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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки:  
Код 

компете

нции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные различия 

знает: психолого-педагогические требования к 

личности сотрудника правоохранительных органов; 

понятие и принципы толерантного поведения; 

умеет: работать в коллективе;  

владеет: навыками осуществления 

воспитательной работы с осужденными с учетом 

их этнокультурных и конфессиональных 

различий 

ПК-11 Способность осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению 

знает: правовое регулирование предупреждения 

преступности и правонарушений в учреждениях и 

органах УИС;  

умеет: осуществлять индивидуальную 

воспитательную работу с осужденными, 

направленную на профилактику преступности и 

правонарушений; владеет: навыками составления 

документов профилактической направленности 

ПСК-4 Способность проводить с 

осужденными и лицами, 

содержащимися под 

стражей, воспитательную 

работу, направленную на 

их исправление 

знает: правовое регулирование, принципы, 

формы, методы и направления воспитательной 

работы с осужденными; характеристику лиц, 

отбывающих наказания, субкультуру 

осужденных; 

умеет: организовывать и проводить 

воспитательную работу с различными 

категориями осужденных и лицами, 

содержащимися под стражей, направленную на 

их исправление; 

владеет: методикой воспитательной работы с 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Воспитательная работа с осужденными» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части, в соответствие с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция закрепляет знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 

формированию профессиональных и профессионально-специализированных 

компетенций обучающихся. 

Входные знания, умения и навыки обучающихся, необходимые для 

усвоения данной дисциплины, формируются при изучении курсов 

«Психология», «Пенитенциарная педагогика», «Пенитенциарная психология», 
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«Уголовное право», «Уголовно-исполнительное право», «Криминология» и 

других.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: комплексных учений, практики и научно-исследовательской 

работы, прохождения государственной итоговой аттестации, включающей подготовку 

и защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Для освоения дисциплины «Воспитательная работа с осужденными» необходимы: 

– знания основных условий психологической устойчивости личности; 

этико-правовых и педагогических аспектов профессиональной деятельности; 

представления о значении знаний педагогики в профессиональной 

деятельности; понятия, сущности, состава преступления; понятия 

классификации деяния; условий совершения юридических действий в точном 

соответствии с законом; необходимы знания: понятия, сущности, структуры 

уголовно-исполнительных правоотношений; понятия, классификацию 

юридических фактов в сфере уголовно-исполнительных правоотношений. 

– умения оценивать профессиональные ситуации с помощью знания 

психологии; владения навыками оценки собственной деятельности и 

психологического состояния; умения оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с точки зрения соответствия требованиям 

норм морали, профессиональной этики и служебного этикета, необходимости 

педагогического воздействия; основных методов эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности; оценивать 

профессиональные ситуации с помощью знания психологии; ориентироваться в 

действующем уголовно-исполнительном законодательстве; совершать 

юридические действия в области уголовно-исполнительных правоотношений в 

соответствии с законом; 

– владения навыками оценки собственной деятельности и психологического 

состояния; владения навыками педагогического общения в профессиональной 

деятельности; ориентироваться в действующем уголовном законодательстве; 

навыками анализа структуры уголовно-правовых норм, в том числе напрямую 

связанных с профессиональной деятельностью, правовой оценки юридически 

значимых фактов и обстоятельств; навыками анализа структуры уголовно-

исполнительных правовых отношений, в том числе являющихся объектом 

профессиональной деятельности, правовой оценки юридически значимых фактов 

и обстоятельств. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 ч.). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план,  

специализация: обеспечение безопасности в УИС 
№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

г

о
 

ч
ас

о

в
  

п
о
 

у
ч
еб

н
о
м

у
 

п
л
ан у
 Контактная работа с 

преподавателем С
ам

о

ст
о
ят

ел
ьн ая
 

р
аб

о

та
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В
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 ч
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о
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Л
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и
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н
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я 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
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н

ят
и
я 

 Раздел I. Научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение воспитательной 

работы с осужденными 

1.1 
Воспитательная работа с осужденными: сущность и 

содержание 
5 2 2  

 
3 

1.2 
Правовое регулирование воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы 
7 4 2 2 

 
3 

 Раздел II. Организация воспитательной работы с осужденными в исправительных 

учреждениях 

2.1 
Планирование воспитательной работы с 

осужденными  
8 4 2 2 

 
4 

2.2 
Информационное, методическое и ресурсное 

обеспечение воспитательной работы с осужденными 6 2  2 

 

4 

2.3 
Анализ эффективности и оценки воспитательной 

работы с осужденными  8 4  4 2 4 

 Раздел III. Особенности воспитательной работы в учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания 

3.1 

Особенности воспитательной работы с 

осужденными, состоящими на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях 

8 4 2 2 

 

4 

3.2 
Особенности воспитательной работы с осужденными 

в исправительных учреждениях 12 8 2 62 4 4 

3.3 
Особенности воспитательной работы с осужденными 

в воспитательных колониях  10 6 2 2 2 4 

 Раздел IV. Организация воспитательной работы с различными категориями 

осужденных 

4.1 
Организация воспитательной работы с вновь 

прибывшими осужденными 
6 2  2 

 
4 

4.2 
Организация воспитательной работы с 

трудновоспитуемыми осужденными 
8 4 2 2 

 
4 

4.3 

Организация воспитательной работы с 

осужденными, состоящими на профилактическом 

учете 10 6 2 4 2 4 

4.4 
Организация воспитательной работы с 

освобождающимися осужденными 
6 2  2 

 
4 

 Раздел V. Отечественный и зарубежный опыт организации воспитательной работы с 

осужденными 

5.1 
Отечественный опыт организации воспитательной 

работы с осужденными 
8 4 2 2 

 
4 

5.2 
Зарубежный опыт организации воспитательной 

работы с осужденными 
6 2  2 

 
4 

 Форма контроля (зачет – 7 семестр)       

 Всего по курсу 108 54 18 26 10 54 

 

 

Раздел I. Научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение 

воспитательной работы с осужденными  
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Тема 1.1. Воспитательная работа с осужденными: сущность и 

содержание 

Сущность понятий: «воспитание», «воспитательная работа», 

«воспитательная работа с осужденными». Воспитательная работа как средство 

исправления осужденных. Цель и задачи воспитательной работы с 

осужденными. Функции воспитательной работы с осужденными. Субъекты 

воспитательной работы. Принципы организации и проведения воспитательной 

работы с осужденными. Факторы и условия воспитательной работы с 

осужденными.  

Осуществление комплексного подхода к организации и проведению 

воспитательной работы в местах лишения свободы. Направления 

воспитательной работы: нравственное, правовое, трудовое, физическое и иные 

виды воспитания осужденных. Методы проведения воспитательной работы с 

осужденными. Дифференциация воспитательной работы. Использование в 

воспитательной работе возможностей общего образования, профессионального 

обучения и профессионального образования осужденных. 

Особенности содержания воспитательной работы с осужденными на трех 

этапах пребывания человека в местах лишения свободы: 1) этап адаптации к 

условиям исправительного учреждения, 2) основной этап, 3) этап подготовки к 

освобождению. Психолого-педагогическое обеспечение воспитательной работы 

на каждом этапе отбывания наказания.  

Кадровое и материально-ресурсное обеспечение воспитательной работы с 

осужденными. Структура, задачи и функции воспитательных аппаратов 

учреждений и органов, исполняющих наказание. 

Ведущие тенденции воспитательной работы с осужденными в условиях 

реформирования УИС. Основные направления совершенствования воспитательной 

работы с осужденными в местах лишения свободы. Организация взаимодействия 

учреждений уголовно-исполнительной системы с общественностью. 

 

Тема 1.2. Правовое регулирование воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы 

Совершенствование воспитательной работы с осужденными в 

соответствии с минимальными стандартными Правилами обращения с 

заключенными ООН 1955 года, с учетом Европейских пенитенциарных правил 

2006 г.  

Основные нормативные правовые документы, регламентирующие 

организацию воспитательной работы с осужденными в местах лишения 

свободы. Анализ подзаконных актов ФСИН России, определяющих требования 

к проведению воспитательной работы с осужденными в исправительных 

учреждениях. Основные положения Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года в контексте 

развития воспитательной работы с осужденными. Положения ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», касающиеся организации и получения 

осужденными среднего общего, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования как средства их ресоциализации.  
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Раздел II. Организация воспитательной работы с осужденными в 

исправительных учреждениях 

Тема 2.1. Планирование воспитательной работы с осужденными 

Сущность понятий: «план», «планирование», «планирование 

воспитательной работы с осужденными». Назначение плана. Функции плана: 

направляющая, прогнозирующая, координирующая, контрольная, 

репродуктивная.  

Особенности планирования воспитательной работы с осужденными в 

исправительном учреждении. Основные принципы планирования: приоритет 

цели исправления осужденных, законность, системность, реальность и 

конкретность. Требования к содержанию и структуре плана в соответствии с 

положениями Приказа ФСИН России от 17 декабря 2013 г. № 777 «Об 

организации планирования в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системе». Виды планов. Задачи, структура и содержание плана воспитательной 

работы с осужденными. Этапы планирования: составление проекта плана; 

апробация, корректировка пунктов плана; внесение изменений и окончательное 

оформление плана. Уровни планирования (план работы учреждения, план 

работы начальника отряда и другие). 

Методика планирования воспитательной работы с осужденными. План 

организационно-практических мероприятий деятельности отдела 

воспитательной работы с осужденными. Разделы плана: анализ состояния 

воспитательной работы и дисциплинарной практики за предыдущий квартал и 

постановка задач на планируемый период; организационное и методическое 

обеспечение воспитательной работы; реализация основных направлений 

воспитательной работы с осужденными. 

План работы начальника отряда. Разделы плана: краткая информация 

начальника отряда о проделанной работе за отчетный квартал, анализ 

положения дел в отряде и задачи на следующий квартал; организация 

собственной деятельности; собрания осужденных отряда; индивидуальная 

воспитательная работа с осужденными; заседания СВО; занятия по социально-

правовому обучению осужденных; индивидуальная воспитательная работа с 

осужденными в ШИЗО (ДИЗО), ПКТ; встречи, беседы с родственниками 

осужденных; посещение общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций; участие в режимных 

мероприятиях; проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий; 

проверка санитарного состояния помещений отряда; организация работы по 

благоустройству территории отряда.  

Особенности планирования индивидуальной воспитательной работы с 

осужденными.  

 

Тема 2.2. Информационное, методическое и ресурсное обеспечение 

воспитательной работы с осужденными 

Информационное обеспечение воспитательной работы с осужденными. 

Сущность понятий «информация», «информационное обеспечение 
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воспитательной работы», «методическое обеспечение воспитательной работы». 

Задачи и организация информационного обеспечения воспитательной работы с 

осужденными. Источники получения, система передачи и использования 

информации на всех уровнях исправительного процесса. 

Информация о субъекте воспитательного процесса (штатная численность, 

резерв воспитателей; структура коллектива сотрудников; деятельность 

воспитателей; взаимодействие сотрудников исправительного учреждения по 

вопросам исправления осужденных). Информация об объекте воспитательного 

процесса (сведения о личности и группах осужденных). Информация об 

организации воспитательной работы с осужденными (проведенные массовые, 

групповые, индивидуальные воспитательные мероприятия; реализованные 

средства воспитания; сведения о руководстве общественными объединениями и 

их функционировании).  

Информация об условиях организации воспитательной работы с 

осужденными (место и район дислокации учреждения, его ближайшее 

социальное окружение; материально-техническая оснащенность исправления 

осужденных; морально-психологический климат в исправительном 

учреждении, социально-педагогическая среда в колонии). Информация о 

результатах организации воспитательной работы осужденных (сведения о 

рецидивной преступности, поведении и деятельности осужденных после 

освобождения). Требования, предъявляемые к информации: объективность и 

доступность, оптимальность, своевременность и оперативность, непрерывность 

и систематичность, полезность и ценность.  

Компьютеризация информационно-воспитательного потока, внедрение  

в воспитательную работу современных информационных технологий, средств 

массовой коммуникации, кабельного телевидения. Использование кабельного 

телевидения в воспитательной работе с осужденными. 

Цель и задачи методической работы в исправительном учреждении. 

Организация методического обеспечения воспитательной работы с 

осужденными. Содержание методической работы. Разработка и научно-

методическое сопровождение воспитательной работы с осужденными. 

Модернизация технологий воспитательной работы с осужденными. Оказание 

методической помощи при решении профессиональных проблем сотрудников в 

их практической деятельности. Развитие и саморазвитие профессионального 

мастерства сотрудников с учетом изменений законодательства и контингента 

осужденных.  

Формы организации методической работы. Методический совет 

исправительного учреждения, направления его деятельности. Разработка 

методических рекомендаций по организации воспитательной работы с 

различными категориями осужденных.  

Организация повышения квалификации сотрудников ФСИН России. 

Программы повышения квалификации вузов ФСИН. Организация 

воспитательной работы с сотрудниками уголовно-исполнительной системы: 

цель, задачи, содержание. 
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Понятие социально-психологического климата в исправительном 

учреждении. Факторы, влияющие на создание благоприятного социально-

психологического климата. Роль социально-психологического климата среди 

сотрудников ИУ в организации и осуществлении воспитательной работы с 

осужденными. 

