-
го, грамотный подбор методов воспитательной работы, взаимодей-
ствие между отделами и службами исправительного учреждения. 

В настоящий момент особое внимание со стороны сотрудни-
ков пенитенциарной службы уделяется индивидуальной воспита-
тельной работе с осужденными. При проведении данной работы 
сотрудники получают информацию об осужденном как о личности, 
выявляют их личностные качества, отношение к учебе и труду, со-
вершенному преступлению, наличие социально полезных связей и 
др. Индивидуальная воспитательная работа начинается с момента 
прибытия осужденного в исправительное учреждение и продол-
жается весь период отбывания наказания. Она включает в себя: 
изучение психологического климата в коллективе осужденных; 
выявление неформальных лидеров; использование стандартных 
методик изучения личности преступника и организации работы с 
осужденными, относящимися к различным социально-демогра-
фическим группам; составление и реализацию планов индивиду-
альной работы с конкретными лицами; ведение дневника инди-
видуально-воспитательной работы; проведение аттестации осуж-
денных; организацию работы по склонению осужденных к явке с 
повинной, досрочному погашению исков; подготовку осужденных к 
освобождению и т. д.

Поддержание социально полезных связей является одним из 
ключевых факторов, благоприятно способствующих исправлению 
осужденных. Именно сохранение семьи способствует переоценке 
взглядов осужденного, изменению его поведения, успешной адап-
тации к жизни в обществе. Сотрудниками воспитательных отделов 
проводится большая профилактическая работа с родственниками 
осужденных, оказывается содействие в разрешении спорных и 
конфликтных ситуаций, связанных с исполнением наказания. 

Важной частью индивидуальной воспитательной работы с 
осужденными является подготовка осужденного к освобождению. 
Перед освобождением необходимо удостовериться, что осужден-
ный обеспечен жилым помещением, оказать помощь в трудоу-
стройстве. Работа в данный период отбывания наказания является 
результатом деятельности сотрудников воспитательной службы за 
весь период отбывания наказания осужденного. 
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