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РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ  
И ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

Акиев Арби Русланович 

Сибирский юридический институт МВД России, старший преподаватель  
кафедры уголовного процесса, кандидат юридических наук 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СВИДАНИЕ ОСУЖДЕННЫМ, 
ПЕРЕВЕДЕННЫМ В СИЗО В ПОРЯДКЕ СТ. 771 УИК РФ В КАЧЕСТВЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

ИЛИ ОБВИНЯЕМОГО 

Действующее уголовно-исполнительное и уголовно-процессуальное законодательство 

Российской Федерации предусматривает возможность оставления или перевода осужденного, 

отбывающего наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии, воспитательной 

колонии или тюрьме, в следственный изолятор для участия в следственных действиях на ос-

новании мотивированного постановления следователя. При этом процессуальный статус у 

осужденного может быть любой: потерпевший, свидетель, подозреваемый или обвиняемый. 

Аналогичное право оставления или перевода осужденного в СИЗО предоставлено суду, кото-

рый привлекает осужденного для участия в судебном разбирательства в качестве свидетеля, 

потерпевшего или обвиняемого. 

Однако такой перевод осужденного из исправительного учреждения в следственный изо-

лятор негативно сказывается на его правовых гарантиях, так как для осужденного возникают 

дополнительные сложности, а иногда и невозможность реализации прав, гарантированных 

УИК РФ, из-за существенного различия в режиме и условиях содержание в следственном изо-

ляторе и исправительном учреждении. 

В данной работе остановимся на проблеме реализации осужденным права на длительное 

или краткосрочное свидание в период его нахождения в СИЗО в новом процессуальном стату-

се подозреваемого или обвиняемого. 

В отличие от других прав законодатель попытался нормативно урегулировать вопрос реа-

лизации осужденным, переведенным в СИЗО в качестве подозреваемого (обвиняемого)Ю 

права на свидание, закрепив в ч. 3 ст. 77
1
 УИК РФ, что право осужденного, привлекаемого в 

качестве подозреваемого (обвиняемого), на свидания осуществляется в порядке, установлен-

ном Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей». 

Обозначенная формулировка законодателя фактически исключает возможность реализа-

ции осужденным права на длительное свидание, так как такое право не прописано нормативно 

в Федеральном законе от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений». Осужденный, переведенный в СИЗО, может вос-

пользоваться только правом на краткосрочное свидание и только с разрешения лица или орга-

на, в производстве которого находится уголовное дело. 

Обоснованность такого ограничения права на длительное свидания, значимость которого 

признается международными правовыми актами как возможность поддержания контактов с 

семьей и внешним миром
1
, является довольно спорной. Более того, правовым основанием та-

кого ограничения являющегося следствием перевода осужденного из исправительного учре-

ждения в СИЗО выступает «постановление» лица или органа, в производстве которого нахо-

дится уголовное дело. Законодатель, прописав в УИК РФ данное положение, фактически 

наделил лицо, в производстве которого находится уголовное дело, правом ограничить гаран-

тированный УИК РФ и решением суда тот минимальный объем прав осужденного лишь для 

обеспечения удобства производства следственных действий или проведения судебного разби-

рательства. 

Без сомнения, законодательная норма о возможности «запрета» или ограничении права на 

свидание для подозреваемого (обвиняемого) предусмотрена законодателем для обеспечения 

интересов предварительного расследования, предупреждения противодействия в расследова-

нии уголовного дела. Но в научных кругах существует и иная точка зрения, что такая возмож-

ность является своеобразным «законным» инструментом воздействия на подозреваемого (об-

                                                           
1 Тепляшин, П.В. Концепция развития уголовно-исполнительной системы России в свете интерпретированных принципов 

европейской пенитенциарной практики / П. В. Тепляшин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2020. Т. 11. 

Вып. 1. C. 129–139. 
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виняемого) для сотрудничества со следствием
1
. Указанная точка зрения не лишена логики, и 

поэтому вопрос обеспечения права на поддержания контактов с родственниками не раз стано-

вился предметом рассмотрения Конституционного суда Российской Федерации, который в 

своем определении от 17.07.2012 № 1334-О отметил, что норма, предоставляющая «обвиняе-

мому (подозреваемому) на основании письменного разрешения лица или органа, в производ-

стве которых находится уголовное дело… не может быть истолкована как дающая такому ли-

цу или органу возможность отказывать обвиняемому (подозреваемому) в осуществлении его 

права на свидание с родственниками или иными лицами без достаточно веских оснований, 

связанных с необходимостью обеспечения прав и свобод других лиц, а также интересов пра-

восудия по уголовным делам»
2
. 

Резюмируя вышесказанное по проблеме реализации осужденным, переведенным в СИЗО 

права на свидание, следует констатировать, что на сегодняшний день согласно действующему 

законодательству осужденный в статусе подозреваемого (обвиняемого) в период нахождения 

в СИЗО сможет воспользоваться только правом на краткосрочное свидание и только с разре-

шения лица или органа в производстве, которого находится уголовное дело. Однако любой 

отказ в реализации такого права со стороны следователя, согласно разъяснением Конституци-

онного суда РФ, должен оформляться в виде мотивированного постановления
3
. 
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первой и второй статьи 388, статьей 395 и частью первой статьи 402 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а 
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Александра Викторовича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 7, статьями 264 и 278 Уголовно-
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Александров Андрей Станиславович 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, доцент кафедры  
уголовного процесса и криминалистики, кандидат юридических наук 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА 
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, КАК ОРГАНА ДОЗНАНИЯ 

Продолжает оставаться дискуссионным вопрос относительно уголовно-процессуального 

статуса начальника исправительного учреждения. Исследования в этой области доказывают и 

раскрывают одновременно и наличие полномочий органа дознания у начальников исправи-

тельных учреждений, и невозможность их реализации в современных условиях. 

