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Р е ф е р а т
Реформирование уголовно-исполнительной системы предусматривает изме-

нение идеологии воспитательной работы с осужденными в местах лишения сво-
боды путем поиска и использования новых методов исправления, внедрения со-
временных индивидуальных форм работы, обеспечивающих оказание адресной 
педагогической помощи каждому нуждающемуся, дополнения системы поощрений 
осужденных иными стимулами к правопослушному поведению, совершенствова-
ния применения дисциплинарного воздействия, усиления воспитательной работы, 
акцентированной на вовлечении в трудовую деятельность, повышении образова-
тельного уровня. Указанные процессы актуальны для всех категорий осужденных, 
но применительно к некоторым из них в реализации воспитательной работы суще-
ствует определенная специфика. Одну из таких категории образуют граждане стран 
СНГ, имеющие национальные, религиозные, идеологические и иные особенности, 
влияющие на организацию с ними воспитательной работы. 

Осужденные иностранные граждане обладают, с одной стороны, общим право-
вым статусом, присущим всем осужденным, а с другой – специальным статусом с 
особыми специфичными признаками. Рассматриваемая категория лиц является со-
циально уязвимой и испытывает социально-бытовые и психологические трудности 
в адаптации к условиям отбывания наказания в иностранном государстве. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : профилактика преступлений; воспитательная работа; 
граждане стран СНГ; криминологическая характеристика; культура межнациональ-
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A b s t r a c t
The reform of the penal system provides for a change in the ideology of educational 

work with convicts in places of deprivation of liberty by searching and using new forms 
and methods of correction, introducing new individual forms of work that provide targeted 
pedagogical assistance to everyone in need, supplementing the system of encouraging 
convicts with other incentives for law-abiding behavior, improving the application of 
disciplinary action, strengthening educational work with special emphasis on involvement 
s in their career, raising the educational level. The indicated processes are relevant for all 
categories of convicts, but with respect to some of them there is a certain specificity in 
the implementation of educational work. One of these categories is made up of citizens of 
the CIS countries who have national, religious, ideological and other characteristics that 
influence the organization of educational work with them.

Convicted foreign citizens have, on the one hand, the general legal status inherent in 
all convicts and on the other, a special status with special specific characteristics. Foreign 
citizens serving a sentence of imprisonment are a socially vulnerable category and 
experience social and psychological difficulties in adapting to the conditions of serving a 
sentence in a foreign country.

K e y  w o r d s :  crime prevention; educational work; citizens of the CIS countries; 
criminological characteristics; culture of interethnic relations.
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В соответствии с Федеральным законом 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской 
Федерации» разрешение, выданное на вре-
менное проживание гражданам стран СНГ, 
осужденным за совершение тяжкого или 
особо тяжкого преступления, преступле-
ния, совершенного при опасном рецидиве, 
а также преступления, связанного с неза-
конным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов или 
прекурсоров, аннулируется: такие лица 
утрачивают законные основания для пре-
бывания на территории Российской Феде-
рации. 

На основании положений Федерального 
закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
07.04.2003 № 199 «Об утверждении Поло-
жения о принятии решения о нежелатель-
ности пребывания (проживания) иностран-
ного гражданина или лица без гражданства 
в Российской Федерации, за исключением 
решения о нежелательности пребывания 
(проживания) иностранного гражданина 
или лица без гражданства в Российской 
Федерации, принятого в связи с наличием 
обстоятельств, создающих реальную угро-
зу здоровью населения», приказа Минюста 
России от 20.08.2007 № 171 «О Порядке пре-
доставления и рассмотрения документов 
для подготовки распоряжений Министер-
ства юстиции Российской Федерации о не-
желательности пребывания (проживания) в 
Российской Федерации иностранных граж-
дан или лиц без гражданства, подлежащих 

освобождению из мест лишения свободы» 
пребывание на территории России граждан 
стран СНГ, осужденных к лишению свободы, 
признается нежелательным. У таких осуж-
денных при освобождении берется распис-
ка об обязанности выехать за пределы Рос-
сийской Федерации в течение 15 дней.

Вместе с тем, как отмечают А. В. Куракин, 
В. А. Поникаров, Е. В. Сенатова, граждане 
стран СНГ, отбывавшие наказание в виде 
лишения свободы, часто нарушают данное 
обязательство, «теряют» свои проездные 
билеты, скрываются в неизвестном направ-
лении, не доезжают до консульских отделов 
посольства государства, представляюще-
го его интересы на территории Российской 
Федерации, для оформления паспорта, за-
меняющего его документа либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, а также 
при необходимости получения выездной 
визы [3, с. 90]. Многие из них совершают 
преступления повторно.