 

Тема 2.3. Анализ эффективности и оценки воспитательной работы 

с осужденными 

Сущность понятий «эффективность воспитательной работы», «оценка 

воспитательной работы». Различные подходы к пониманию результата 

воспитательной работы. Результат как показатель качества деятельности 

субъектов воспитательной работы. Сущность и требования к организации 

аналитической деятельности. Виды анализа воспитательной работы по объекту, 

субъекту, цели, содержанию, повторяемости. Уровни анализа воспитательной 

работы. Методика анализа формы воспитательной работы. Методика анализа 

воспитательной работы. Количественные и качественные показатели оценки 

поведения осужденных. Критерии и показатели оценки воспитательной работы 

с осужденными. Анализ дисциплинарной практики исправительных 

учреждений. 

Основные направления аналитической работы с осужденными. Оценка 

состояния воспитательной работы. Оценка состояния режима отбывания 

наказания. Оценка трудовой деятельности. Оценка состояния учебной 

деятельности. Оценка работы по привлечению общественности к исправлению 

осужденных. Оценка работы осужденных, подлежащих освобождению и 

ресоциализации. Оценка результатов рецидивной преступности.  

Общая характеристика педагогических решений в воспитательном 

процессе с осужденными. Классификации педагогических решений по 

следующим основаниям: а) по уровню педагогического воздействия; б) по 

организации разработки; в) по организации оформления; г) по иерархии 

соподчинения; д) по продолжительности осуществления; е) по причинам 

возникновения; ж) по участию субъектов; з) по форме выраженности.  

 

Раздел III. Особенности воспитательной работы в учреждениях,  

исполняющих уголовные наказания 

Тема 3.1. Особенности воспитательной работы с осужденными,  

состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях 

Основные задачи воспитательной работы с осужденными, состоящими  

на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 

Планирование, организация и проведение воспитательной работы  

с осужденными, отбывающими наказание в виде обязательных работ, 

исправительных работ, ограничения свободы; осужденными к лишению права 

занимать должность; осужденными женщинами с отсрочкой отбывания 

наказания. Проведение воспитательной работы с условно осужденными. 

Целевая установка воспитательной работы с осужденными, состоящими  

на учете в УИИ, задачи и принципы воспитательной работы. Особенности 
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организации и осуществления воспитательной работы с осужденными в УИИ. 

Функции уголовно-исполнительных инспекций в организации и осуществлении 

воспитательной работы. 

Основные формы воспитательной работы. Психолого-педагогические 

требования к проведению индивидуальной беседы с различными категориями 

осужденных, состоящих на учете в УИИ. Лекция как форма воспитательной 

работы. Значение психологических тренингов в воспитании осужденных, 

состоящих на учете в УИИ. Воспитательное значение трудовой деятельности, 

участия осужденных в спортивных, творческих и других мероприятиях, 

молодежных организациях, волонтерских движениях и др.  

Особенности в проведении воспитательной работы с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. Взаимодействие 

уголовно-исполнительных инспекций с комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, отделами организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции и подразделениями по делам несовершеннолетних.  

Взаимодействие ФСИН России и МВД России по предупреждению 

совершения лицами, состоящими на учете в УИИ, преступлений и других 

правонарушений. Взаимодействие с религиозными организациями, 

общественными объединениями, родительскими комитетами, попечительским 

советом. Роль трудовых коллективов в проведении воспитательной работы с 

осужденными. 

 

Тема 3.2. Особенности воспитательной работы с осужденными 

в исправительных учреждениях 

Актуальность, цель и задачи воспитательной работы с осужденными, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы, в соответствии с положениями 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года. Анализ 

отечественного исторического опыта воспитательной работы с осужденными.  

Особенности воспитательной работы с осужденными, отбывающими 

наказание за совершение преступлений против жизни и здоровья; осужденными 

за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности; осужденными за преступления против собственности; осужденными 

за преступления против общественной безопасности; осужденными за 

преступления против здоровья населения и общественной нравственности.  

Особенности проведения воспитательной работы с осужденными, 

отбывающими наказание в следственном изоляторе, исправительной колонии 

общего режима, исправительной колонии строгого режима, исправительной 

колонии особого режима, колонии-поселении. Формы воспитательной работы: 

массовые, групповые, индивидуальные. Воспитательный потенциал формы. 

Педагогические методы формирования социально одобряемого поведения 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Формирование просоциальной субъектной позиции осужденных через 

включение их в различные формы трудовой и творческой деятельности. 

Кружковая работа с осужденными как условие их ресоциализации. 



12 

Методическое обеспечение кружковой работы с осужденными. Участие 

осужденных во всероссийском конкурсе «Калина красная». 

Использование возможностей социально-педагогической среды в 

формировании просоциальной субъектной позиции осужденных. Диагностика 

социально-педагогической среды. Трудности организации и проведения 

воспитательной работы с осужденными.  

Деятельность советов воспитателей отрядов. Особенности работы 

комиссии исправительного учреждения по оценке поведения осужденных и 

определению условий отбывания наказаний.  

 

Тема 3.3. Особенности воспитательной работы с осужденными в 

воспитательных колониях 

Сущность понятий: «воспитательная работа с несовершеннолетними 

осужденными», «учебно-воспитательный совет». Воспитательная работа как 

составная часть единого учебно-воспитательного процесса. Планирование 

воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными. Особенности 

организации работы с несовершеннолетними осужденными.  

Понятие «индивидуальная воспитательная работа». Планирование и 

осуществление воспитательной работы с учетом психологических и социально-

педагогических особенностей несовершеннолетних осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. Разработка индивидуальной программы 

развития (индивидуального воспитательного маршрута). Особенности 

воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными, имеющими 

психические аномалии. Характеристика несовершеннолетних осужденных с 

психогенными нарушениями; аддиктивным поведением; со сниженными 

интеллектуальными возможностями. Выбор форм, методов и приемов 

воспитательной работы с учетом индивидуальных особенностей 

несовершеннолетних осужденных.  

Характеристика групповых форм воспитательной работы с 

несовершеннолетними осужденными, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы. Кружковая работа как форма воспитательной работы. Социальный 

проект как форма воспитательной работы. Участие несовершеннолетних 

осужденных в конкурсе «Амнистия души» как возможность их 

самореализации. Использование методов арт-педагогики в воспитательной 

работе с несовершеннолетними осужденными, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы. 

Изучение возможностей социально-педагогической среды в воспитательной 

работе с осужденными. Диагностика социально-педагогической среды. 

Взаимодействие работников общеобразовательной организации, сотрудников 

образовательной организации среднего профессионального образования, учебно-

производственных мастерских, режимных, оперативных и других отделов по 

воспитанию несовершеннолетних осужденных. Школа как центр воспитательной 

работы с несовершеннолетним осужденными. Привлечение к воспитательной 

работе с несовершеннолетними осужденными религиозных организаций, 

общественных объединений, родительских комитетов, попечительских советов.  



13 

Методический кабинет учреждения. Оснащение: литература по теории и 

методике воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными; 

пособия по правовым, педагогическим и психологическим вопросам; 

справочная и периодическая литература; учебники; наглядные пособия; аудио– 

и видеотехника. Организация работы учебно-воспитательного совета 

учреждения.  

 

Раздел IV. Организация воспитательной работы с различными 

категориями осужденных  

Тема 4.1. Организация воспитательной работы с вновь прибывшими 

осужденными 

Особенности проведения воспитательной работы с осужденными, 

проходящими адаптацию к условиям отбывания наказания в исправительном 

учреждении. Задачи воспитательной работы с вновь прибывшими 

осужденными. Содержание воспитательной работы с вновь прибывшими 

осужденными: формирование понимания и определенного отношения к режиму 

отбывания наказания, администрации, конкретным лицам и группам 

осужденных; предотвращение возможности отрицательного влияния со 

стороны отдельных осужденных, выражающегося в поддержании 

неофициальных традиций, в умышленных нарушениях режима отбывания 

наказания и противодействию администрации. Методы изучения личности.  

Психолого-педагогические требования к проведению беседы с вновь 

прибывшим осужденным. Правила установления психологического контакта  

с вновь прибывшим осужденным. Диагностика вербальных и невербальных 

средств общения. Построение неконфликтных речевых конструкций в 

педагогическом общении с осужденными, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы. 

Разработка программы воспитательной работы с вновь прибывшим 

осужденным, исходя из его индивидуальных потребностей, способностей и 

склонностей. Мероприятия по организации работы с вновь прибывшими 

осужденными. Особенности работы комиссии по распределению осужденных 

по отрядам. Критерии распределения. Принцип педагогической 

целесообразности при распределении осужденных по отрядам.  

Особенности воспитательной работы с осужденными, испытывающими 

трудности в адаптации. Категории осужденных: осужденные с психогенными 

нарушениями; осужденные с аддиктивным поведением; осужденные со 

сниженными интеллектуальными возможностями.  

Содержание педагогической деятельности на этапе адаптации 

осужденного к условиями исправительного учреждения: закрепление шефа из 

числа сотрудников ИУ; включение вновь прибывших с первых дней 

пребывания в ИУ в производительный труд, общественную деятельность, в 

процесс получения общего и профессионального образования, 

профессиональное обучение; проведение занятий по изучению порядка и 

правил поведения в ИУ; постоянный контроль за поведением. 
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Тема 4.2. Организация воспитательной работы с трудновоспитуемыми 

осужденными 

Понятие «трудновоспитуемость». Категории трудновоспитуемых 

осужденных. Психолого-педагогическая характеристика трудновоспитуемых 

осужденных: особенности психики (наличие акцентуированных черт 

характера), высокая степень педагогической запущенности, отрицательно 

сложившийся стереотип поведения, сопротивление воспитательному 

воздействию, утрата или отсутствие социально-полезных связей, отрицание 

своей вины и справедливости наказания и др.  

Особенности воспитательной работы с трудновоспитуемыми 

осужденными. Профилактика правонарушений, нейтрализация влияния 

отрицательной части спецконтингента на основную массу осужденных и 

применение средств исправления с учетом общественной опасности 

совершенного преступления, личности осужденного и его поведения. 

Этапы воспитательной работы с трудновоспитуемыми. Выявление 

трудновоспитуемых. Закрепление членов совета воспитателей за 

трудновоспитуемыми. Составление плана индивидуальной работы с 

трудновоспитуемым. Проведение индивидуально-воспитательной работы с 

трудновоспитуемым на основе комплексного изучения его личности. Анализ 

работы с трудновоспитуемым осужденным. 

Характеристика методов воспитательной работы с трудновоспитуемыми 

осужденными. Выбор форм, методов и приемов воспитательной работы с 

трудновоспитуемыми осужденными.  

 

Тема 4.3. Организация воспитательной работы с осужденными, 

состоящими на профилактическом учете 

Правовая регламентация организации воспитательной работы с 

осужденными, состоящими на профилактическом учете. Цель 

профилактической работы с осужденными. Субъекты профилактической 

работы с осужденными. 

Порядок организации профилактики правонарушений в учреждениях УИС. 

Постановка осужденных на профилактический учет. Психолого-педагогическая 

характеристика лиц, состоящих на профилактическом учете. Закрепление 

наиболее профессионально подготовленного сотрудника учреждения УИС за 

осужденным. 

Порядок проведения общей профилактики правонарушений. Деятельность 

отделов безопасности (режима), оперативных отделов, отделов воспитательной 

работы, подразделений охраны, медицинских подразделений, психологической 

службы, производственно-технических подразделений учреждений УИС по 

профилактике правонарушений.  

Порядок проведения индивидуальной профилактики правонарушений. 

Категории осужденных, состоящих на профилактическом учете: склонные  

к совершению побега; лидеры и активные участники группировок 

отрицательной направленности, а также лица, оказывающие негативное 

влияние на других осужденных; организующие и провоцирующие групповое 
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противодействие законным требованиям администрации; склонные к 

употреблению и приобретению наркотических веществ, психотропных средств, 

сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных напитков; 

признанные судом нуждающимися в лечении от наркомании и алкоголизма; 

склонные к совершению суицида и членовредительству; организующие или 

активно участвующие в азартных играх с целью извлечения материальной или 

иной выгоды; склонные к систематическому нарушению правил внутреннего 

распорядка; изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо 

распространяющие экстремистскую идеологию; склонные к нападению на 

представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных 

органов; склонные к посягательствам на половую свободу и половую 

неприкосновенность. 

Разработка и реализация профилактических мероприятий с осужденными, 

состоящими на профилактическом учете. Составление характеристик на 

осужденных, состоящих на профилактическом учете. 

Оценка результатов работы по профилактике правонарушений. Решение о 

снятии лица с профилактического учета. Меры по совершенствованию 

профилактики правонарушений, ее дифференциации и индивидуализации в 

зависимости от общественной опасности личности осужденных. Систематическое 

обобщение и внедрение в практику положительного опыта профилактической 

работы. 

Тема 4.4. Организация воспитательной работы с освобождающимися 

осужденными 

Правовая регламентация работы по подготовке осужденных к освобождению. 

Этапы подготовки к освобождению осужденного. Индивидуальная работа 

с осужденным, освобождающимся из исправительного учреждения. Формы 

постепенной адаптации к условиям новой среды: ежегодные оплачиваемые 

отпуска, предоставление права выхода за пределы учреждения (для 

несовершеннолетних осужденных в сопровождении родителей и лиц, их 

заменяющих), посещение зрелищных и спортивных мероприятий за пределами 

колонии, длительные свидания с родственниками, телефонные переговоры. 

Цель, задачи, нормативное правовое обеспечение, содержание «Школы 

подготовки осужденных к освобождению». Привлечение общественности к 

решению вопросов освобождения осужденных. Положительный опыт 

социального сопровождения лиц, освободившихся из мест лишения свободы.  