Отсутствие уголовно-процессуальной подследственности у ФСИН России, как и отсут-

ствие дознавателей в организационно-штатном расписании учреждений и органов УИС, со-

здает ряд сложностей. При этом является очевидным тот факт, что отсутствие препятствий в 

возбуждении уголовного дела и производстве неотложных следственных действий начальни-

ком исправительного учреждения во многом будет способствовать укреплению законности и 

правопорядка. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации обязывает начальника исправи-

тельного учреждения возбудить уголовное дело и провести неотложные следственные дей-

ствия в случае обнаружения признаков преступления, по которому производство предвари-

тельного следствия обязательно. Положение ст. 40 УПК РФ к органам дознания относит орга-

ны исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочия-

ми по осуществлению оперативно-розыскной деятельности. Напомним, что Федеральный за-

кон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» наделяет полномочия-

ми по осуществлению ОРД ФСИН России. Подобное обстоятельство способствует противо-

стоянию реальной угрозы утраты доказательственной информации ввиду сравнительно не-

большой территории исправительного учреждения и относительно плотной концентрации 

спецконтингента. Более того, А. В. Беляков и С. П. Брыляков, изучая рассматриваемый нами 

вопрос, указывают на необходимость производства расследования в условиях исправительно-

го учреждения в максимально сжатые сроки
1
. 

Следует отметить, что проблема «деградации» процессуальных функций начальника ис-

правительного учреждения в настоящее время действительно имеется. Инициативы прокура-

туры привели к ситуации вынужденного бездействия сотрудников исправительного учрежде-

ния, ограничиваясь только охранительными функциями места происшествия после обнаруже-

ния признаков совершения преступления. Так, позиция прокуратуры по надзору за соблюде-

нием законов в исправительных учреждениях указывает на отсутствие у начальника исправи-

тельного учреждения права принимать решения в полном объеме о возбуждении или отказе в 

возбуждении уголовных дел. При этом сфера компетенции органов УИС ограничена полно-

мочиями по приему, регистрации и передаче материалов проверки в соответствии с требова-

ниями ст. 151 УПК РФ органам следствия и дознания. Сотрудники прокуратуры и судов 

склонны указывать на необходимость сокращения уже имеющихся уголовно-процессуальных 

полномочий УИС, ссылаясь на некачественное осуществление этих функций сотрудниками 

ФСИН России. 

Более того, Генеральная прокуратура Российской Федерации в указании от 25.10.2013 

№ 456/69 «Об усилении прокурорского надзора за процессуальной деятельностью учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы» вообще исключила возможность возбуждения 

уголовного дела начальником исправительного учреждения. 

Обозначенное выше свидетельствует о наличии пробелов в реализации антикриминаль-

ной политики в пенитенциарной сфере. В условиях законодательной неопределенности про-

цессуального статуса начальника исправительного учреждения как органа дознания, опираясь 

при этом на положения ст. 157 УПК РФ, существует необходимость в отсутствующих сегодня 

некоторых процессуальных документах. В качестве предложений видится целесообразным 

предусмотреть возможность вынесения постановлений начальником исправительного учре-

ждения о наделении полномочиям дознавателя сотрудника оперативного отдела. При этом в 

подобном документе должен быть четко определен предел полномочий и указаны конкретные 

                                                           
1 Беляков, А. В., Брыляков, С. П. Дознание в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы России // Вестник 

Кузбасского института. 2016. № 2 (27). С. 112. 

consultantplus://offline/ref=C131F57E563AF97703E06929CA0387C1E53CA3594330B15E20E78DBD83CD4CB5743A6249CC9D6A2761901EFA480375A0FB167D375FB34309j2Q7M
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процессуальные поручения и действия с четко определенным кругом обязанностей. Подобный 

документ в виде постановления, на наш взгляд, будет способствовать снятию вопроса о допу-

стимости собранных в ходе производства неотложных следственных действий доказательств. 

Собранные доказательства не дознавателем, но оперуполномоченным оперативного отде-

ла исправительного учреждения могут быть исключены в качестве таковых ввиду строго 

определенного УПК РФ порядка получений доказательств. Вместе с тем уполномочивание 

сотрудников оперативного отдела на производство неотложных следственных действий резо-

люцией начальника исправительного учреждения на рапорте об обнаружении признаков пре-

ступления также выглядит спорным. Учитывая тот факт, что оперуполномоченный оператив-

ного отдела исправительного учреждения приобретает статус «дознавателя» при временном 

наделении его соответствующими процессуальными полномочиями начальником, видится 

целесообразным предусмотреть более официальную форму такого наделения полномочиями. 

Следует помнить, что на большую процессуальную самостоятельность дознавателя указывает 

и то, что законодатель провел четкую грань между ним и другими сотрудниками органа до-

знания. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 41 УПК РФ не допускается возложение полномочий по 

проведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному 

делу оперативно-разыскные мероприятия. Обозначенное накладывает ряд трудностей на про-

цессуальную деятельность исправительных учреждений с неукомплектованными оператив-

ными отделами. Следует учитывать тот фак, что УПК РФ не предусматривает возможность 

произвести дознание в случае совершения преступления лицом в состоянии невменяемости 

или в отношении лиц, заболевших после совершения преступления психическим расстрой-

ством. По делам подобного характера обязательно производство предварительного следствия. 

В этом случае при установлении указанных обстоятельств уголовное дело должно быть 

направлено прокурору для определения подследственности и передачи следователю. 

Подводя итог, следует заметить, что в вопросах обеспечения режима и безопасности на 

территории исправительных учреждений уголовно-правовые и уголовно-процессуальные га-

рантии занимают ведущее положение. Нет сомнений, что в условиях законодательной неопре-

деленности правового положения ключевого должностного лица, которым является начальник 

исправительного учреждения, возникает большой пробел в уголовно-процессуальной компе-

тенции последнего. Решением проблемы с одной стороны видится включение начальников 

учреждений уголовно-исполнительной системы в ст. 40 УПК РФ. Однако в условиях утраты 

практики возбуждения уголовных дел и производства неотложных следственных действий 

начальниками исправительных учреждений предложенные законодательные изменения ви-

дятся малоэффективными. Решение указанной проблемы видится в комплексном подходе, ко-

торый должен включать в себя подготовку к выполнению уголовно-процессуальных функций 

дознавателя сотрудниками УИС. В первую очередь это касается оперуполномоченных опера-

тивных отделов. 