Как показали результаты социологическо-
го исследования, проведенного Р. М. Жиля-
евым, В. Б. Первозванским, Ю. Н. Строгович, 
из 789 опрошенных иностранных граждан, у 
которых судом признан рецидив преступле-
ний, 55,6 % привлекались к уголовной ответ-
ственности три и более раз, при этом 77,6 % 
опрошенных не имели криминального опыта 
на родине [1, с. 34]. 

Таким образом, несмотря на то что граж-
дане стран СНГ после освобождения из 
учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федрации должны воз-
вращаться на свою родину, достаточно боль-
шое количество из них нелегально остается 
в России, совершает преступления повтор-
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но. Все это подчеркивает необходимость 
проведения с гражданами стран СНГ, осуж-
денными к лишению свободы, воспитатель-
ной работы, которая имеет свою специфику: 
включает в себя комплекс психолого-педа-
гогических мер, направленных на преодоле-
ние их личностных деформаций, повышение 
культурного и образовательного (как обще-
го, так и профессионального) уровней раз-
вития  с целью профилактики совершения 
преступлений как в учреждениях УИС, так и 
по освобождении [4, с. 139; 6, с. 502].

Согласно положениям Федерального за-
кона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» профилактика 
преступлений предполагает осуществление 
мер социального, организационного, ин-
формационного характера, которые направ-
лены на выявление и преодоление причин, 
повлиявших на совершение преступлений, 
а также оказание воспитательного воздей-
ствия на осужденных с целью предотвраще-
ния совершения преступлений.

К причинам совершения преступлений 
гражданами стран СНГ можно отнести от-
сутствие работы и возможности трудоустро-
иться на законных основаниях в Российской 
Федерации, низкую заработную плату за вы-
полняемую работу, незнание русского язы-
ка, низкий уровень общего образования и 
отсутствие профессиональной подготовки. 

В процессе отбывания наказания воз-
можны межнациональные конфликты 
вследствие различия культур и религий, от-
сутствие понимания с окружающими и не-
выполнение предъявляемых требований 
установленного порядка отбывания наказа-
ния из-за незнания русского языка, отсут-
ствие трудовой занятости из-за недостат-
ка профессиональной подготовленности, 
организация землячеств (объединение в 
малые группы по этническому и (или) рели-
гиозному признаку) и противодействие вос-
питательному воздействию, распростране-
ние экстремистских идей и т. д.

Указанные причины совершения престу-
плений детерминируют цель и содержание 
воспитательной работы, организуемой в 
учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы, где отбывают наказание граждане 
стран СНГ.

В 2018 г. Вологодским институтом права 
и экономики ФСИН России было проведе-
но направленное на изучение особенностей 
воспитательной работы с гражданами стран 
СНГ, осужденными к лишению свободы, ис-
следование, в котором приняли участие 

сотрудники воспитательных отделов ис-
правительных учреждений УФСИН России 
по Республике Мордовия, ГУФСИН России 
по Новосибирской области, УФСИН России 
по Белгородской области, УФСИН России 
по Республике Дагестан, ГУФСИН России 
по Красноярскому краю, УФСИН России по 
Еврейскому автономному округу, УФСИН 
России по Брянской области, ГУФСИН Рос-
сии по Пермскому краю, ГУФСИН России по 
Свердловской области, УФСИН России по 
Волгоградской области, УФСИН России по 
Удмуртской Республике, УФСИН России по 
Ульяновской области, УФСИН России по Во-
ронежской области. 

В 28 исправительных учреждениях содер-
жалось 3145 (АППГ – 3104) граждан стран 
СНГ, немалое количество которых состояли 
на профилактическом учете (709 чел. (АППГ –  
746 (24,0 %)) – 22,5 %), являлись нарушите-
лями установленного порядка отбывания 
наказания. Частой причиной постановки 
на профилактический учет можно назвать 
склонность к суициду и членовредитель-
ству, посягательство на половую свободу 
и половую неприкосновенность, реже – 
склонность к систематическому нарушению 
правил внутреннего распорядка, организа-
цию или активное участие в азартных играх 
с целью извлечения материальной или иной 
выгоды, склонность к совершению побега, 
организацию и провоцирование групповых 
противодействий законным требованиям 
администрации.