 

Раздел V. Отечественный и зарубежный опыт организации 

воспитательной работы с осужденными 

Тема 5.1. Отечественный опыт организации воспитательной работы  

с осужденными 

Понятие «положительный опыт воспитательной работы с осужденными»  

в узком и широком смысле. Организация работы по изучению, 

распространению и внедрению передового опыта в Федеральной службе 

исполнения наказаний. Требования, предъявляемые к материалам передового 

опыта. 
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Общие и специфические критерии положительного опыта воспитательной 

работы в исправительном учреждении: высокая результативность, стабильность 

результатов, репрезентативность, актуальность опыта – связь с передовыми 

направлениями в воспитании, преемственность, перспективность развития. 

Эффективность работы по изучению, обобщению, распространению и 

использованию положительного опыта. Этапы изучения, обобщения, 

распространения и использования положительного опыта: выявление опыта и 

его оценка; изучение опыта; анализ и обобщение опыта; распространение 

опыта; использование положительного опыта в воспитательной работе с 

осужденными; усовершенствование положительного опыта. 

Положительный опыт приобщения осужденных к духовно-нравственным 

ценностям (на примере опыта работы Брянской воспитательной колонии 

УФСИН России по Брянской области). 

Положительный опыт УФСИН России по Тверской области по 

организации получения осужденными высшего профессионального 

образования. 

Положительный опыт ГУФСИН России по Красноярскому краю по 

постпенитенциарному сопровождению осужденных. 

Положительный опыт функционирования Центра социально-

психологической реабилитации осужденных и подготовке их к освобождению 

(на примере ФКУ ИК-6 УФСИН России по Липецкой области). 

Положительный опыт функционирования Центров исправления осужденных. 

Положительный опыт проведения смотра полезных дел коллективов 

осужденных (на примере опыта работы учреждений УФСИН России по 

Вологодской области). 

 

Тема 5.2. Зарубежный опыт организации воспитательной работы  

с осужденными 

Актуальность изучения зарубежного опыта организации воспитательной 

работы с осужденными. Цель и задачи изучения зарубежного опыта. 

Соотношение понятий «воспитательная работа с осужденными» и 

«ресоциализация осужденных».  

Реформирование уголовной и уголовно-исполнительной политики с 

учетом развития концепции «общественного блага» в странах Западной Европы  

и США. История создания системы Community Corrections («Исправление в 

сообществе»); стратегия развития альтернативных наказаний и новая парадигма 

санкционирования отдельных видов преступлений.  

Программа альтернатив «Бут Кэмп» (Boot camp) («Лагерь ботинка») – 

промежуточная программа исполнения наказания в США (штат Нью-Йорк и 

Луизиана) для правонарушителей, не отбывших тюремный срок. Модель 

военизированного лагеря (строгая дисциплина, повиновение, разделение по 

отрядам, физические тренировки и внутренние церемонии, тяжелая ручная 

физическая работа, интенсивные психологические тренинги).  

Особенности работы службы пробации за рубежом. Интенсивная пробация 

как альтернативное наказание, вовлеченность правонарушителя в процесс 
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собственного исправления. Постоянный контроль за осужденным, 

неукоснительное исполнение обязанностей.  

Общественные центры возмещения ущерба – места круглосуточного 

стационарного пребывания правонарушителей. Особенность центров. 

Профессиональное обучение и образование осужденных, образовательные 

программы с возможностью получения необходимых навыков работы в центре, 

возможность лечения от наркотической и алкогольной зависимости. Опыт 

реализации образовательных программ для осужденных в пенитенциарных 

учреждениях США. 

Исполнение наказаний в Австрии. Использование сетевых и 

информационных технологий в тюремных администрациях. Использование 

специальных педагогических методик и интенсивного проведения занятий по 

физподготовке на свежем воздухе для несовершеннолетних осужденных. 

Проект «Теле-обучение»: получение образование дистанционным методом. 

Применение современных педагогических форм и методов обучения. Формы 

досуга (радио и ТВ, различные групповые консультации, театры, литературные 

и музыкальные кружки и т.д.). 

Воспитательная работа с осужденными в Швейцарии. Уголовно-правовые 

меры. Меры педагогического и медицинского характера по отношению к 

больным правонарушителям, страдающим психическими расстройствами, 

больным алкоголизмом и наркоманией, в отношении лиц, совершивших 

половые преступления, а также насильственных преступников. 

Опыт Италии и Швеции, Англии и Финляндии в области воспитательной 

работы с осужденными, лишенными свободы. Необходимость развития 

международного сотрудничества по пенитенциарным проблемам. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины: 

Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины «Воспитательная 

работа с осужденными» начинается с четкого усвоения лекционного материала 

и уяснения направлений дальнейшего углубленного изучения его содержания. 

При этом лекционный материал не должен рассматриваться как 

исчерпывающая информация по той или иной теме. Информация конспекта 

призвана лишь сориентировать обучающихся в той или иной теме, и, в 

дальнейшем, стимулировать их активную познавательную деятельность, 

способствовать формированию у них глубоких знаний по дисциплине. 

При изучении темы 1.2. «Правовое регулирование воспитательной работы 

с осужденными к лишению свободы» проанализируйте приказ Минюста РФ № 

259 от 30.12.2005 г. «Об утверждении положения об отряде осужденных 

исправительного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний» и 

приказ Минюста РФ от 16 декабря 2016 года № 295 «Об утверждении правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений». Выполните задания: 

дайте определение, что такое отряд осужденных; назовите количество 

осужденных, входящих в отряд; назовите задачи отряда осужденных; как 
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происходит распределение осужденных по отрядам; порядок работы совета 

воспитателей отряда (СВО); вопросы, рассматриваемые на заседаниях СВО; 

значение СВО в воспитательной работе с осужденными; обязанности 

начальника исправительного учреждения в организации воспитательной работы 

с осужденными; обязанности заместителя начальника учреждения, 

курирующего кадры и воспитательную работу, в организации воспитательной 

работы с осужденными; обязанности заместителя начальника ИУ, 

курирующего безопасность и оперативную работу, в организации 

воспитательной работы с осужденными; обязанности начальника отдела по 

воспитательной работе с осужденными в организации воспитательной работы с 

осужденными; перечислите основные права и обязанности начальника отряда в 

организации воспитательной работы с осужденными; перечислите отчетную 

документацию, которую ведет начальник отряда; напишите, как должен 

обращаться осужденный к сотруднику, а сотрудник к осужденному. 

При изучении темы 2.1. «Планирование воспитательной работы с 

осужденными» проанализируйте положения приказа ФСИН России от 17 

декабря 2013 г. № 777 «Об организации планирования в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системе». Выполните задания: раскройте 

особенности планирования воспитательной работы с осужденными в 

исправительном учреждении, назовите требования к содержанию и структуре 

плана в соответствии с положениями данного приказа, перечислите виды 

планов, дайте характеристику плана работы начальника отряда, назовите 

разделы плана начальника отряда, приведите примеры плана, раскройте этапы 

и уровни планирования.  

Проанализируйте план начальника отряда на квартал по следующей схеме:  

Структура анализа плана воспитательной работы:  

1) Анализ воспитательной работы за предыдущий период:  

– отражены ли в данном разделе плана воспитательные цели и задачи, пути 

их достижения; 

– представлена и проанализирована ли дисциплинарная практика, названы 

ли причины нарушений, мероприятия по их предотвращению; 

– проанализированы ли проведенные воспитательные мероприятия, 

соответствуют ли они поставленной цели; 

– выявлены ли возникшие проблемы. 

2) Воспитательные цели, задачи на планируемый период: 

– какие воспитательные цели выделены в плане воспитательной работы; 

– дается ли обоснование воспитательных целей; 

– существует ли преемственность целей с предыдущим периодом; 

– направлены ли воспитательные цели на решения возникших и 

выявленных проблем. 

3) Пути достижения поставленных целей: 

– соответствуют ли запланированные мероприятия поставленной цели; 

– используются ли разнообразные формы воспитательной работы: 

индивидуальные, групповые, массовые; 
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– реализуются ли разнообразные направления воспитательной работы: 

нравственное, трудовое, правовое, физическое и другие; 

– предусмотрено ли повышение собственной квалификации. 

При изучении темы 3.3. «Особенности воспитательной работы с 

осужденными в воспитательных колониях» проанализируйте приказ Минюста 

РФ от 21 июня 2005 года № 91 «Об утверждении Инструкции об организации 

воспитательной работы с осужденными в воспитательных колониях 

Федеральной службы исполнения наказаний» и приказ Минюста России от 

06.10.2006 года № 311 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы». Выполните 

задания: назовите субъекты воспитательной работы с несовершеннолетними 

осужденными в воспитательной колонии и раскройте содержание их 

деятельности; раскройте вопрос организации и содержания планирования 

воспитательной работы с осужденными; перечислите направления 

воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными; раскройте 

содержание воспитательной работы с вновь прибывшими осужденными; 

раскройте содержание воспитательной работы с осужденными в отрядах; 

раскройте содержание воспитательной работы с осужденными в процессе их 

подготовки к освобождению; дайте характеристику постоянно действующему 

органу «учебно-воспитательный совет колонии», его состав, рассматриваемые 

вопросы, чем отличается учебно-воспитательный совет колонии от совета 

воспитателей отряда; назовите цели, задачи методического совета 

воспитательной колонии, раскройте основные направления деятельности 

методического кабинета воспитательной колонии. 

При изучении темы 4.3. «Организация воспитательной работы с 

осужденными, состоящими на профилактическом учете» проанализируйте 

приказ Минюста РФ от 20 мая 2013 года № 72 «Об утверждении инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы». Дайте характеристику осужденных, 

склонных к совершению побега, назовите особенности воспитательной работы 

с данной категорией осужденных; дайте характеристику осужденных, склонных 

к употреблению и приобретению наркотических веществ, психотропных 

средств, сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных 

напитков, назовите особенности воспитательной работы с данной категорией 

осужденных; дайте характеристику осужденных, склонных к совершению 

суицида и членовредительству, назовите особенности воспитательной работы с 

данной категорией осужденных; дайте характеристику осужденных, 

организующих или активно участвующих в азартных играх с целью извлечения 

материальной или иной выгоды, назовите особенности воспитательной работы 

с данной категорией осужденных; дайте характеристика осужденных, склонных 

к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка, назовите 

особенности воспитательной работы с данной категорией осужденных; дайте 

характеристику осужденных, изучающих, пропагандирующих, исповедующих 

либо распространяющих экстремистскую идеологию, назовите особенности 

воспитательной работы с данной категорией осужденных; дайте 
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характеристику осужденных, склонных к посягательствам на половую свободу 

и половую неприкосновенность, назовите особенности воспитательной работы 

с данной категорией осужденных. Составьте план индивидуальной 

воспитательной работы с указанными категориями осужденных. Раскройте 

алгоритм постановки осужденного на профилактический учет и порядок снятия 

с профилактического учета.  

 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям: 

При подготовке к практическим занятиям обучающиеся, в ходе 

самостоятельной подготовки, должны усвоить лекционный материал, а также 

изучить рекомендованную литературу и нормативно-правовые акты. При 

работе с литературой рекомендуется конспектирование основных положений в 

тетрадях. Результаты выполнения предлагаемых заданий выносятся на 

обсуждение при проведении занятий. 

Семинары – это форма теоретических занятий, построенная на 

самостоятельной работе обучаемых с литературой. Ведущая цель – 

приобретение и углубление теоретических знаний, их уточнение, осмысление, 

формирование профессионального мышления и собственных убеждений. 

Получаемые в ходе подготовки к семинару умения направлены на 

обслуживание процесса приобретения знаний: 

– умение работать с литературой; 

– умение организовывать свой самостоятельный труд, умение оформить 

разными способами полученный материал, написать конспект, реферат, 

аннотацию, рецензию и т.п.; 

– умение четко и лаконично представить и защитить свои идеи, вести 

дискуссию, полемику; 

– умение разбираться в системе доказательств и аргументаций, 

используемых авторами; 

– умение отделять второстепенное, дополнительное, описательный 

материал от основного; 

– понимание целесообразности и уместности приводимых в источнике 

примеров, иллюстраций; схем, таблиц; 

– умение привести собственные примеры; 

– умение критически разобраться в содержании источника, дать ему 

аргументированную самостоятельную оценку; 

– умение оформить изученный материал и т.п. 

Самостоятельная работа при подготовке к семинарам позволяет 

обучающимся стать более уверенными в себе, убежденными в той или иной 

позиции и тем самым создаются условия для формирования «Я-концепции» 

личности обучаемого и самостоятельности как качества личности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает: 

– изучение теоретических основ темы по конспекту лекций и 

рекомендованной литературе; 
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– изучение заданий к практическим (семинарским) занятиям и 

формирование информации для выполнения заданий; 

– изучение дополнительных научных источников, консультации с 

преподавателями и практическими работниками;  

– решение задач, опубликованных в сборнике «Организация 

воспитательной работы с осужденными»; 

– разработку проектов воспитательных мероприятий, коллективных 

творческих дел, социальных проектов;  

– систематическое изучение публикуемых материалов передового и 

положительного опыта деятельности воспитателей уголовно-исполнительной 

системы; 

– подготовку докладов, предполагающих изучение и анализ статей, 

опубликованных в периодических изданиях ФСИН России: «Преступление и 

наказание», «Ведомости УИС». 