Литература 

1. Беляков, А. В., Брыляков, С. П. Дознание в органах и учреждениях уголовно-
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Александров Борис Владимирович 

Академия ФСИН России, преподаватель кафедры  
социальной психологии и социальной работы 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ ОСУЖДЕННЫХ  
В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Лица, лишенные свободы, как правило, попадая в исправительное учреждение, испыты-

вают различные психические состояния (тревога, страх, психическая напряженность, эмоцио-

нальный стресс и др.). С момента прибытия осужденного в исправительное учреждение у него 

продолжает формироваться отношение к самому наказанию (первоначальным этапом такого 

формирования является пребывание человека в следственном изоляторе, т. е. период до 

вступления приговора в законную силу). Отношение к наказанию становится главным «зна-
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чащим» переживанием для такого человека
1
. Помимо личностного отношения к наказанию 

формируется и отношение к другим средствам исправления и, в частности, к труду. Хотя у 

многих лиц, отбывающих уголовное наказание, еще до их осуждения сформировалось своеоб-

разное отношение к трудовой деятельности (у одних положительное, у других отрицательное, 

негативное, а у кого-то и индифферентное), однако в процессе жизнедеятельности человека 

оно (отношение) может меняться, так как это категория с позиции психологического подхода 

является динамичной, с определенной степенью устойчивости. В связи с тем, что отношение 

тесно связано с переживаниями субъекта, а последние обуславливаются воздействием на лич-

ность внешних и внутренних факторов среды, то становится очевидным и влияния особенно-

стей той среды, в которую попадает человек, совершивший преступление. Так в условиях ис-

правительного учреждения требования режима содержания, гомогенность трудового коллек-

тива, специфика контингента, отбывающего уголовные наказания за разные совершенные 

преступления, воздействует на личность, причем чаще такое воздействие носит негативную 

направленность. Такие особенности могут оказывать влияние на формирование отношения к 

труду осужденных в местах лишения свободы, которое во многом является зависимым от ин-

тересов, увлечений личности, ценностных ориентаций, видения и осознания смысла жизни в 

трудовой деятельности и другого
2
. 

Исследования категории отношения учеными позволяют представить его как психологи-

ческое образование в структуре, где можно выделить ряд компонентов. Эти самые компонен-

ты и придают определенный оттенок личностному отношению человека к различным сторо-

нам действительности. Так, отношение к труду может быть и положительным, и отрицатель-

ным, безразличным и уважительным, добросовестным и т. п. Перечисленные отношения к 

труду имеют место и у лиц, отбывающих уголовное наказание. Анализ отношения осужден-

ных к труду с позиции психологии требует детального рассмотрения всех его компонентов и 

факторов, оказывающих влияние на его формирование в местах лишения свободы. 

Отношение к труду осужденных проявляется в поведении, мотивации и оценке труда. 

Оно характеризуется стремлением (или отсутствием стремления) человека максимально про-

являть свои физические и духовные силы, использовать свой опыт и знание, способности до-

стижения определенных количественных и качественных результатов труда. 

Одним из значимых компонентов отношения к труду выступают эмоции осужденных, ко-

торые вызывают те или иные переживания (удовольствие или неудовольствие, возбуждение, 

либо успокоение, напряжение — разрешение), обуславливающие их привычки, а также связь с 

осуществлением той или иной деятельности, в процессе которой имеется возможность изме-

нения психики, формирования тех качеств и развития таких свойств, которые будут способ-

ствовать исправлению лиц, отбывающих уголовное наказание. 

Определяющей в формировании отношения к труду выступает мотивация. Она способна 

побуждать осужденного удовлетворять свои потребности посредством какой-либо деятельно-

сти, в том числе и трудовой
3
. Исходя из изложенного, становится очевидно, что побуждаю-

щими силами к совершению определенных действий являются мотивы, которые могут с раз-

личной степенью влияния регулировать поведение человека в процессе его деятельности. У 

осужденных мотивы выступают также динамическими характеристиками, которые являются 

одними из первостепенных источников формирования того или иного отношения к труду в 

условиях изоляции от общества. Конечно же, отношение детерминировано не только описан-

ными явлениями, оно наряду с ними включает и ценностную составляющую личности, т. е. 

значимость той или иной стороны окружающей действительности для человека. Человек 

направляет свою психическую активность на то, что действительно становится либо выступа-

ет ценностью для него. Выраженность ценности труда осужденных детерминирует само их 

отношение, как к нему, так и окружающей действительности. Вопросы ценностных ориента-

ций осужденных изучались В. Ф. Пирожковым и А. С. Михлиным, которые выявили основные 

ценности лиц, отбывающих уголовное наказание. Также они установили зависимость цен-

ностных ориентаций от пола, возраста, срока наказания. Следует подчеркнуть и соотношение 

такого понятия, как интересы и потребности индивида, выступающие условиями образования 

                                                           
1 Елеонский, В. А. Отношение осужденных к наказанию и вопросы повышения эффективности их исправления и перевос-

питания в местах лишения свободы : учеб пособие. Рязань: РВШ МВД СССР, 1976. С. 14. 
2 Ленков, С. Л., Рубцова, Н. Е., Александров, Б. В. Шкала отношения осужденных к труду (ШООТ) // Психология и право. 

2020. Т. 10. № 2. С. 227. 
3 Александров, Б. В. Мотивация осужденных к труду как одно из условий их ресоциализации // Прикладная юридическая 

психология. — 2019. — № 1. — с.79 
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отношения самого осужденного. Интерес, выступая тенденцией к познавательному овладению 

и определяя отношение, является, вместе с тем, компонентом, способным изменять личность, 

способствует удовлетворению потребности знания. Таким образом, совокупность этих компо-

нентов оказывает различное влияние на выраженность самого отношения и его «окрашен-

ность». Хотя в данном контексте «окраска» является не чем иным как энергией, имеющей 

противоположные полюса. С одной стороны — положительный (с позиции термодинамики), 

концентрирующий тепло, и с другой, соответственно, отрицательный, где преобладает холод. 