Требования, предъявляемые к иностран-
ным гражданам, не соответствуют сфор-
мировавшимся у них представлениям и 
интересам, что негативным образом ска-
зывается на их личности и обусловливает 
их криминогенную активность. По мнению 
Н. А. Полянина и А. Ю. Маркова, большин-
ство осужденных иностранных граждан не 
поддерживают контактов с администрацией 
исправительного учреждения, демонстри-
руют несдержанность, нежелание идти на 
компромисс, не признают вину в совершен-
ном преступлении, не согласны с пригово-
ром суда и не раскаиваются, имеют больше 
взысканий, чем поощрений [5, с. 101–102]. 
Проведенное институтом исследование по-
казало, что злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания наказания 
в соответствии со ст. 116 УИК РФ являются 
208 (6,6 %) осужденных, АППГ – 229 (7,4 %); 
взыскания получили 2265 (72 %) осужден-
ных, АППГ – 2313 (74,5 %). На одного челове-
ка приходится 0,72 взыскания (АППГ – 0,74). 
При этом поощрения получили 814 (25,9 %) 
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осужденных, АППГ – 850 (27,4 %). На одно-
го человека приходится 0,25 поощрений,  
АППГ – 0,27.

Трудоустроено 928 (29,5 %) граждан СНГ, 
осужденных к лишению свободы, АППГ – 
894 (28,8 %). Общее образование получают 
265 чел. (8,4 %), АППГ – 250 (8,1 %), среднее 
профессиональное образование – 325 чел. 
(10,3 %), АППГ – 263 (8,5 %), высшее образо-
вание – 10 чел. (0,3 %), АППГ – 4 (0,1 %).

Граждане стран СНГ, осужденные к ли-
шению свободы, имеют возможность под-
держивать социально полезные связи. На 
краткосрочные и длительные свидания при-
езжают родственники к 1026 (32,6 %) осуж-
денных к лишению свободы, АППГ – 936 
(30,2 %). Правом на телефонные переговоры 
пользуются 1530 чел. (48,6 %), АППГ – 1473 
(47,5 %); пишут письма – 1259 (40,0 %), АППГ 
– 1296 (41,8 %); получают посылки – 1408
(44,8 %), АППГ – 1306 (42,1 %). Таким обра-
зом, в работе с осужденными иностранны-
ми гражданами необходимо использовать
положительное влияние семьи и родствен-
ников на процесс исправления.

Сотрудники уголовно-исполнительной 
системы в качестве трудностей организа-
ции и проведения воспитательной работы с 
гражданами стран СНГ, осужденными к ли-
шению свободы, называют языковой барьер 
– 50 %; нежелание осужденных участвовать
в воспитательных мероприятиях – 35,7 %;
землячество – 28,6 %; отсутствие у осуж-
денных планов на будущее – 25 %; сложную
адаптацию к условиям исправительного
учреждения – 21,4 %; зараженность крими-
нальной субкультурой – 10,7 %; межнацио-
нальные конфликты – 3,6 %; конфликты на
бытовой почве – 3,6 %; отрицательное от-
ношение к России и российскому законода-
тельству – 3,6 %.

Невладение русским языком затрудня-
ет ознакомление осужденных с порядком и 
условиями отбывания наказания, правами и 
обязанностями, мерами пожарной безопас-
ности, ответственностью за нарушения уста-
новленного порядка отбывания наказания, 
применением аудиовизуальных, электрон-
ных и иных технических средств надзора и 
контроля, а также физической силы, специ-
альных средств, оружия и т. д. Вместе с тем 
в этой сфере имеется положительный опыт. 
Так, в ИК-22 УФСИН России по Республике 
Мордовия информирование осуществляет-
ся на русском и английском языках в форме 
бесед, лекций, а также посредством стенной 
печати. К воспитательной работе привле-
каются представители таких религиозных 

конфессий, как ислам (71,4 %), православие 
(67,9 %), евангельские христиане-баптисты 
(7,1 %), буддизм (3,6 %), которые проводят 
беседы с осужденными на религиозные 
темы (92,9 %), помогают в осуществлении 
религиозных обрядов (82,1 %), привозят по-
дарки, литературу (57,1 %), размещают ин-
формацию на стендах (32,1 %), помогают в 
получении образования, трудоустройстве 
после освобождения (14,3 %), осуществля-
ют личную опеку с целью воцерковления и 
социализации (7,1 %), организуют иконо-
писные мастерские (3,6 %). Ряд сотрудников 
(3,6 %) придерживаются мнения о том, что 
религиозные конфессии никак не участвуют 
в воспитательной работе с осужденными.