Доклад на занятии не следует читать, а нужно делать сообщение о его 

содержании кратко, четко и доходчиво для аудитории, формулируя и излагая 

основные положения доклада, выделяя его узловые моменты, особо интересные 

и важные вопросы. Одна из целей докладчика состоит в том, чтобы своим 

сообщением вызвать у слушателей живой интерес к материалу доклада и его 

дальнейшее активное обсуждение. По окончании доклада необходимо сделать 

четкие, лаконичные выводы, в которых выделить главное содержание доклада и 

его основные моменты. Нужно быть готовым ответить на вопросы аудитории 

по теме выступления. 

На практических занятиях в зависимости от темы предусмотрено решение 

тестовых заданий и задач. Подготовиться к этому необходимо в часы 

самостоятельной работы. В методических материалах по дисциплине 

представлены тестовые задания и задачи по различным темам, которые нужно 

решить самостоятельно. Для правильного решения задачи и теста обучаемому 

необходимо подобрать и изучить рекомендованные нормативные материалы и 

учебную литературу. Решение задач следует начать с пересказа фактических 

обстоятельств и постановки указанных в них вопросов. В дальнейшем 

подобрать соответствующий нормативный акт, указать статью (часть статьи), 

проанализировать ее и на основе сопоставления ее положений с фактическими 

обстоятельствами, изложенными в фабуле задачи, дать аргументированный 

ответ относительно правомерности тех или иных решений. Для правильного 

решения тестовых заданий следует внимательно их прочитать. Ответы 

обучаемого должны быть аргументированы и обоснованы, это позволит 

минимизировать вероятность ошибки. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 

Самостоятельная работа выступает как важный фактор саморазвития, 

конкурентоспособности, компетентности и ответственности личности за 

результаты своего труда. В самостоятельной работе практически шлифуются 

способы активной познавательной и умственной деятельности личности, 
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проявляется ее персональная мотивация, такие качества, как 

самостоятельность, самоконтроль действий при решении различного рода 

профессиональных задач и жизненных проблем. 

Самостоятельная работа выполняется обучающимся самостоятельно или 

под руководством преподавателя и направлена на выполнение заданий, 

связанных с профессиональной деятельностью, с учетом личных потребностей 

и интересов, психологических особенностей обучающихся. При этом на основе 

самостоятельно приобретенных знаний формируются твердые убеждения 

обучающихся и умение отстаивать их. 

Основными формами самостоятельной работы обучающихся являются: 

изучение лекционного материала по конспекту лекций; изучение основной и 

дополнительной литературы; решение практических задач, составление 

проектов документов и изучение теоретического материала во внеаудиторных 

условиях при подготовке к аудиторным занятиям (семинарам и практическим 

занятиям). 

При выполнении самостоятельной работы, обучающиеся должны 

использовать нормативные акты, материалы судебной практики и литературу, 

рекомендованную к семинарским и практическим занятиям. Важной частью 

самостоятельной работы обучающихся является отслеживание новейших 

изменений в законодательстве, и тенденций в судебной практике, которое 

следует проводить либо по официальным печатным изданиям (Российская 

газета, Собрание законодательства РФ, Бюллетень Верховного Суда РФ и т.д.), 

либо с использованием официальных сайтов сети интернет, а так же с 

использованием нормативных баз данных – Гарант, Консультант Плюс и др. 

Одним из видов самостоятельной работы обучающихся является 

написание докладов/рефератов. Целью написания докладов является привитие 

навыков самостоятельной работы над литературными (в том числе 

монографическими, периодическими) и законодательными источниками, 

опубликованной судебной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и 

обобщения обучающиеся могли делать собственные выводы теоретического и 

практического характера, обосновывая их соответствующим образом. 

Основной формой контроля за самостоятельной работой обучающихся 

являются семинарские и практические занятия, а также консультации 

преподавателя. 

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен): 

Зачет является формой итогового контроля знаний и умений, полученных 

на лекциях, семинарских занятиях и процессе самостоятельной работы. В 

период подготовки к зачету обучающийся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу. При этом он не только закрепляет полученные знания, но 

и получает новые. Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три 

этапа:  

 самостоятельная работа в течение семестра; 
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 непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса;  

 подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Литература для подготовки к зачету указана в методических материалах. 

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее 

двух учебников. Обучающийся вправе сам придерживаться любой из 

представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе 

отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной 

аргументации. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где 

учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения 

его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, 

которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В 

ходе подготовки к зачету обучающимся необходимо обращать внимание не 

только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых 

проблем.  

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь курс дисциплины 

«Воспитательная работа с осужденными». Обучающемуся дается время для 

подготовки к ответу с момента получения им билета. Положительным также 

будет стремление изложить различные точки зрения на рассматриваемую 

проблему, выразить свое отношение к ней, применить теоретические знания по 

современным проблемам воспитательной работы с осужденными. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Воспитательная работа с осужденными: Методические материалы по 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы обучающихся 

по направлению подготовки 40.03.01. – Юриспруденция. – Вологда: ВИПЭ 

ФСИН России, 2017. 

2. Организация воспитательной работы с осужденными: сборник задач / 

под. ред. А.М. Потапова. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. 32 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 (наименование разделов, тем) 

Р
а
зд

ел
 I

 

Т
ем

а 
1
.1

 

Т
ем

а 
1
.2

 

Р
а
зд

ел
 I

I 

Т
ем

а 
2
.1

 

Т
ем

а 
2
.2

 

Т
ем

а 
2
.3

 

Р
а
зд

ел
 I

II
 

Т
ем

а 
3
.1

 

Т
ем

а 
3
.2

 

Общекультурные компетенции 

ОК-6 = + + + + + +  + + 

Профессиональные компетенции 
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ПК-11     + + + + + + 

Профессионально-специализированные компетенции 

ПСК-4  +  + + + +  + + 

          

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Т
ем

а 
3
.3

 

Р
а
зд

ел
 I

V
 

Т
ем

а 
4
.1

 

Т
ем

а 
4
.2

 

Т
ем

а 
4
.3

 

Т
ем

а 
4
.4

 

Р
а
зд

ел
 V

 

Т
ем

а 
5
.1

 

Т
ем

а 
5
.2

 

Общекультурные компетенции 

ОК-6 + + + + + + + + + 

Профессиональные компетенции 

ПК-11 +  + + + + + + + 

Профессионально-специализированные компетенции 

ПСК-4 + +  + + +  + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компет
енции 

Уровень 
сформиров

анности 
компетенц

ии 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма 
промежуточной 

аттестации, 
оценочные средства 

ОК-6 Базовый знает: психолого-педагогические требования к 

личности сотрудника правоохранительных органов; 

понятие и принципы толерантного поведения; 

умеет: работать в коллективе;  

владеет: навыками осуществления воспитательной 

работы с осужденными с учетом их этнокультурных и 

конфессиональных различий 

зачет, 

теоретические 

вопросы к 

зачету, 

практические 

задачи 

Средни

й  

знает: психолого-педагогические основы 

профессионального общения сотрудников 

правоохранительных органов на основе принципа 

толерантности и уважения культурных, с 

осужденными с учетом их этнокультурных и 

конфессиональных различий; 

умеет: определить стратегию поведения 

в конфликтной ситуации;  

владеет: навыками конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций на основе психолого-

педагогических методов воспитательного воздействия 

 

Повыше

нный  

знает: причины, сущность и проявления не 

толерантного поведения при осуществлении 

воспитательной работы с осужденными с учетом их 

этнокультурных и конфессиональных различий;  

умеет: осуществлять с позиций пенитенциарной 

педагогики выбор норм поведения в конкретных 

служебных ситуациях; давать оценку нарушениям 

норм профессиональной этики;  

владеет: навыками профилактики возникновения 
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конфликтных ситуаций в коллективе на основе 

психолого-педагогических методов воспитательного 

воздействия  

ПК-

11 

Базовый знает: правовое регулирование предупреждения 

преступности и правонарушений в учреждениях и 

органах УИС;  

умеет: осуществлять индивидуальную 

воспитательную работу с осужденными, 

направленную на профилактику преступности и 

правонарушений; владеет: навыками составления 

документов профилактической направленности 

зачет, 

теоретические 

вопросы к 

зачету, 

практические 

задачи 

Средни

й 

знает: правовое регулирование и основы системы 

профилактики 

преступности и правонарушений в учреждениях и 

органах УИС;  

умеет: выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений, в том 

числе коррупционных проявлений; 

владеет: навыками выявления возможных причин и 

условий правонарушений в учреждениях и органах 

УИС 

 

Повыше

нный 

 знает: основы системы профилактики 

преступности и правонарушений в пенитенциарных 

учреждениях зарубежных стран; 

умеет: осуществлять индивидуальную 

воспитательную работу с осужденными, 

направленную на профилактику преступности и 

правонарушений; 

владеет: навыками планирования и проведения 

воспитательных мероприятий с осужденными 

по предупреждению преступлений и иных 

правонарушений на территории учреждений и органов 

УИС 

ПСК-

4 

Базовый  знает: правовое регулирование, принципы, формы, 

методы и направления воспитательной работы с 

осужденными; характеристику лиц, отбывающих 

наказания, субкультуру осужденных; 

умеет: организовывать и проводить воспитательную 

работу с различными категориями осужденных и 

лицами, содержащимися под стражей, направленную 

на их исправление; 

владеет: методикой воспитательной работы с 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей 

зачет, 

теоретические 

вопросы к 

зачету, 

практические 

задачи 

Средни

й  

знает: правовые основы и организацию 

взаимодействия с различными отделами и службами 

исправительных учреждений (с оперативным отделом, 

отделом безопасности, отделом охраны и 

конвоирования и т.п.), с общественными 

организациями при осуществлении воспитательной 

работы с осужденными в учреждениях УИС;  

умеет: использовать в воспитательной работе с 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей, 
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психолого-педагогические методы и приемы 

воспитательного воздействия; 

владеет: навыками работы с электронной 

документацией и программным обеспечением отдела 

по воспитательной работе с осужденными 

Повыше

нный  

знает: зарубежный опыт организации воспитательной 

работы с осужденными в пенитенциарных учреждениях; 

умеет: осуществлять анализ конфликтных ситуаций в 

среде осужденных и выявлять причины 

правонарушений, принимать меры по их 

профилактике; 

владеет: навыками использования психолого-

педагогических методов и приемов воспитательного 

воздействия в целях эффективного решения 

служебных задач отдела по воспитательной работе с 

осужденными 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме 

промежуточного контроля по дисциплине.  

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено» – «не знает, не умеет» «допускает грубые ошибки»; 

базовый уровень: 

«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, 

выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых 

ошибок». 

 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

 

Примерные практические задания 

1. Ознакомив прибывших в исправительное учреждение осужденных с 

основными требованиями режима, порядком привлечения к труду и обучению, 

начальник отряда провел работу по выявлению лиц, участвовавших в 

спортивных мероприятиях, умеющих рисовать и оформлять наглядную 

агитацию. Что из осуществленных действий начальника отряда следует отнести 

к исполнению наказания, а что – к мерам исправительного воздействия? 
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2. По прибытии в ИУ осужденные в разговоре между собой не могли 

уяснить, для чего нужна изоляция от общества, охрана и постоянный надзор за 

ними, почему они должны жить по распорядку дня. Но больше всего их 

возмутило требование администрации обязательного привлечения к 

общественно-полезному труду, посещения воспитательных мероприятий, 

обучения в школе колонии, приобретения специальности по профилю 

производства учреждения и участие в кружковой работе. В роли начальника 

отряда разъясните осужденным, что из перечисленных требований относится к 

исполнению наказания, а что к мерам исправительного воздействия. 

3. Беседуя с группой осужденных, прибывших из СИЗО, начальник 

исправительной колонии пояснил, что в учреждении обеспечена изоляция и 

постоянный надзор за осужденными, каждый из них обязан строго выполнять 

Правила внутреннего распорядка, трудиться, участвовать в воспитательных 

мероприятиях, обучаться в общеобразовательной школе и приобрести 

специальность. Определите, что из указанного в условии задачи включает 

понятие исполнения наказания, а что относится к процессу исправительного 

воздействия. 

4. На осужденного Смыслова за нарушение установленного порядка 

отбывания наказания был наложен дисциплинарный штраф, за повторное 

нарушение он был водворен в штрафной изолятор и одновременно признан 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. 

Обоснованно ли данное решение начальника колонии? В каких случаях 

осужденные признаются злостными нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания? Какие первичные воспитательные мероприятия должен 

организовать начальник отряда с данным осужденным? 

5. На очередном заседании совета воспитателей начальник отряда, на 

правах председателя, поручил старшему инспектору отдела безопасности, 

вновь введенному в состав совета, провести занятие с осужденными на тему 

«Правила внутреннего распорядка ИУ». Последний отказался от поручения, 

заявив, что это не входит в его функциональные обязанности. Дайте правовую 

оценку данной ситуации. 

6. Осужденный Магомедов отказался посещать мероприятия 

воспитательного характера, проводимые в колонии, ссылаясь на то, что, во-

первых, содержание обсуждаемых во время их проведения вопросов 

противоречит его религиозным убеждениям, а, во-вторых, время их 

проведения, как правило, совпадает с религиозными обрядами, которые он 

неукоснительно выполняет. Начальник ИК поручил своему заместителю по 

воспитательной работе разобраться с осужденным и принять решение. 

Руководствуясь нормами права, укажите, каким может быть решение данного 

вопроса. 