Все это составляет семантическое пространство, которое по своей сути динамично. Отсюда 

положительное, отрицательное либо иное отношение выступает психодинамическим элемен-

том в структуре личности, а вернее — сознания осужденного, характеризующееся также его 

избирательностью. 

На трудовую мотивацию осужденных, как было сказано ранее, влияют внешние факторы, 

обусловленные спецификой исправительных учреждений и внутренние или личностные, свя-

занные в первую очередь с нахождением гражданина в условиях изоляции от общества. В та-

ких условиях часто происходит подавление внутренней мотивации, т. е. того, что порождается 

в сознании человека самой трудовой деятельностью (удовлетворение от процесса работы). 

Осужденные в основном расценивают трудоустройство в местах лишения свободы как при-

нуждение к этой деятельности, что негативно влияет на удовлетворение личностью некоторых 

своих потребностей, таких как потребность в безопасности, самоактуализации и др. Отмечен-

ное явление может ущемлять человеческие права и носить деструктивный характер в отноше-

нии лиц, отбывающих уголовные наказания. 

Представленные особенности отношения к труду осужденных с позиции психологическо-

го подхода затрагивают лишь отдельные основные элементы структуры самого отношения к 

труду лиц, лишенных свободы, что позволяет исследователям в данной сфере научных инте-

ресов подробнее изучить и раскрыть другие его компоненты. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
ОТБЫВАНИЮ НАКАЗАНИЯ В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ 

Изучение судебной практики в ходе проведенного исследования показало, что лица, 

освобожденные от наказания в связи с психическим расстройством или иной тяжелой болез-

нью, как правило, не привлекаются судом к отбыванию (или дальнейшему отбыванию) нака-

зания в случае их выздоровления
1
. В то же время ч. 4 ст. 81 УК РФ предусматривает возмож-

ность привлечения к уголовной ответственности и наказанию лиц, указанных в частях первой 

и второй настоящей статьи, в случае их выздоровления, если не истекли сроки давности, 

предусмотренные ст. 78 и 83 УК РФ. 

                                                           
1 Данный вывод был сделан на основе анализа решений судов первой инстанции Алтайского и Красноярского краев об 

освобождении по болезни лиц, указанных в ч.ч. 1 и 2 ст. 81 УК РФ за период с 1998 по 2003 гг.  
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Исследование проблемы привлечения лиц, освобожденных от наказания по болезни, к его 

отбыванию в случае выздоровления (ч. 4 ст. 81 УК РФ) предполагает выяснение вопроса о 

круге государственных органов и учреждений, призванных применять данное положение за-

кона на практике, а также осуществляющих контроль за лицами, освобожден-ными от наказа-

ния в связи с болезнью. Применительно к предмету исследуемого вопроса необходимо отме-

тить, что анализ федеральных законов уголовно-правовой направленности (УК РФ, УПК РФ и 

УИК РФ), а также ряда действующих нормативных актов позволяет прийти к выводу о том, 

что положение, предусмотренное ч. 4 ст. 81 УК РФ, формально и фактически работает только 

в отношении психически больных лиц и не действует относительно освобожденных в связи с 

иной тяжелой болезнью. 

Об этом же свидетельствует изученная практика применения изучаемого института, в хо-

де которого не было установлено ни одного случая привлечения лица, освобожденного по ч. 2 

ст. 81 УК РФ, к дальнейшему отбыванию наказания в связи с выздоровлением последнего
1
, 

чего нельзя сказать о лицах, указанных в ч. 1 ст. 81 УК РФ, в отношении которых суды при-

нимают решение об освобождении от наказания после прекращения принудительной меры 

медицинского характера. 

Согласно ст. 97–104 УК РФ, регламентирующим основания и виды принудительных мер 

медицинского характера, а также ст. 433-446 УПК РФ, предусматривающим порядок приме-

нения принудительных мер медицинского характера, за лицами, в отношении которых судом 

была применена принудительная мера медицинского характера и которые были освобождены 

от наказания или дальнейшего его отбывания на основании ч. 1 ст. 81 УК РФ, осуществляют 

надзор специальные лечебные учреждения, осуществляющие принудительное лечение. 

Вместе с тем УИК РФ в главе 22, посвященной вопросам оказания помощи осужденным, 

освобождаемым от отбывания наказания, и контролю за ними, последнему (т. е. контролю) 

отводится незначительное место в виде общего положения, предусмотренного в ст. 183, со-

гласно которой контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания, осуществляет-

ся в соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми актами. Таким обра-

зом, в отношении осужденных, освобожденных от отбывания наказания в соответствии с ч. 2 

ст. 81 УК РФ, вопрос о порядке осуществления контроля за ними на уровне федерального за-

конодательства (УК, УПК, УИК РФ) не регламентирован. 

Изучение действующих нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы осу-

ществления ведомственного контроля за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 

приводит к аналогичному выводу. Так, согласно п. 18.1 «Инструкции по организации деятель-

ности участкового уполномоченного милиции» (приложение к приказу МВД России от 

16.09.2002 № 900 «О мерах по совершенствованию деятельности участковых уполномочен-

ных милиции») участковый милиции в пределах своей компетенции осуществляет контроль 

только за освобожденными из мест лишения свободы, в отношении которых установлены 

ограничения в соответствии с законом (условно-досрочно освобожденные) и осужденными к 

мерам наказания, не связанным с лишением свободы. В соответствии с п. 7.6 приказа МВД 

России от 01.07.1997 № 403 осужденные снимаются с учета уголовно-исполнительной ин-

спекции в связи с освобождением от отбывания наказания в виде исправительных работ в 

случае психического расстройства, тяжелой болезни или инвалидности. В связи с чем уместно 

привести справедливое мнение отдельных исследователей о том, что «в настоящее время нет 

единой системы социального контроля за ранее судимыми лицами… Даже подразделения од-

ного ведомства далеко не всегда координируют свою деятельность»
2
. 