Проводимые самими работниками ис-
правительных учреждений воспитательные 
мероприятия  направлены на ознакомление 
осужденных с законодательством, культу-
рой и традициями России, для чего орга-
низуются лекции (71,4 %), вечера вопросов 
и ответов (14,3 %), конкурсы (10,7 %), исто-
рические очерки о государственных празд-
никах России (3,6 %), проведение государ-
ственных праздников (3,6 %), трансляции 
документальных фильмов, научных пере-
дач и их обсуждение (3,6 %), выставки по 
истории России, посвященные писателям-
классикам, Великой Отечественной войне 
(3,6 %).

Тематика лекций направлена на форми-
рование представлений о культуре и за-
конодательстве Российской Федерации: 
«Конституционные основы свободы сове-
сти в России», «Памятные даты и события 
в России», «Дни воинской славы в России», 
«О традиционных религиях России», «Реги-
страция и миграционный учет», «Получение 
образования осужденными к лишению сво-
боды», «Значение волонтерства», «Консти-
туционный строй России», «Россия – много-
национальное государство» и другие.

Организуемые для осужденных конкурсы 
также посвящены изучению истории, лите-
ратуры, традиций и обычаев страны: «День 
Победы в Великой Отечественной Войне», 
«День воинской славы», «Мы знаем много о 
России». 

Осужденные граждане стран СНГ уча-
ствуют в работе кружков, функционирую-
щих на территории исправительных учреж-
дений: физкультурно-спортивных (57,1 %); 
художественно-прикладного творчества 
(28,6 %); литературных (25 %); музыкальных 
(в том числе вокальных) (17,9 %); шахматных 
(3,6 %); клуба любителей кино (3,6 %); жи-
вописи (3,6 %); историко-патриотического 
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клуба (3,6 %); клуба «Возрождение» (3,6 %). 
При этом, по мнению 10,7 % респондентов, 
осужденные к лишению свободы граждане 
стран СНГ не считают для себя важным уча-
стие в каком-либо мероприятии, поскольку 
вовлечены в криминальную субкультуру.

Профилактика межнациональных кон-
фликтов в большинстве исправительных 
учреждений проводится в форме лекций 
(50 %), индивидуальных и групповых бесед 
(14,3 %), просмотров фильмов, видеороли-
ков по кабельному телевидению (7,1 %), со-
вместных спортивных и культурных меро-
приятий (7,1 %), встреч с представителями 
религиозных конфессий (3,6 %) по следу-
ющей тематике: «Толерантное отношение к 
основным мировым религиям», «Межнацио-
нальная толерантность и веротерпимость», 
«Традиции народов, проживающих на тер-
ритории Российской Федерации», «Россия 
– многонациональная страна». 25 % респон-
дентов указали, что они не занимаются ра-
ботой, направленной на профилактику меж-
национальных конфликтов.

В воспитательной работе с граждана-
ми стран СНГ принимают участие обще-
ственные и религиозные объединения: по-
печительские советы (35,7 %), духовенство 
(21,4 %), общественные наблюдательные 
комиссии (21,4 %), совет ветеранов (7,1 %), 
совет родственников (3,6 %), сообщество 
«Анонимные наркоманы» (3,6 %), образова-
тельные организации (3,6 %), центр заня-
тости (3,6 %), общественная организация 
«Выбор» (3,6 %). 21,4 % респондентов не 
считают, что общественные и религиозные 
объединения участвуют в воспитательной 
работе.

Осужденные, являющиеся гражданами 
СНГ, в 85,7 % случаев не получают помощь от 
посольств своих государств. Только 10,7 % 
респондентов указали, что осужденные по-
лучают помощь в переводе документов на 
русский язык, оформлении справок и доку-
ментов, условно-досрочном освобождении 
от посольств Азербайджана, Армении, Ка-
захстана, Таджикистана, Узбекистана, Укра-
ины, Молдовы. 

75 % респондентов полагают, что воспи-
тательную работу с группой осужденных, 
являющихся гражданами СНГ, эффектив-
но проводить в общей группе: они быстрее 
адаптируются, узнают язык, особенности 
условий отбывания наказания.