7. При проведении работ по благоустройству территории жилой зоны 

исправительной колонии заработная плата осужденным не начислялась. Поэтому в 

следующий раз осужденный Анисимов отказался работать по благоустройству 

территории, заявив, что администрация не имеет права привлекать осужденных к 

работе без оплаты труда. За отказ выполнять указанную работу осужденный был 
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наказан в дисциплинарном порядке. Правомерны ли действия администрации 

учреждения? Каким образом начальник отряда проводит разъяснительную работу с 

осужденными по вопросам их труда, в том числе и без оплаты? 

8. Осужденный Князев обратился к начальнику УФСИН по месту 

отбывания наказания с заявлением, в котором указал, что 10 марта текущего 

года постановлением заместителя начальника учреждения по безопасности и 

оперативной работе майора Семенова он был водворен в ШИЗО на 3 суток без 

вывода на работу. Постановление осужденный считает незаконным и просит 

его отменить, так как названный сотрудник не имел права водворять его в 

штрафной изолятор и, кроме того, взыскание должно налагаться с учетом 

личности и поведения осужденного до совершения им нарушения, а также с 

учетом тяжести нарушения. До этого проступка Князев других нарушений не 

допускал, взысканий не имел. Укажите, правомерно ли наложено 

дисциплинарное взыскание и может ли быть отменено данное решение. 

9. Осужденный Тимофеев во время работы в цехе по покраске продукции, 

выпускаемой предприятием учреждения, по неосторожности испачкал 

малярным валиком униформу находившегося рядом начальника отряда. В 

результате этого случая, он был водворен в ШИЗО на 5 суток и лишен премии 

по итогам работы за месяц, а также переведен на другой производственный 

участок. Правомерно ли принятое решение? 

10. При обходе производственной зоны колонии в заготовительном цехе, 

наряд сотрудников дежурной смены обнаружил и изъял лестницу. В ходе 

опроса работавших, выяснилось, что она самовольно была изготовлена 

осужденным Гончаровым, для выполнения побелочных работ. За допущенное 

нарушение осужденный был наказан в дисциплинарном порядке. Обоснованно 

ли наложено дисциплинарное взыскание? 

11. В производственной зоне ИК общего режима произошла драка между 

осужденными Каменевым и Маскаевым. Конфликт был спровоцирован 

последним, который давно имел намерения отомстить Каменеву за его 

активное участие в работе секции дисциплины и порядка отряда. Находясь в 

ШИЗО, Маскаев заявил начальнику отряда, что он все равно должен 

“проучить” Каменева, так как дал слово. Если он этого не сделает, то другие 

осужденные расправятся с ним самим. За последний год осужденный 

характеризуется отрицательно, неоднократно наказывался правами начальника 

учреждения, в том числе водворялся в ШИЗО за игру в карты. Какие действия 

должен предпринять начальник отряда в данной ситуации в отношении 

осужденного. 

12. Осужденный Карпов за изготовление ножа по постановлению 

начальника колонии от 5 марта должен быть водворен в штрафной изолятор 

сроком на 15 суток. Однако, в связи с ремонтом камер, он был водворен в 

ШИЗО только 7 апреля. Дайте оценку действиям администрации с точки зрения 

закона. 

13. У осужденного Первушина, содержащегося на облегченных условиях 

ИК общего режима и пользующегося правом передвижения без конвоя, при 

возращении с работы при обыске были обнаружены деньги. При изъятии денег 
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младшим инспектором, осужденный их проглотил, нецензурно выражался. 

Какие меры следует применить к осужденному Первушину? Какие 

мероприятия в связи с нарушением необходимо провести среди осужденных, 

пользующихся правом передвижением без конвоя? 

14. Осужденный Грушевич, отбывающий наказание в ПКТ, разбил оконное 

стекло и пытался передать осужденным соседней камеры сигареты. Какие меры 

следует принять к осужденному и какие документы при этом должны быть 

составлены? 

15. Начальник ИУ утвердил график работы начальствующего состава, в 

соответствии с которым все начальники отрядов должны выезжать ежедневно 

на производственные участки за пределами учреждения и контролировать 

работу осужденных. На вопрос начальника отряда о том, что в этом случае в 

ИУ будет прерван воспитательный процесс, начальник учреждения указал, что 

воспитательная работа начальниками отрядов может осуществляться и в период 

работы осужденных, к тому же данный график работы будет действовать 

только в течение квартала, и вызван он производственной необходимостью. 

Дайте оценку приказу, принятому начальником ИУ с точки зрения реализации 

основных средств исправления осужденных? 

16. Начальник отряда Белов П.С. отказался выполнять указание 

заместителя начальника колонии по воспитательной работе об оказании 

помощи освобождающимся из его отряда осужденным в решении вопросов их 

трудового и бытового устройства, ссылаясь на то, что это не входит в его 

функциональные обязанности. Укажите, кто из упомянутых представителей 

администрации прав и каким нормативным актом регламентируются 

функциональные обязанности начальника отряда. 

17. Осужденный Чижиков В.Н. ранее активно участвовавший в 

художественной самодеятельности, накануне праздничного концерта заявил, что не 

будет принимать в нем участие. Начальник отряда за отказ осужденного 

участвовать в концерте объявил ему выговор. Правомерны ли действия начальника 

отряда? 

18. При проведении голосования на заседании комиссии ИУ по 

определению условий отбывания наказания осужденным больше половины 

членов комиссии проголосовали за перевод осужденного на облегченные 

условия отбывания наказания. Председатель комиссии не согласился с таким 

решением и перенес решение этого вопроса на следующее заседание комиссии. 

Поясните, правомерно ли поступил председатель комиссии? Каким 

нормативным актом необходимо руководствоваться в решении данного 

вопроса? 

19. Смирнов В.Л.. был осужден 12.03.2012 года Новочеркасским 

городским судом по ст. 158 ч. 1 УК РФ к 1 году лишения свободы с 

испытательным сроком 1 год. Судом на осужденного были наложены 

следующие обязанности: не менять постоянного места жительства, являться на 

регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию 2 раза в месяц. На 

первоначальной беседе осужденному были разъяснены порядок исполнения 

возложенных судом обязанностей, последствия их невыполнения, 
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ответственность за нарушение общественного порядка, возможность отмены 

условного осуждения и снятия с него судимости. Через месяц после постановки 

осужденного на учет, в инспекцию поступил административный протокол на 

имя Смирнова В.Л. за нарушение общественного порядка. Поясните ваши 

действия в данной ситуации в роли инспектора УИИ в соответствии с Приказом 

от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении инструкции по организации 

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 

общества». 

20. Несовершеннолетний Петров Г.Ф. был осужден городским судом по 

ст. 163 ч. 1 УК РФ к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 4 года 

с возложением обязанности являться на регистрацию в установленный законом 

срок. Со слов участкового инспектора полиции, соседей, классного 

руководителя и родителей Петров Г.Ф. характеризуется положительно. Однако 

проверка осужденного по месту жительства выявила отсутствие Петрова Г.Ф. 

по указанному в анкете адресу. Родители осужденного пояснили, что Петров 

Г.Ф. временно проживает у бабушки в этом же городе, но причину того, почему 

он не уведомил об этом инспектора УИИ, пояснить не смогли. Каковы должны 

быть действия инспектора? Составьте план индивидуальной воспитательной 

беседы с несовершеннолетним.  

21. Волков Ф.Д. был осужден 20.04.2011 года Череповецким городским судом 

по ст. 162 ч. 2 п. «а» УК РФ к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 

года с возложением обязанностей: не нарушать общественный порядок, находиться 

по месту жительства с 22 ч до 7 ч, являться на регистрацию в установленный 

законом срок. 25.06.2012 года испытательный срок был продлен на 3 месяца за 

неявку на регистрацию и отсутствие по месту жительства в 22 ч 30 мин. Очередная 

ночная проверка по месту жительства выявила отсутствие осужденного. Его 

родственникам была оставлена повестка о его явке в уголовно-исполнительную 

инспекцию на следующий день. Поясните ваши действия в данной ситуации в роли 

инспектора в соответствии с законодательством. 

22. За время нахождения на учете уголовно-исполнительной инспекции 

несовершеннолетний Кириллов В.С. характеризовался положительно, 

возложенные по приговору суда обязанности не нарушал. Однако в день 

регистрации инспектору поступил телефонный звонок от отца осужденного., 

который сообщил, что вчера, после конфликта с родителями, осужденный ушел 

из дома и до сих пор не вернулся. Что необходимо предпринять инспектору 

УИИ? Составьте план беседы с родителями несовершеннолетнего осужденного. 

23. Решетов Л.П., осужденный к 120 часам исправительных работ, 

15.07.2012 года не явился к месту отбывания наказания. На следующий день он 

пояснил, что заболел, в поликлинику не обращался, вызывал врача на дом, но 

оправдательные документы предоставить не может. Какие действия должен 

предпринять инспектор УИИ? Какую воспитательную работу необходимо 

провести с воспитуемым? 

24. Осужденная Есина В.А. сильно возмущалась тем, что в ее тумбочке были 

переставлены вещи. Она обратилась к начальнику отряда с требованием, чтобы 

этого никогда больше не повторялось. Осуществите психолого-педагогический 
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разбор ситуации. Составьте план индивидуальной воспитательной беседы 

начальника отряда с осужденной о бесконфликтном общении с другими 

осужденными, правильном построении взаимоотношений в коллективе.  

25. В исправительном учреждении осужденный Николаев К.Р. требует, 

чтобы его трудоустроили в слесарный цех. Но в настоящее время в данной 

бригаде нет вакансий. Дайте психолого-педагогический анализ ситуации. 

Обоснуйте целесообразные методы, приемы и формы воспитательного 

воздействия на осужденного в данной ситуации в роли начальника отряда. 

26. По негласным правилам, попадая в исправительное учреждение, 

спальное место обычно определяется ближе к выходу. Осужденный, повторно 

отбывающий срок, отказался занимать «неудобное» для него место. В отряде 

создалась конфликтная ситуация. Что необходимо сделать для уменьшения 

последствий этого конфликта? Дайте обоснование педагогическим методам и 

формам воздействия, направленным на нормализацию обстановки, которые 

целесообразно предпринять в данной ситуации. 

27. Осужденный Сергеев К.П. 1961 г.р., холост, проходил службу в армии. 

Осужден впервые по статье 105 ч.2 за убийство. Социальные связи не 

поддерживает. Закончил среднюю школу, специальности не имеет. До 

осуждения работал разнорабочим. Имеет склонность к преувеличению своих 

заслуг и достижений. В действиях и поступках ориентируется в основном на 

удовлетворение сиюминутных потребностей, часто не задумываясь о 

последствиях своих действий. Как развить самоконтроль осужденного? 

Составьте план индивидуальной воспитательной беседы начальника отряда с 

осужденным. Определите основные направления в воспитательной работе с 

осужденным С. Разработайте (подберите) анкету по изучению смысловых и 

жизненных ориентаций воспитанника. 

28. Осужденный из числа отряда хозяйственного обеспечения ЛПУ, 

находясь на своем рабочем месте, в должности санитара хирургического 

отделения выпил медицинский спирт, после чего уснул. Своим поведением он 

создал конфликтную ситуацию: другие осужденные были вынуждены работать 

за него. Распитие спиртных напитков является грубым нарушением режима 

содержания в местах лишения свободы. Осужденным была написана 

объяснительная, и поведение его рассматривалось на дисциплинарной 

комиссии.  

29. В свою очередь начальник отряда принял решение – собрать весь отряд 

и предложил обсудить поведение осужденного. Было предоставлено слово 

членам отряда. Первое категоричное предложение было уволить данного 

нарушителя из числа отряда и отправить на этап; часть осужденных 

проголосовала «за», меньшая, оставшаяся часть, предложила пожалеть его, дать 

ему шанс и закрепить наставника. Внимательно изучите предлагаемую 

ситуацию и проанализируйте ее. Как бы поступили Вы на месте начальника 

отряда? Предложите воспитательные мероприятия, которые, на ваш взгляд, 

необходимо провести с осужденным. 

30. Осужденные мусульманского вероисповедания отказываются 

выполнять «грязную», по их мнению, работу, связанную с уборкой. Как должен 
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повести себя в данной ситуации начальник отряда? Какую воспитательную 

работу необходимо провести с осужденными? Сформулируйте, в чем 

заключается специфика воспитательной работы с данной группой осужденных? 

31. Несовершеннолетний осужденный Борисов В.А. неоднократно давал 

обещания о том, что он повысит показатели своего обучения в 

общеобразовательной школе. При этом не может назвать объективных причин 

своей неуспеваемости. Среди воспитанников он не пользуется авторитетом, 

зависим от мнения окружающих, замкнут и малообщителен. Какую 

воспитательную работу необходимо провести с данным несовершеннолетним с 

учетом его возрастных и психологических особенностей? Изучите и 

охарактеризуйте основные нормативно-правовые акты, отражающие 

воспитательную работу с несовершеннолетними осужденными. 

32. Несовершеннолетний осужденный Т. является лидером малой группы. 

В общении с другими воспитанниками, не из числа его группы, он проявляет 

высокомерие, грубое и пренебрежительное отношение. Продумайте цель, план, 

содержание и ход индивидуальной беседы воспитателя с осужденным, а также 

критерии оценки ее эффективности. Обоснуйте целесообразные методы, 

приемы и формы воспитательного воздействия на воспитуемого в данной 

ситуации в роли начальника отряда. 

33. В воспитательной колонии в отряде несовершеннолетних осужденных 

продолжительное время отмечаются низкие дисциплинарные показатели, 

неблагополучная обстановка, часто возникают конфликты, возникают 

трудности выполнения требований администрации по поддержанию порядка. 