Таким образом, положение в ч. 4 ст. 81 УК РФ, предусматривающее возможность при-

влечения лиц, заболевших после совершения преступления иной тяжелой болезнью, к отбы-

ванию наказания в случае их выздоровления, не получило должного правового урегулирова-

ния ни на уровне законов, ни подзаконных нормативных актов, которые бы предусматривали 

контроль или надзор государственных учреждений за указанными лицами после изучаемого 

освобождения. Отсутствие последующего контроля со стороны государственных органов фак-

тически приводит к тому, что о факте выздоровления лиц, указанных в ч. 2 ст. 81 УК РФ, не 

                                                           
1 В результате анализа информации ИЦ ГУВД Красноярского края за период с 1998 по 2004 гг., содержащей сведения более 

чем о 130 освобожденных по болезни, было выявлено, что освобожденные по болезни повторно привлекались к уголовной ответ-

ствен-ности за новые преступления, при этом не выявлено ни одного случая привлечения одного и того же лица к отбыванию 
наказания за то же преступление после выздоровления. 

2 Тирский В. В., Миронер В. М., Коротких Б. В. Проблемы социального контроля за ранее судимыми лицами // Проблемы 

правоведения в современный период : сборник науч. тр. Томск, 1990. С. 179–180. 
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известно суду, который вправе принять окончательное решение либо об освобождении от от-

бывания наказания, либо о привлечении лица к отбыванию наказания. 

Кроме того, на сегодняшний день не выработан механизм реализации нормы, закреплен-

ной в ч. 4 ст. 81 УК РФ, так как нет требуемого взаимодействия между учреждениями, испол-

няющими наказание в виде лишения свободы, органами внутренних дел, органами здраво-

охранения и судом. В этом отношении указание П. Г. Пономарева о том, что отдельные  

уголовно-правовые нормы могут остаться без должного уголовно-процессуального либо  

уголовно-исполнительного обеспечения, представляется вполне справедливым
1
. Так, относи-

тельно исследуемого вопроса, администрация исправительного учреждения в соответствии с 

приказом ГУИН Минюста РФ от 26.12.2001 № 264 «Об утверждении инструкции о порядке 

оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве лицам, освобожденным из исправитель-

ных учреждений» за месяц до освобождения больных осужденных направляет на имя началь-

ника ОВД по избранному месту извещение о прибытии последних. Однако в компетенцию 

ОВД (в лице службы участковых уполномоченных), осуществляющих контроль за освобож-

денными из мест лишения свободы лицами, согласно приказу МВД России № 900 от 

16.09.2002 не входит контроль за освобожденными по болезни осужденными. 

В целом анализ ведомственных нормативных актов позволяет сделать вывод, что обязан-

ность сообщить суду информацию о факте выздоровления осужденного, освобожденного по 

ч. 2 ст. 81 УК РФ, не входит в компетенцию ни одного государственного учреждения или ор-

гана, в том числе и органов здравоохранения. Соответственно изучаемые лица после освобож-

дения их в связи с иной тяжелой болезнью становятся бесконтрольными, а значит, факт их 

дальнейшего выздоровления, который по закону должен влечь уголовно-правовые послед-

ствия, на практике никем не отслеживается. 

На основании изложенного, в целях практической реализации положения ч. 4 ст. 81 УК 

РФ на уровне ведомственных нормативных актов целесообразно предусмотреть: 

а) в должностных обязанностях участковых уполномоченных контроль за указанной ка-
тегорией осужденных, а также обязанность уведомлять суд, принявший решение об освобож-

дении лица в связи с тяжелой болезнью, о выздоровлении последнего или направлять такую 

информацию в исправительное учреждение, представившее в суд материалы на освобождение 

осужденного по болезни; 

б) для того чтобы этот механизм заработал, необходимо закрепить в уголовном законе 
обязанность осужденного после освобождения от наказания по болезни встать на учет по ме-

сту прибытия в соответствующем органе здравоохранения (тубдиспансере и др.); 

в) обязать органы здравоохранения сообщать необходимую информацию о состоянии 
здоровья освобожденного лица в ОВД по месту его жительства; 

г) механизм взаимодействия государственных органов и учреждений по осуществлению 
контроля за лицами, освобожденными от наказания в связи с болезнью, целесообразно преду-

смотреть в федеральном законе о социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест ли-

шения свободы, и контроля за их поведением, где были бы закреплены все перечисленные 

выше полномочия. Принятие указанного закона позволит избежать не систематизированность, 

разбросанность и дублирование норм различных отраслей права
2
, в том числе регламентиру-

ющих вопросы, связанные с освобождением осужденных по болезни и контролем за ними. 

Таким образом, только реализация указанных предложений, их законодательное закреп-

ление (с последующим осуществлением комплекса организационных и других вопросов) поз-

волит обеспечить практическое воплощение в жизнь нормы, предусмотренной в ч. 4 ст. 81 УК 

РФ, в отношении лиц, освобожденных от отбывания наказания в связи с иной тяжелой болез-

нью. 

Хотелось бы остановиться на формулировке ч. 4 ст. 81 УК РФ о выздоровлении лиц, ука-

занных в частях 1 и 2 настоящей статьи. Закон не разъясняет, насколько окончательна должна 

быть степень их выздоровления, кем она должна определяться; какие уголовно-правовые по-

следствия должны наступать в случае, если выздоровление лица невозможно в связи с хрони-

ческим характером психического или соматического заболевания. Не содержат ответы на ука-

занные вопросы и действующие Правила медицинского освидетельствования осужденных, 

представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью от 06.02.2004. 