Особое внимание в работе с гражданами 
стран СНГ, осужденными к лишению свобо-
ды, должно уделяться их подготовке к осво-
бождению. Специфика данной работы рас-

крывается в приказе Минюста России от 
13.01.2006 № 2 «Об утверждении инструкции 
об оказании содействия в трудовом и быто-
вом устройстве, а также оказании помощи 
осужденным, освобождаемым от отбыва-
ния наказания в исправительных учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы». 
Вместе с тем большая часть респондентов 
(70,4 %) указали, что занятия осужденные 
посещают на общих основаниях. Осталь-
ные сотрудники исправительных учрежде-
ний отметили, что направляют запросы в 
посольства стран СНГ (14,3 %), разъясняют 
информацию об оплате проезда, получении 
гражданства Российской Федерации, поря-
док передачи осужденных для дальнейше-
го отбывания наказания в государствах их 
гражданства (7,1 %).

Сотрудники, участвовавшие в опросе, 
выделили следующие особенности воспи-
тательной работы с гражданами стран СНГ, 
осужденными к лишению свободы: 

– обязательное привлечение к воспита-
тельной работе с осужденными представи-
телей различных религиозных конфессий 
(25,0 %);

– учет наличия семантического барьера, 
который приводит к взаимному недопони-
манию между сотрудниками и осужденными  
из-за многозначности слов русского язы-
ка, ограниченности лексикона осужденных, 
различий в речевом поведении представи-
телей разных культур (25,0 %);

– учет особенностей национального мен-
талитета осужденных, знание и использова-
ние воспитательного потенциала обычаев и 
традиций стран СНГ (25,0 %);

– проведение воспитательных мероприя-
тий, направленных на разъяснение требова-
ний законодательства Российской Федера-
ции, в большем объеме (17,9 %);

– создание условий для адаптации в но-
вой для осужденных культурной и языковой 
среде, исключение случаев дезинтеграции 
в отрядах (7,1 %).

Таким образом, основной задачей воспи-
тательной работы с гражданами стран СНГ, 
осужденными к лишению свободы, является 
формирование культуры межнациональных 
отношений. Она представляет собой со-
ставную часть духовной культуры общества 
и направлена на сохранение национальной 
идентичности (национального самосозна-
ния, языка, традиций и обычаев, быта и ре-
лигии), знакомство с культурой и прогрес-
сивными идеями других этносов, привитие 
уважительного отношения к российскому 
законодательству и культуре (традициям, 
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нормам поведения, языку), а также про-
филактику появления землячеств, межна-
циональных конфликтов, распространения 
экстремистских идей и других негативных 
явлений в среде осужденных.

Воспитательная работа с гражданами 
стран СНГ имеет специфические особен-
ности, связанные с национальным мен-
талитетом осужденных, их традициями и 
обычаями, уровнем воспитанности и обра-
зования. Они должны находить отражение в 
организации и содержании индивидуальной 
воспитательной работы. Необходимо по-
нимать, что разные культуры формируют и 
разные типы поведения, образ жизни и дея-
тельности [2, с. 119]. Если западная культура 
воспитывает индивидуализм, что восточ- 
ная – подчинение личных интересов ценно-
стям группы, что важно принимать во вни-
мание при выборе форм воспитательной 
работы.

Индивидуальная воспитательная работа 
с гражданами стран СНГ, осужденными к ли-
шению свободы, предполагает изучение не 

только индивидуальных особенностей и со-
циально-психологической направленности 
личности осужденного, но и особенностей 
менталитета, национального характера. На 
основе полученных данных осуществляются 
выбор и использование методов психолого-
педагогического воздействия на осужден-
ного, разработка плана индивидуальной ра-
боты с осужденным с учетом предложений 
заинтересованных служб (психологической, 
социальной, воспитательной, режимной, 
оперативной, медицинской, производствен-
ной и других). 

В целом в отношении граждан стран СНГ, 
осужденных к лишению свободы, реали-
зуются все направления, формы и методы 
воспитательной работы. Данные лица во-
влекаются в спортивные и культурно-массо-
вые мероприятия, получают общее, среднее 
профессиональное и высшее образование. 
Значительное воспитательное воздействие 
на них оказывают представители религиоз-
ных конфессий в ходе групповых меропри-
ятий. 
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