Какую работу необходимо проводить воспитателям и начальнику отряда, чтобы 

вызвать стремление несовершеннолетних осужденных к исправлению? 

Составьте план воспитательного мероприятия для несовершеннолетних на 

нравственную тему с учетом их психолого-педагогической характеристики и 

обстановки, которая сложилась в отряде осужденных. 

34. Несовершеннолетние осужденные, отбывающие наказание в 

воспитательной колонии, часто жалуются администрации учреждения на своего 

начальника отряда. Найти замену ему пока не представляется возможным. 

Внимательно изучите предлагаемую ситуацию и проанализируйте ее. 

Объясните ваши действия в роли начальника воспитательной колонии. Какую 

помощь может оказать психолог воспитательной колонии в данных условиях? 

35. Несовершеннолетний Ветров А.В. перед освобождением стал очень 

раздражительным, плохо спит ночью, в поведении отмечается неоправданная 

смена настроения, напряжение и агрессивность к окружающим. Выяснилось, 

что отца у него нет, а мать давно не пишет и не отвечает на телефонные звонки. 

Объясните причину такого поведения подростка? На какие темы должен 

провести беседы с воспитуемым начальник отряда? Какие методы воздействия 

могут применяться в этой ситуации начальником отряда? 

36. Вновь прибывшие в воспитательную колонию несовершеннолетние 

осужденные, как правило, чувствуют себя тревожно и неуверенно. Они 

нуждаются в повышенном внимании. Иногда такая поддержка затягивается и 

некоторые из осужденных начинают злоупотреблять вниманием начальника 
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отряда, психолога и других сотрудников, т.е. постоянно обращаться к ним за 

помощью, задавать различные вопросы, проявляют желание вести беседы, 

разговоры и т.д. Как безболезненно изменить эту ситуацию для успешной 

адаптации несовершеннолетних к условиям воспитательной колонии? Какие 

меры необходимо предпринять в отряде воспитуемых? 

37. Воспитанник Андреев В.С. постоянно нарушал дисциплину в школе. 

Учась в 6 классе, он был старше всех по возрасту. Мешая учителю проводить 

учебные занятия, он отказывался выполнять задания, допускал выкрики с места 

и т.д., тем самым оказывал негативное влияние на остальных учащихся. 

Проводимая с ним индивидуальная работа, результатов не давала. Поведение 

воспитуемого неоднократно обсуждалось на совете воспитателей отряда и 

педагогическом совете школы. Каждый раз Андреев давал обещание 

исправиться, но это были только слова. Какие педагогические меры 

необходимо применить, чтобы изменилось поведение подростка? 

38. Воспитанник Ломакин Р.В. вырос без родителей, воспитывался в 

детском доме. Отец был лишен родительских прав, а маму он совсем не 

помнил. Не смотря на свой семнадцатилетний возраст, он имел образование 

всего 3 класса. В школе при воспитательной колонии учиться Ломакин 

категорически отказался, пропускал уроки и отсиживался в отряде. Беседы с 

воспитателями и накладываемые взыскания результатов не давали. 

Ломакин Р.В. предпочитал в наказание убирать целый день снег, чем учиться в 

школе. Внимательно изучите предлагаемую ситуацию и проанализируйте ее. 

Объясните ваши действия в роли начальника отряда. Какую помощь может 

оказать родительский комитет воспитательной колонии в данной ситуации? 

39. Коробов и Трофимов, осужденные за разбой, в отряде являются 

лидерами отрицательных групп. Однажды в промышленной зоне пытались 

совершить насильственный половой акт с вновь прибывшим в колонию 

осужденным Катышевым. Но Катышев оказал им сопротивление и убежал. 

Тогда Коробов и Трофимов пустили слух среди осужденных отряда, что 

Катышев – «обиженный». Проанализируйте ситуацию и предложите варианты 

ее решения. 

40. В отряд прибыл осужденный Берхаматов Д.Л. из другой колонии, где 

он допустил 26 нарушений режима отбывания наказания, связанных с отказом 

от работы, конфликтами с осужденными. На ознакомительной беседе 

Берхаматов Д.Л. заявил начальнику отряда, что все нарушения допустил 

специально для того, чтобы его перевели в другую колонию. Не считает себя 

нарушителем, поэтому хочет, чтобы начальник отряда представил его к условно 

– досрочному освобождению. В беседе упомянул, что его дядя – народный 

артист, известный в стране человек. В течение месяца за осужденным велось 

наблюдение. Выявлено, что он уклоняется от работы, часто отсутствует на 

рабочем месте, хотя в конце дня предъявляет полностью сменную продукцию. 

Дважды Берхаматов Д.Л. был наказан за отсутствие на рабочем месте. После 

этого он стал писать жалобы о предвзятом отношении к нему. Чем отличается 

ознакомительная беседа от других видов индивидуальной беседы? Какие 
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воспитательную работу целесообразно провести с Берхаматовым Д.Л. совету 

воспитателей отряда? 

41. Во время работы на производственном объекте пробило кабель. Встало 

оборудование, возникла угроза остановки всего производства колонии. На 

складе необходимых трех метров кабеля не оказалось, привезти его возможно 

только к средине следующего дня. Осужденный Иванчиков Ж.С., ранее 

неоднократно нарушавший режим отбывания наказания, но в последнее время 

несколько улучшивший свое поведение, предложил начальнику цеха «достать» 

подобный кабель, который он видел в старом, демонтированном цехе. Цех 

находится за пределами основного ограждения колонии. Начальник отряда 

сначала предложил отправить за кабелем вместе с сотрудником другого, более 

надежного осужденного, поскольку у Иванчикова Ж.С. могла появиться 

возможность для побега. Однако, подумав, начальник отряда вызвал к себе на 

беседу Иванчикова Ж.С.. Через полтора часа упорной работы, сопряженной с 

риском падения, Иванчиков Ж.С. вернулся и принес 8 метров необходимого 

кабеля. Еще через час производственная деятельность была восстановлена. О 

каких качествах осужденного свидетельствует его поступок? Какие конкретные 

возможности открывает этот случай для его использования в воспитательном 

процессе?Какой педагогический метод использовал в данной ситуации 

начальник отряда? Оцените целесообразность решения, принятого начальником 

отряда. 

42. Осужденный Шутов Л.А. на протяжении года не имел нарушений 

режима отбывания наказания, добросовестно относился к труду, перевыполнял 

нормы выработки, принимал участие в ремонте помещений отряда. Он 

материально помогал матери, имел с ней свидание. После прибытия в отряд из 

следственного изолятора троих осужденных Шутов Л.А. круто изменил свое 

поведение в отрицательную сторону, часто стал нарушать режим, халатно 

относится к работе. В индивидуальных беседах с начальником отряда ведет 

себя замкнуто, чего-то недоговаривает. Какую воспитательную работу с этим 

осужденным необходимо провести начальнику отряда? Какую воспитательно-

профилактическую работу должен провести начальник отряда совместно с 

сотрудниками других отделов? 

43. Неофициальный лидер отрицательно настроенной части осужденных 

отряда Винокуров Т.М. в возбужденном состоянии вошел в кабинет начальника 

отряда. Размахивая многотиражной газетой «Зона судьбы», он заявил, что его 

оклеветали, напечатав заметку, в которой его характеризуют передовиком 

производства. Угрожая расправой над автором заметки, Винокуров Т.М. 

потребовал от начальника отряда официального опровержения публикации 

перед другими осужденными. Справка. По документам, осужденный 

Винокуров в течение последних месяцев перевыполнял плановые задания. 

Какие действия должен предпринять начальник отряда, чтобы не дать 

перерасти возникшей ситуации в конфликтную? Целесообразно ли давать 

официальное опровержение? Поясните свою точку зрения. Какие 

воспитательные цели преследовались при опубликовании заметки? Оправдали 

ли они себя? 
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44. Осужденный Шохин С.В. за время отбывания наказания проявил себя 

человеком невыдержанным, грубым, ленивым, допускал факты хулиганских 

проявлении и употребления спиртосодержащих веществ. Наказания на него 

практически не действовали. Несколько дней назад переведен в другой отряд, 

где начальником является его земляк (их родители живут в одной деревне). 

Несколько раз начальник отряда пытался завязать с Шохиным С.В. 

откровенный разговор, но каждый раз осужденный был замкнут, отвечал 

уклончиво либо односложно. Нужного разговора не получалось. Как бы Вы 

отнеслись к появлению такого земляка в отряде? Возможно ли использование 

этого факта в воспитательной работе? В чем отличие индивидуального подхода 

от индивидуальной работы? 

45. Специалист по социальной работе с осужденными в отсутствие 

начальника отряда увидел на стенде «Жизнь отряда» объявление: «Осужденные, 

желающие научиться или усовершенствовать игру на баяне и гитаре, могут 

записаться у Николаева Г.Н.. Оплата по договоренности». Николаев Г.Н. осужден 

за кражу музыкальных инструментов из дома культуры. Он является нарушителем 

режима отбывания наказания. Ранее неоднократно наказывался за попытки 

присвоить результаты труда других осуждённых. Склонен к игре в карты и другим 

азартным играм. Имеет хорошие музыкальные данные, преображается во время 

игры на музыкальных инструментах. (Сам он говорит, что в этот момент 

«очищается»). Что необходимо предпринять в этой ситуации специалисту по 

социальной работе с осужденными? Какие коррективы в организацию 

индивидуальной воспитательной работы с Николаевым Г.Н. Вы считаете нужным 

внести. 

46. Петрищев Ф.И., 28 лет, ранее дважды судимый, осужден за кражу 

личного имущества к 2 годам лишения свободы. До ареста «делал бизнес» в 

торгово-закупочной сфере, пьянствовал, проводил время в компании «крутых» 

ребят и женщин легкого поведения. Женат, имеет 5-летнюю дочь, которую 

очень любит. В колонии зарекомендовал себя с отрицательной стороны. 

Трудоустроен токарем, но к работе относится недобросовестно. В последнее 

время из-за необеспеченности работой Петрищев Ф.И. на производство не 

выводится. В кругу отрицательно настроенных осужденных он считается 

«своим» парнем. Вместе с тем к беседам начальника отряда, членов совета 

воспитателей относится положительно, прислушивается к советам, после чего 

некоторое время держит себя «в руках», но затем вновь срывается. Получив 

письмо от жены, в котором она высказала желание расторгнуть брак и уехать 

«куда глаза глядят», Петрищев Ф.И. употребил спиртные напитки, за что был 

наказан. После лишения очередного свидания стал вести разговоры о 

возможности побега из колонии. Оцените личность осужденного Петрищева. 

Продумайте возможности и формы привлечения родственников к 

воспитательному процессу. Какие средства, методы и формы воспитательной 

работы с осужденным Петрищевым могут быть наиболее эффективны? 

47. В отряде № 7 колонии строгого вида режима 60 % осужденных 

характеризуются отрицательно. В отряде «верховодит» группировка 

отрицательной направленности. Осуждённые работают на изготовлении 
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овощных мешков из кордовой нити (работа не престижная), нормы выработки 

выполняются на 10 %. Бригадиры авторитетом среди осужденных не 

пользуются. Отряд по составу многонационален. По этому критерию коллектив 

отряда неофициально делится на малые группы. В отряде процветают 

«воровские» традиции, возникают конфликтные ситуации, которые 

разрешаются асоциальными средствами и способами (драки, унижение 

достоинства личности, угрозы). Начальника отряда долгое время не было. 

Предложите вновь назначенному начальнику отряда план воспитательных 

мероприятий по нормализации обстановки. 

48. Осужденный Власов В.Ф., 19 лет, три месяца назад по амнистии был 

освобожден из ВК. Однако за групповую кражу автомобиля вновь осужден. По 

прибытии в колонию во время ознакомительной беседы высказал мысль, что 

там, на свободе, он никому не нужен, где «он кого-то проглотит или его 

съедят». Примкнул к отрицательно настроенной части осужденных. 

Трудоустроен в литейном цехе, однако работает плохо, отказывается повышать 

свой профессиональный уровень. («Эта работа не для меня, я люблю красивую 

жизнь, хорошие деньги... ») Дважды Власов В.Ф. наказывался за грубость по 

отношению к администрации в присутствии других осужденных. Взыскание 

принимает как знак доблести. Поет под гитару «блатные» песни, наизусть 

читает «Москву кабацкую» С. А. Есенина, интересуется уголовными 

традициями и старается им следовать. Начальник отряда получил письмо от 

матери Власова В.Ф.: она тяжело больна, из семьи ушел отец, решается вопрос 

о направлении в детский дом младшего братишки, которого вырастил старший 

брат. Охарактеризуйте личность Власова В.Ф. Определите основные 

направления воспитательной работы с Власовым В.Ф. и формы ее реализации. 

49. Среди осужденных есть такие, которые не только впервые задумались 

о жизни, но и свет божий увидели, оказавшись в неуютной обстановке колонии. 

Раньше на свободе было не до этого. Прозябание, существование по инерции, 

постоянные поиски спиртного – разве это жизнь? Как страшный сон 

вспоминает то время осужденный Плеханов В.А.: «Оказался я в местах 

лишения свободы в полузабытьи. До этого были натянутые отношения с 

соседями, ссоры, скандалы из-за поздних загулов, наконец – драка. Суд. 