                                                           
1 Пономарев П. Г. Современные тенденции развития уголовного законодательства и уголовно-правовой теории // Государ-

ство и право. 1994. № 6. С. 47. 
2 Горобцов В. И. Теоретические проблемы реализации мер постпенитенциарного воздействия. С. 121. 
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Необходимо подчеркнуть, что данные вопросы практически не освещаются в уголовно-

правовой науке. Отдельные исследователи относительно выздоровления психически больных 

лиц писали, что под выздоровлением лица, заболевшего после совершения преступления пси-

хическим расстройством, следует понимать такое состояние, при котором наступает стойкое 

улучшение состояния психического здоровья, вследствие которого лицо вновь приобретает 

способность отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими
1
. Данный подход отве-

чает современным положениям в области судебной психиатрии, в соответствии с которыми 

принудительное лечение в отношении психически больного лица прекращается в случае стой-

кого улучшения психического состояния (ремиссии) или такого изменения психического со-

стояния, которое свидетельствует об устранении опасности для общества и для самого боль-

ного
2
. 

Вместе с тем у лица может наступить не только временное психическое расстройство, за-

канчивающееся полным выздоровлением, после которого лицо, подвергшееся принудитель-

ному лечению, может вновь участвовать в суде
3
, но и хроническое заболевание психики. Как 

отмечают специалисты, такие ситуации представляют для экспертов сложность, так как ква-

лификация и выяснение прогноза хронических психических расстройств возможны лишь в 

процессе длительного принудительного лечения и только в случае убедительной констатации 

хронического течения психического заболевания с необратимым дефектом личности эксперты 

дают заключение о невозможности такого лица предстать перед судом и следствием
4
. Вопрос 

о привлечении к наказанию или его отбыванию лиц, страдающих хроническим психическим 

заболеванием, должен решаться неоднозначно, так как этиология указанных заболеваний воз-

можна с протеканием ремиссий
5
. 

Так, в судебно-психиатрической практике около 50 % обследуемых лиц составляют боль-

ные шизофренией, что свидетельствует о большом судебно-психиатрическом значении этого 

заболевания
6
. Ремиссии при шизофрении бывают с более или менее выраженными изменени-

ями личности: больные в состоянии ремиссии с дефектом могут совершать общественно 

опасные действия и в таких случаях необходимо выяснить, насколько глубоки изменения 

личности, позволяют ли больным правильно оценивать сложившуюся ситуацию и руководить 

своими действиями
7
. В ряде случаев при шизофрении наступают длительные и стойкие ре-

миссии (20–29 лет), т. е. способность к положительной социальной адаптации, устойчивая 

трудоспособность, сохранность интеллекта позволяет говорить о практическом клиническом 

выздоровлении
8
. 

Однако специалисты в области судебной психиатрии отмечают, что подавляющее число 

противоправных действий совершаются больными с приступообразно протекающей шизо-

френией именно в период ремиссий
9
. Можно ли считать такие просветления психики (светлые 

промежутки) полным выздоровлением, под которым принято понимать стойкое улучшение 

психического состояния и при котором возможно привлечь лицо к уголовной ответственности 

или наказанию в соответствии с ч. 4 ст. 81 УК РФ? 

Представляется, что суд должен решать этот вопрос индивидуально в каждом конкретном 

случае с учетом заключения специалистов о состоянии психического здоровья лица, его обще-

ственной опасности, характера совершенного преступления, продолжительности отбытого и 

неотбытого срока наказания. Однако при отмене принудительного лечения суду необходимо 

учитывать условия, в которые попадет больной после выписки из лечебного учреждения. 

Иногда для лучшей адаптации в обществе больных, состоящих на специальном учете как со-

                                                           
1 Михлин А. С. Нормативное регулирование и правовые проблемы охраны здоровья лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы // Проблемы исполнения наказания и деятельности уголовно-исполнительной системы : сборник научных тру-

дов. М.: ВНИИ МВД РФ, 1997. С. 30. 
2 Судебная психиатрия : учебник для вузов / под общ. ред. акад. РАМН Г. В. Морозова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 

2004. С. 63-64.  
3 Судебная психиатрия : учебник для вузов / под общ. ред. акад. РАМН Г. В. Мо-розова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 

2004. С. 65. 
4 Там же. 
5 Ремиссия этап течения хронического заболевания (светлый промежуток), харак-теризующийся уменьшением степени вы-

раженности психопатологической симптоматики. См.: Судебная психиатрия. Словарь-справочник / авт.-сост.: Н. М. Жариков, 

Г. В. Моро-зов, Д. Ф. Хритинин М.: Изд. группа Норма-Инфра-М, 2000. С. 172. 
6 Там же. С.242. 
7 Величко Н. Н. Основы судебной медицины и судебной психиатрии : учебник. М.: ИМЦ ГУК МВД РФ, 2002. С. 231. 
8 Величко Н. Н. Указ. раб. С. 231; Судебная психиатрия : словарь-справочник. С. 244. 
9 Судебная психиатрия : словарь-справочник. С. 243. 
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циально опасные, специалисты рекомендуют оставлять их на лечении на общих основаниях, 

во время которого целесообразно предоставлять больному пробные отпуска и пр.
1
 

Кроме того, суд по рекомендации врачей-психиатров может изменить принудительную 

меру медицинского характера в случае такого изменения психического состояния лица, при 

котором отпадает необходимость в применении ранее назначенной меры либо возникает 

необходимость в назначении иной принудительной меры медицинского характера (ч. 3 ст. 102 

УК РФ). Такое положение закона в полной мере соответствует существующей судебно-

психиатрической практике, при которой рекомендуется двухступенчатая выписка больного из 

специализированных больниц: сначала перевод для продолжения принудительного лечения в 

больницу общего типа или на амбулаторное принудительное лечение, и лишь затем прекра-

щение применения принудительных мер в целях проверки устойчивости наступившей ремис-

сии у больного
2
. 