Ехидные улыбочки бывших друзей-собутыльников. Семейный крах. И – 

колония». Поначалу у Плеханова В.А. была только злость на тех, кто, как ему 

казалось, неправильно определил ему наказание. Потом, в череде монотонных 

будней, стал задумываться, а кто же он такой, Владимир Плеханов, немолодой 

уже человек ... Он не любит, когда говорят о труде как средстве исправления. 

Труд – обязанность нормального человека не только в колонии, но и на 

свободе. Он трудился неплохо, как– никак водитель-профессионал, а вот 

осознать свое особое предназначение как человека все не успевал. Зеленый 

«змий-искуситель» не оставлял временя для осознания. Да, не трудом единым 

создается человек. Душа человеческая не должна дремать в угаре или 

безразличии – тогда ты жив по-настоящему. И понял это Плеханов В.А. не 

сразу... Сначала был... Продолжите размышления о том, как, под влиянием кого 

и чего наступило прозрение осужденного Плеханова В.А. 
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50. В ходе ознакомительной беседы начальника отряда с вновь прибывшим 

осужденным Дорофеевым О.Р. выяснилось, что ранее осужденный работал в 

органах прокуратуры. Дорофеев О.Р. считает, что осужден незаконно, ибо 

преступления не совершал, поэтому правила внутреннего распорядка его не 

касаются, и перевоспитывать его не надо. Какие виды бесед Вы знаете? В чем 

их отличие? С каких форм воспитательного воздействия педагогически 

целесообразно начинать работу с Дорофеевым О.Р.? Предложите примерный 

план индивидуальной воспитательной работы с осужденным Дорофеевым О.Р. 

51. Во время ознакомительной беседы вновь прибывший в отряд 

осужденный Кошкин З.Ф. заявил, что режим унижает человеческое 

достоинство, а строгий контроль за осужденными убивает волю. Поэтому после 

освобождения осужденные становятся неспособными жить в условиях свободы. 

И вообще он считает, что все эти требования – прихоть администрации 

колонии, поэтому правил внутреннего распорядка он выполнять не будет. В 

чем заключается воспитательная целесообразность режима отбывания 

наказания как средства исправления осужденных? С чего целесообразно начать 

воспитательную работу с осужденным Кошкиным? Какие воспитательные 

методы воздействия при этом будут использоваться? 

52. Осужденный Васин Г.К. отбывает наказание в колонии общего режима. 

До осуждения он воспитывался в детском доме-интернате. Имеет 

специальность маляра, с мастером отношений не поддерживает. В ходе беседы 

начальнику отряда стало известно, что Васин Г.К. желает закончить среднюю 

школу, освободиться условно – досрочно и продолжить учебу в институте или 

техникуме. Используя метод перспективных линии, окажите помощь 

осужденному Васину Г.К. в разработке программы самовоспитания. 

53. Осужденный Иванов П.А. по национальности мордвин. Он допустил 

оскорбительные высказывания в адрес осужденного грузина Гелашвили Г.Х. в 

присутствии других осужденных. Иванов П.А. пользуется авторитетом среди 

своих земляков, образовавших группу отрицательной направленности. 

Создалась серьезная угроза для возникновения конфликта между осужденными 

мордовской национальности, с одной стороны, и представителями Кавказа и 

Закавказья – с другой. Начальник отряда работал во вторую смену и узнал о 

происходящем около 22.00 часов. Кроме сотрудников дежурной службы, 

других сотрудников в колонии на этот момент не оказалось. Проанализируйте 

ситуацию, обратив внимание на интернациональное воспитание осужденных. 

Как надо строить воспитательную работу, чтобы устранить возможность 

конфликтов на межнациональной почве? Как должен поступить начальник 

отряда в данной ситуации? 

54. Из 52 лет жизни осужденный Вихрев З.П. тридцать провел в местах 

лишения свободы различного вида режима. Жизни вне колонии не 

представляет, свободы для себя не желает. По его словам, в колонии все ясно: 

еда вовремя, на работу выведут, кино покажут, в ларек сводят. Беседы о том, 

что осужденный жизни настоящей не видел, а годы идут мимо, на Вихрева З.П. 

не действуют. «Значит, судьба такая», говорит он. Какова должна быть, по 

Вашему мнению, программа воспитательной работы с осужденным Вихревым, 
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чтобы изменить его представления о «судьбе»? Какие формы и методы 

воспитательного воздействия на этого осужденного целесообразно 

использовать? 

55. В одном из номеров популярной газеты была опубликована статья 

«Барышни-убийцы», в которой речь шла о несовершеннолетних преступницах. 

Преступление двух девушек было крайне жестоким: они издевались над своей 

жертвой (сверстницей), бросали ей в спину нож, затем облили бензином и 

подожгли. Автор статьи, конечно, не предполагал, что статья по чистой 

случайности будет опубликована в дни прибытия его «героинь» в ВК, именно в 

день их выхода из карантина в отряд, и что факт «ужасного преступления» 

станет известен всем воспитанницам колонии. Какие воспитательно-

разъяснительные мероприятия необходимо провести в коллективах 

сотрудников и осужденных? Разработайте два варианта сценария решения 

сложившейся ситуации с использованием элементов ролевой игры: первый 

вновь прибывшие находятся еще в карантине; второй – осужденные «вышли» в 

отряд. Осужденный Косарев В.С., Пермитин Л.А. и Шкурко Т.С. отбывали 

наказание в одном отряде и создали малую группу отрицательной 

направленности. Осужденный Косарев В.С. легко входит в контакт, 

общительный, при этом наглый, грубый, циничный. Имеет более 40 нарушений 

режима отбывания наказания, выразившиеся в мелком хулиганстве, 

употреблении спиртных напитков. Крайне бестактен во взаимоотношениях с 

администрацией. Употребляет сильнодействующие медицинские препараты. За 

указанные нарушения к нему применялись различные меры взысканий, в том 

числе он трижды переводился в ПКТ на 6 месяцев. Осужденный Пермитин Л.А. 

внешне спокойный, скрытный, жестокий, мстительный. Пользуется доверием у 

нарушителей режима отбывания наказания. Сам имеет 2 взыскания за 

употребление спиртных напитков. В общении с другими осужденными 

избирателен. С администрацией подчеркнуто вежлив, тактичен, но неискренен, 

любит беседовать на самые различные темы. Осужденный Шкурко Т.С. – 

человек безвольный, циничный, зараженный тюремной «романтикой». 

Основной массой осужденных всерьез не воспринимается. Способен совершить 

любые нарушения, имеет 50 взысканий за неповиновение наряду младших 

инспекторов, хранение запрещенных предметов, самовольное оставление 

рабочего места. Дайте характеристику каждому члену группы. Определите роль 

каждого осужденного в группе. Предложите методы и формы воспитательной 

работы с группой и с каждым ее членом. 

56. В женской BK, находясь в санчасти, злостная нарушительница режима 

отбывания наказания осужденная Емельянова В.К., тщательно продумав план 

побега из колонии, организовала для этой цели группу из трех человек. Две 

другие осужденные несколько дней не соглашались на подобный поступок, но 

Емельянова В.К. смогла убедить их в его «целесообразности». В «удобный» 

момент через окно санчасти злоумышленницам удалось проникнуть на крышу 

соседнего двухэтажного здания – общежития осужденных. Емельянова В.К. 

убедила своих «подруг», что с такой «неопасной высоты» им легко удастся 

перепрыгнуть запретную полосу, и предложила одной из них прыгнуть первой. 
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Та после прыжка подвернула ногу, но утверждала, что это ей не помешает 

легко преодолеть забор. Прыжок второй осужденной закончился более 

трагично – переломом позвоночника. Увидев это, осужденная Емельянова В.К. 

решила вообще не прыгать с крыши. После всего случившегося одна из 

осужденных была срочно доставлена в горбольницу, другая – в санчасть ВК, 

Емельянова В.К. до выяснения обстоятельств – в дисциплинарный изолятор. 

Какую воспитательную работу после всего случившегося провели бы Вы с 

каждой из трех осужденных, если бы это были воспитанницы отряда, в котором 

Вы являетесь старшим воспитателем? После ретроспективного анализа 

случившегося назовите ошибки, допущенные в воспитательной работе с 

осужденными отряда? Предложите схему целенаправленной индивидуальной 

беседы в ДИЗО с осужденной Емельяновой В.К. по данному факту. 

57. Осужденная Лапина Т.А. имеет 40 нарушений режима отбывания 

наказания. В последние 10 месяцев она резко изменила поведение в лучшую 

сторону. Во время беседы с начальником отряда она сказала, что, когда через 

год у нее кончится срок наказания, она хотела бы получить хорошую 

характеристику. У Лапиной Т.А. есть несовершеннолетняя дочь, однако муж 

намерен добиться лишения ее родительских прав, чего она не желает. 

Проанализируйте причины изменения поведения осужденной Лапиной Т.А. в 

лучшую сторону. Разработайте план воспитательной работы с осужденной 

Лапиной Т.А. с целью оказания ей помощи. 

58. Рецидивист осужденный Кравцов В.А. внезапно улучшил свое 

отношение к труду, к администрации и объявил, что твердо решил «завязать» 

со своим преступным прошлым. Об этом в письмах он написал и своим 

родственникам. Содержание всех его писем было примерно следующего 

характера: «... Да, я был вором – и это, поймите, была моя жизнь. Другой я не 

знал, да и не хотел. Работать? Пусть другие работают. Пусть получают 

побольше, значит, и мы, воры, будем жить лучше. То есть я так думал раньше. 

Думал ли о других, что они тоже люди? Нет, этого не было, врать не буду. Что 

они мне хорошего сделали? Вот если бы я их знал или родные были – тогда, 

конечно, другое дело. А в общем, думать-то некогда было: на дело идешь – не 

до того, а деньги на руках -там в пьяном угаре не помнишь, как время 

проходит: вино, женщины ... А теперь решил завязать и объявил об этом. Мне 

38 лет. Сидеть еще очень долго. Наступает в жизни какой-то предел, когда все-

таки задумываешься: на что тратишь жизнь, и жизнь ли это? К этому 

подталкивает многое: время, условия, в которые поставлен, и не буду скрывать, 

отсутствие перспектив нормальной жизни, если не изменится поведение. И у 

меня такой момент в жизни наступил. Я устал жить в зоне. Конечно, тяжелой 

физической работы делать не смогу – силы уже не те. В колонии есть швейное 

производство, еще успею научиться». Справка. Осужденный Кравцов 

Владимир Александрович, русский, находится в местах лишения свободы в 

общей сложности 18 лет. Признан рецидивистом. Кличка – Кравец, Осужден за 

убийство к высшей мере наказания – расстрелу. Смертная казнь заменена 

пятнадцатью годами лишения свободы. В колониях совершал новые 

преступления. Среди осужденных рецидивистов признан «вором в законе», 
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пользуется авторитетом. Отрицательно настроен к администрации колонии. 

Жесток, мстителен, склонен к совершению тяжких преступлений, расправе над 

неугодными. Для достижения преступных замыслов может использовать 

других осужденных. Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Подготовьте 

беседу воспитательно-разъяснительного характера с осужденным Кравцовым 

В.А. по поводу его дальнейших планов в период пребывания в колонии и в 

дальнейшей жизни на свободе. Беседа готовится в виде ролевой игры в парах. 

Один из обучающихся играет роль начальника отряда, другой – роль 

осужденного Кравцова В.А., остальные оценивают по десятибалльной системе 

работу товарищей. Лучшая беседа рекомендуется для видеозаписи и хранения 

на кафедре. 

59. У осужденного Лоскутникова С.В. через 6 месяцев заканчивается срок 

отбывания наказания. Жилплощади он не имеет, с родственниками связи не 

поддерживает. Справка. Осужденный Лоскутников Сергей Васильевич, 

русский, 1950 года рождения, неоднократно судимый, находится в местах 

лишения свободы в общей сложности более 20 лет. Признан особо опасным 

рецидивистом. Кличка – Бурят. В преступной среде является «вором в законе». 

Поддерживает многочисленные связи с осужденными в других колониях. 

Жесток и мстителен. Совершил 4 убийства. В местах лишения свободы 

характеризуется крайне отрицательно, является злостным нарушителем 

режима. В колониях неоднократно совершал преступления. Подготовьтесь к 

целенаправленной беседе воспитательно-разъяснительного характера с 

осужденным Лоскутниковым С.В. на предмет подготовки его к освобождению 

и дальнейших жизненных планов. Учебная группа разделяется на пары для 

ролевой игры. Один из обучающихся играет роль начальника отряда, другой – 

осужденного Лоскутникова С.В. Поочередно каждая игровая пара представляет 

свой вариант беседы, остальные оценивают ее по десятибалльной системе. 

Лучшие игровые пары поощряются, делается видеозапись беседы и хранится в 

фонде видеотеки кафедры. 

60. Вновь прибывший в ВК Виталий Чернов по просьбе воспитателя 

написать некоторые автобиографические данные подробно дал сведения о 

своем жизненном пути, начиная с детских лет. Автобиография содержала и 

некоторые важные данные: «Наркотики я попробовал в 14 лет, учился тогда в 7 

классе. Учился неплохо, но, когда пристрастился к этой гадости, все покатилось 

под гору. Стал убегать из школы, из дома. Ночевал где придется. Естественно, 

ссорился с родителями, дрался со старшим братом. Длилось это очень недолго, 

попал в психиатрическую больницу, лечился. Когда вышел, зарекся, что 

колоться больше не буду. Но встретил товарищей, и опять пошло все по-

старому. Мы все успокаивали себя и друг друга: «Время придет – бросим». Но 

снова попал в больницу, меня выгнали из школы. Дурь стоит денег, 

приходилось воровать. Летом ездил к бабушке в Астраханскую область, где 

только мог собирал мак, отыскивал таблетки . Выбраться уже не мог. 

Наркотики затормозили мне ум и память. Меня уже ничего не интересовало, 

даже девчонки, а ведь по натуре я очень влюбчивый. Была у меня, правда, 

девчонка. Очень хорошая, не пила, не курила. Но однажды, когда я раздобыл 
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очень много мака, предложил и ей уколоться. Она решила попробовать, как 

сказала, для того, чтобы меня понять, но с тех пор ее борьба против моего 

увлечения прекратилась. Стали колоться вместе. Когда наркотиков было много, 

все было хорошо, ну а когда кончались, хоть в петлю лезь. Так, собственно оно 

и получалось, мою девчонку однажды нашли повесившейся. Я же, перебрав 

дозу, попал в реанимацию, а после – на скамью подсудимых. Мне всего 17 лет, 

но молодость моя оборвалась. Наркотики все отняли у меня». Подготовьте план 

ознакомительной беседы с воспитанником В. Черновым. Проведите собрание 

воспитанников отряда в форме ролевой игры, на котором представьте 

коллективу воспитанника В. Чернова. 

61. Осужденный за грабеж на 6 лет лишения свободы Коровин И.В. во 

время урока в общеобразовательной школе в своем сочинении на тему 

«Покаяние – путь к обновлению» написал: «Если честно сказать, в том, что я 

здесь, виноваты многие: и суд, и милиция, и друзья. Ну и я сам, конечно. В 

большей степени. В зоне я и работал, и не работал. Поначалу отказался 

выходить, потому что никак не мог привыкнуть к здешней жизни, не мог 

переломить себя, не хотел поддаться администрации. Все мне казалось, что 

придираются ко мне, не хотят понять мою душу. Но однажды попала мне в 

руки одна книга (взял у учительницы) прочитал один раз, другой... Стал 

замечать, будто внутри что-то меняется, вспомнил потерянных детей, жену, 

представил себя на воле. И такое меня зло взяло. Да что же я – конченый 

человек? Тогда я сказал себе: «Все, хватит, иначе можно раскрутиться и не 

выйти отсюда по гроб жизни. Пора брать себя в руки... Много виноватых, но 

отвечать-то за все мне!» Проанализировав данный отрывок из сочинения, 

укажите, какие есть предпосылки для изменения поведения осужденного 

Коровина И.В. Определите средства и методы, которые избрал осужденный в 

работе над собой. 

62. Освободившийся из колонии Филиппов Б.В. прислал письмо: «Работаю 

сейчас на строительном участке жилого дома сварщиком и еще подрабатываю 

по другой специальности – кровельщиком. Специальности приобрел в колонии 

и, как оказалось, не зря. Порой вспоминаю былое время, когда я не хотел 

учиться в ПУ. Сколько меня убеждали, но я был словно глухой. Лишь когда до 

окончания срока наказания оставался год с небольшим, меня стала тревожить 

мысль: «Как же я начну жить на свободе, не имея за душой ни копейки? Кому я 

нужен при этом рынке без гроша в кармане и без надежной профессии? Да что 

я, хуже других? Такое зло взяло, когда моя «продукция» попала на выставку 

бракоделов ... После раздумий пошел я учиться в ПУ. Теперь живу безбедно и 

сам себе хозяин. Так что и вам, мужики, советую: почаще задавайте себе 

подобные вопросы и приобретайте несколько специальностей — тверже будете 

на ногах стоять после освобождения, на своих ногах. А рабочие специальности 

всегда нужны будут». Какие воспитательные воздействия повлияли на решение 

осужденного Филиппова Б.В. пойти учиться в ПУ? Предложите варианты 

использования этого письма в воспитательном процессе. Какие 

дополнительные аргументы Вы могли бы назвать дня убеждения осужденных в 

необходимости учебы в ПУ? 
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Вопросы, выносимые на зачет 

1. Проанализировать правовое регулирование воспитательной работы с 

осужденными в местах лишения свободы. 

2. Раскрыть сущность понятия «методическая работа», цель методической 

работы в исправительном учреждении. Значение, содержание и формы 

методической работы в исправительном учреждении. 

3. Раскрыть сущность основных категорий воспитательной работы с 

осужденными. Представить различные походы к определению цели 

воспитательной работы, ее задачи. 

4. Дать характеристику принципов организации и проведения 

воспитательной работы с осужденными, правила использования каждого 

принципа. 

5. Раскрыть сущность понятий «информация», «информационное 

обеспечение воспитательной работы». Характеристика информации о субъекте 

воспитательного процесса. Источники информации о субъекте. 

6. Дать характеристику условий организации воспитательной работы с 

осужденными. Источники информации. 

7. Описать компьютеризацию воспитательной работы с осужденными: 

программы, содержание разделов, требования к работе с программами, 

трудности и проблемы. 

8. Раскрыть организацию повышения квалификации сотрудников ФСИН 

России. Программы повышения квалификации вузов ФСИН. 

9. Раскрыть организацию воспитательной работы с сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы: цель, задачи, содержание. 

10. Дать понятие социально-психологического климата в исправительном 

учреждении. Факторы, влияющие на создание благоприятного социально-

психологического климата. Роль социально-психологического климата среди 

сотрудников ИУ в организации и осуществлении воспитательной работы с 

осужденными. 

11. Раскрыть организацию в исправительном учреждении общего 

образования, профессионального обучения и профессионального образования 

осужденных. 

12. Обозначить совершенствование воспитательной работы с 

осужденными в соответствии с минимальными стандартными Правилами 

обращения с заключенными ООН 1955 года, с учетом Европейских 

пенитенциарных правил 2006 г.  

13. Раскрыть нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы с 

осужденными. Положения ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

касающиеся организации и получения осужденными среднего общего, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования как средства их 

ресоциализации. 

14. Раскрыть сущность понятий: «план», «планирование», «планирование 

воспитательной работы с осужденными». Виды планов, на основании которых 
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осуществляется воспитательная работа с осужденными, их структура и 

характеристика.  

15. Обозначить требования к содержанию и структуре плана в 

соответствии с положениями Приказа ФСИН России от 17 декабря 2013 г. 

№ 777 «Об организации планирования в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системе». 

16. Определить задачи, структура и содержание плана воспитательной 

работы с осужденными. Этапы планирования. 

17. Дать характеристику информации об объекте воспитательного 

процесса, источники информации об объекте. 

18. Назвать информацию об организации воспитательной работы с 

осужденными, источники информации. 

19. Раскрыть сущность понятий «эффективность воспитательной работы», 

«оценка воспитательной работы». Результат как показатель качества 

деятельности субъектов воспитательной работы. 

20. Дать характеристику методов изучения личности осужденного, их 

значение в воспитательной работе с осужденными. 

21. Перечислить критерии оценки воспитательной работы с осужденными 

22. Раскрыть нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы с 

осужденными в уголовно-исполнительных инспекциях. 

23. Обозначить особенности организации воспитательной работы с 

осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 

24. Определить цель, задачи, функции воспитательной работы с 

осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 

25. Дать характеристику форм воспитательной работы с осужденными, 

состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 

26. Описать положительный опыт организации воспитательной работы с 

осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 

27. Раскрыть исторические аспекты организации воспитательной работы с 

осужденными в исправительных учреждениях России. 

28. Дать характеристику отрядной системы содержания осужденных, 

структура коллективов осужденных, признаки коллектива осужденных, 

достоинства и недостатки отрядной формы работы. 

29. Описать вологодский опыт аттестации осужденных, порядок 

аттестации, критерии оценки поведения осужденных, достоинства и недостатки 

формы работы. 

30. Раскрыть значение положительных традиций в воспитательной работе 

с осужденными. 

31. Описать положительный опыт организации дней отрядов в 

исправительных учреждениях Российской Федерации, их значение. 

32. Раскрыть нормативное правовое регулирование и воспитательное 

значение самодеятельных организация осужденных (1961-2011 гг.). 

33. Обозначить особенности воспитательной работы с осужденными в 

исправительных учреждениях на современном этапе. 
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34. Дать характеристику осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях, и актуальные задачи, формы и методы 

воспитательной работы с ними. 

35. Проанализировать и дать оценку результатов воспитательной работы с 

осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы. 

36. Дать характеристика методов воспитательной работы с осужденными, 

отбывающими наказание в исправительных учреждениях. 

37. Представить характеристику форм воспитательной работы с 

осужденными, отбывающими наказание в исправительных учреждениях. 

38. Раскрыть содержание воспитательной работы с осужденными в 

условиях реформирования уголовно-исполнительной системы в соответствии с 

Концепцией развития УИС Российской Федерации до 2020 года. 

39. Обозначить сущность Центров исправления осужденных как 

инновационной формы работы, ее воспитательное значение. 

40. Раскрыть исторические аспекты организации воспитательной работы с 

несовершеннолетними правонарушителями в России и за рубежом. 

41. Проанализировать систему воспитательной работы с 

несовершеннолетними правонарушителями в деятельности А.С. Макаренко. 

42. Раскрыть сущность понятия «коллектив» в работах А.С. Макаренко, 

структура коллектива, этапы развития коллектива, закономерности и принципы 

коллектива.  

43. Раскрыть историческое значение Болшевской трудовой коммуны 

ОГПУ имени Г.Г. Ягоды. 

44. Обозначить организацию работы с несовершеннолетними 

правонарушителями в школе социально-индивидуального воспитания имени 

Ф.М. Достоевского. 

45. Сформулировать особенности организации воспитательной работы с 

несовершеннолетними осужденными в условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы. 

46. Разработать индивидуальный воспитательный маршрут как форму 

воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными.  

47. Дать характеристику индивидуальных форм воспитательной работы с 

осужденными. 

48. Дать характеристику групповых форм воспитательной работы с 

осужденными.  

49. Дать характеристику массовых форм воспитательной работы с 

осужденными.  

50. Дать характеристику основных направлений воспитательной работы с 

осужденными: понятие, задачи, принципы, содержание.  

51. Обозначить основные нормативные правовые документы, 

регламентирующие организацию воспитательной работы с осужденными в 

местах лишения свободы, их характеристика.  

52. Определить цель и задачи методической работы в исправительном 

учреждении. Организация методического обеспечения воспитательной работы 

с осужденными. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний».  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за полный курс или часть 

(раздел) учебной дисциплины, проводятся в соответствии с учебным планом в 

объеме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу учебной дисциплины.  

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре 

проведения экзамена. Преподавателю предоставляется право поставить зачет 

без опроса тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в 

текущем семестре по данной дисциплине. Перед началом устного зачета 

учебная группа представляется экзаменатору. Обучающийся после доклада о 

прибытии для сдачи экзамена предъявляет экзаменатору свою зачетную 

книжку, после чего лично берет билет, называет его номер, получает чистые 

промаркированные листы бумаги для записей ответов и решения задач 

и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно 

находиться не более шести экзаменующихся. При сдаче устного зачета 

обучающийся берет, как правило, только 1 билет. В случаях, когда 

обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как правило, снижается на 

один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 

минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 

времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 

разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По 

окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать 

обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 

материала, вынесенного на зачет. Прерывать обучающегося не рекомендуется, 

исключение – ответ не по существу вопроса. После ответа на все вопросы 

обучающийся докладывает об этом преподавателю, принимающему зачет, 

сдает билет и конспект (тезисы) ответа. Если обучающийся отказался от ответа 

на вопрос, ему выставляется незачет оценка. Результат по итогам зачета 

объявляется обучающемуся сразу после ответа, зачетную ведомость и зачетную 

книжку.  

Зачет может быть проведен в письменной форме. Зачеты проводятся в 

лекционных залах и аудиториях, обеспечивающих свободное размещение 

учебной группы (один обучающийся за аудиторным столом). Обучающимся 

выдаются задания и учебные пособия, необходимые для выполнения заданий, 
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которым разрешено пользоваться на зачете, а также разъясняется порядок их 

выполнения. Одновременно выдается необходимое количество листов чистой 

промаркированной бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме 

выданных, не разрешается. Все листы по окончанию письменного зачета 

должны даваться преподавателю. Выход обучающихся из помещения, где 

проводится письменный зачет может быть разрешен преподавателем в случае 

особой необходимости. При этом обучающийся обязан сдать свою работу 

преподавателю. Оценка по результатам письменного зачета объявляется после 

проверки работы на следующий после зачета день с кратким анализом 

достоинств и недостатков каждой работы и проставляется в зачетную 

ведомость, зачетную книжку и учебную карточку обучающегося. Оценки за 

письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и зачетную книжку не 

позднее двух дней после его проведения. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // 

Международная защита прав и свобод человека: Сб. док. М.: Юрид. лит.,1990. 

С. 14-20. 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 

декабря 1966 г. // Международная защита прав и свобод человека: Сб. док. М.: 

Юрид. лит., 1990. С. 32-53. 

3. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. // 

Международная защита прав и свобод человека: Сб. док. М., 1990. С. 109-124. 

4. Конвенция № 29 «О принудительном или обязательном труде» // 

Международная защита прав и свобод человека. М.: Юрид. лит., 1990. Ст. 2. 

5. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 1955 г. 

// Международная защита прав и свобод человека: Сб. док. М., 1990. С. 290-318. 

6. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985 г.  

(Ч. 5) // Сов. юстиция. 1991. № 14. С. 24-25. 

7. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением (Токийские правила) 1990 г. // 

Международное сотрудничество в области прав человека: Документы и 
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