Таким образом, положение, предусмотренное ч. 4 ст. 81 УК РФ, может распространяться 

на временные психические расстройства, наступившие у лица после совершения преступле-

ния, но не исключается возможность привлечения лиц к наказанию при хронических психиче-

ских расстройствах в период наступления длительных и стойких ремиссий. 

Относительно возможности выздоровления лица, заболевшего иной тяжелой (соматиче-

ской) болезнью, следует согласиться с мнением В. В. Мальцева, который отмечает, что анализ 

содержания Перечня заболеваний, используемого в качестве основания для представления 

осужденного к освобождению, в зависимости от прогноза развития этих заболеваний позволя-

ет разбить их на две основные группы: обычно скоротечно заканчивающиеся смертью лица и 

к таковым не относящиеся (например, высокая ампутация верхних или нижних конечностей)
3
. 

Кроме того, ряд тяжелых заболеваний, таких как тяжелая форма сахарного диабета, зло-

качественные новообразования 4 стадии; сосудистые заболевания головного мозга; полная 

слепота; болезни сердца; гипертоническая болезнь 3 стадии; приобретенные и врожденные 

пороки сердца с недостаточностью кровообращения 3 степени; анатомические дефекты, воз-

никшие вследствие заболевания или травмы, и прочие заболевания (болезни, вызванные виру-

сом иммунодефицита человека и др.), входящих в Перечень заболеваний, препятствующих 

отбыванию наказания, фактически являются неизлечимыми. Поэтому выздоровление лица, 

страдающего указанными заболеваниями, практически невозможно с учетом современных 

достижений медицины. 

Вместе с тем необходимо указать, что в медицинской науке соматические заболевания не 

рассматриваются как излечимые или неизлечимые, тяжелые заболевания чаще всего являются 

хроническими
4
. К таковым относятся различные формы туберкулеза легких, которые наиболее 

часто встречаются при освобождении от наказания по болезни (более 30 % исследуемых лиц). 

Фиброзно-кавернозный туберкулез (около 23 % осужденных, освобожденных по болезни) 

представляет собой наиболее тяжелую и эпидемиологически опасную форму легочного ту-

беркулеза
5
, и встречается в трех клинико-рентгенологических вариантах, которым соответ-

ствуют особенности морфологического изменения легких. Так, фиброзно-кавернозный тубер-

кулез со «стационарным» течением характеризуется более длительным сроком жизни боль-

ных, смерть больного наступает обычно от нетуберкулезных заболеваний
6
. Фиброзно-

кавернозный туберкулез с медленным, но неуклонным прогрессированием отличается нарас-

тающими по частоте и тяжести обострениями, срок жизни, в среднем, составляет около 7 лет. 

Смерть больных одинаково часто наступает от прогрессирования туберкулеза и от легочно-

сердечной недостаточности
7
. И, наконец, фиброзно-кавернозный туберкулез с быстро про-

грессирующим течением характеризуется самым коротким сроком болезни (около 4 лет) и 

наиболее злокачественным клиническим течением, больные этой группы, как правило, уми-

рают от прогрессирования туберкулеза
8
. 

                                                           
1 Судебная психиатрия : учебник для вузов / под общ. ред. акад. РАМН Г. В. Морозова. С. 64. 
2 Там же. С. 64. 
3 Мальцев В. В. Указ. соч. С. 183. 
4 Диссеминированный туберкулез легких : методическое пособие / сост. Н. М. Корецкая Красноярск: КГМИ, 1988. С. 7; 

Фиброзно-кавернозный туберкулез легких : методическая разработка. Красноярск: КГМИ, 1991. С. 3. 
5 Фиброзно-кавернозный туберкулез легких. С. 3. 
6 Худякова Е. В. Прогрессирующие формы фиброзно-кавернозного туберкулеза легких в клинико-рентгено-анатомическом 

освещении : автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 1974. С. 15. 
7 Там же.  
8 Там же.  
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В целом в результате проведенных исследований специалистами было установлено, что 

больные фиброзно-кавернозным туберкулезом легких, как правило, погибают в течение 5 лет 

с начала заболевания, а продолжительность жизни более 10 лет составляет редкое исключе-

ние. Больные с продолжительностью существования данного туберкулеза до 2 лет составили 

почти половину всех больных
1
. Одной из причин таких неблагоприятных процессов в разви-

тии указанной болезни является поздняя диагностика и несвоевременное выявление заболева-

ния
2
. 

При этом значительное число освобожденных по болезни лиц до осуждения вели асоци-

альный образ жизни, злоупотребляли алкоголем или наркотиками. Ведя подобный образ жиз-

ни, изучаемые лица, как правило, равнодушно относятся к своему здоровью, не обращаются за 

медицинской помощью. Нетрудно предположить, что многие больные осужденные и после 

освобождения продолжают вести аналогичный образ жизни, попав в привычную им среду. 

Между тем специалисты-медики установили, что хронический алкоголизм усугубляет имею-

щиеся заболевания в связи с ослаблением защитных функций организма
3
. 

Исходя из этиологии многих тяжелых соматических заболеваний и анализа социальной 

среды, в которую попадают тяжело больные осужденные после освобождения, можно прийти 

к выводу, что выздоровление таких лиц практически невозможно. Если при этом учесть неже-

лание многих осужденных продолжать необходимое лечение после освобождения и немало-

важный экономический фактор (отсутствие постоянного источника доходов, бытовая не-

устроенность и негативные факторы), то вероятность выздоровления последних значительно 

снижается. 

Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что значительная доля освобожденных по бо-

лезни принадлежит к лицам пожилого возраста, который лишь усугубляет развитие тяжелых 

заболеваний (около 24 % — лица от 50 до 65 лет, 16 % — лица старше 65 лет). Это же под-

тверждается данными, приведенными И. А. Кирилловой, согласно которым более 11 % осво-

божденных по болезни лиц умирают после прибытия к избранному месту жительства
4
. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что относительно тяжелых соматических забо-

леваний положение, предусмотренное в ч. 4 ст. 81 УК РФ, на практике может применяться в 

довольно редких случаях, что в первую очередь связано с характером и этиологией многих 

тяжелых болезней, имеющих хронический (неизлечимый) характер, а также обусловлено по-

ведением самих освобожденных по болезни лиц, не стремящихся, как правило, к полному или 

частичному выздоровлению на свободе. 
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Ананьев Олег Геннадьевич 

Академия ФСИН России, старший преподаватель кафедры  
социальной психологии и социальной работы 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЯЗВИМЫХ КАТЕГОРИЙ 
НАСЕЛЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЮРЬМАХ) ЕПИСКОПАТА  

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В ВЕНЕ (АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 

Для справки: [Австрийская Республика, нем. Republik Österreich], гос-во в Центр. Европе. 

Территория: 83,9 тыс. кв. км. Столица: Вена (1,6 млн. чел.). Крупнейшие города: Грац (238 

тыс.), Линц (205 тыс.). Гос. язык: немецкий. 

Население: 8 902 600 (2019). 99,4 % — австрийцы, народ германского происхождения. 

Также проживают хорваты (0,3 %), словенцы (0,2 %), венгры, чехи, словаки, евреи. 

Государственное устройство. Австрия — парламентская федеративная демократическая 

республика. Состоит из 9 федеральных земель — Н. Австрия, В. Австрия, Бургенланд, Шти-

рия, Каринтия, Тироль, Форарльберг, Зальцбург, Вена — каждая из которых имеет свой соб-

ственный парламент. Формальным главой государства является федеральный президент. 

Высший законодательный орган — Федеральное собрание. Федеральный канцлер является 

главой правительства. Основной закон — Конституция 1920 г., пересмотренная в 1929 г
1
. 

В ноябре 1918 г. была создана Австрийская Республика, которая получила международ-

но-правовое признание на основе Сен-Жерменского мирного договора 1919 г. Конституция 

Австрии не содержит никаких норм относительно вероисповеданий. Однако Основной закон 

от 21 дек. 1867 г. «Об общих правах граждан», считающийся конституционным согласно ст. 

49 Конституции, гарантирует свободу совести и веры (ст. 14), внутреннюю автономность 

Церквей (ст. 15) и свободу религиозных отправлений (ст. 17). Государственный договор 

1955 г. также гарантирует свободу богослужения и отсутствие дискриминации по признаку 

вероисповедания (ст. 6). 

Отношения между Австрийской Республикой и католической Церковью определены в со-

глашении с папским престолом, подписанном 5 июня 1933 г. 

Между государством и евангелической, а также реформатской церквами отношения регу-

лируются федеральным законом от 6 июня 1961 г. По этому закону церкви объявляются само-

стоятельными духовными объединениями и являются полностью автономными. 

Отдел культуры Федерального министерства образования и искусства (Kultursektion des 

Bundesministeriums für Unterricht und Kunst) ответствен за все вопросы, связанные с Церквами 

и религиозными общинами. Общество по правам Восточных Церквей, основанное в Вене в 

1969 г., является международным межконфессиональным учреждением, в котором сотрудни-

чают по вопросам восточного канонического права и гражданских законов о Церкви право-

славные, представители древних Восточных Церквей, греко-католики, а также западные спе-

циалисты. Общество организовало конгрессы в Вене в 1971 году и в Гонии (Крит) в 1973 г
2
. 

Католическая Церковь в Австрии объединяет 85 % верующих, протестантов (в основном 

лютеран) — 6 %, др. христ. Церкви — 3 % (1998). 

Свои приходы имеют Католически-польский Патриархат Сербская, Румынская и Болгар-

ская православные церкви. 

Русская православная церковь (Московский Патриархат) представлена Венской и Ав-

стрийской епархией с кафедрой в Вене, в которую входят 2 прихода. 
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Weg zur Freiheit / Vorw. v. G. Bacher. W., 1986. 
2 Лит.: World Christian Encyclopedia: A Comparative Study of Churches and Religions in the Modern World, AD 1900-2000 / Ed. 

by D. B. Barrett. Nairobi; Oxf.; N. Y., 1982. P. 157-161; Greuner R. Österreich: Die Wirtschaft. B., 1984; Portisch H. Österreich II: Der 
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http://www.pravenc.ru/text/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%B9.html
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Римско-католическая Церковь Австрии возглавляется Епископской конференцией, осно-

ванной в 1979 г. Состоит из двух архиепископств: Зальцбургского и Венского, семи епи-

скопств и территориального аббатства Веттинген-Майрерау, подчиняющегося непосредствен-

но Римской курии. В ведении архиепископа Венского — около 4 тыс. греко-католиков. 

Старокатолическая Церковь получила официальное признание в А. в 1877 г. Еще одна 

близкая католицизму, но не являющаяся католической религиозная организация — Новая 

Апостольская Церковь с центром в Дортмунде (Германия) — приобрела немало сторонников. 

В стране существуют приходы Армянской и Коптской церквей. 

Австрийская англиканская церковь входит в состав Гибралтарского европейского епи-

скопства англиканской церкви. 

Среди протестантских церквей и деноминаций выделяются: Протестантская церковь 

аугсбургского исповедания (лютеран.), Протестантская церковь швейцарского исповедания 

(реформатская), Федерация общих баптистов, Объединенная методистская церковь. 

Из протестантских общин официально признаны только две: Моравские братья и методи-

сты. Множество мелких протестантских групп продолжают существовать без официального 

признания — адвентисты, баптисты, бретрены, братские меннониты, пятидесятники, среди 

таких групп официально признаны мормоны. 

В Австрии имеются последователи иудаизма (около 10 тыс. чел.), примерно 5 % мусуль-

ман (2019), а также представители буддизма и нехристианских сект: Свидетели Иеговы — 

0,44 % населения, 299 общин (1998); сайентисты — 5 общин. 

В Австрии также функционирует Экуменический Совет Церквей. Основанный в 1958 г. 

Совет объединяет 14 членов и 11 наблюдателей. В Совет входят лютеранская, реформатская, 

старокатолическая, методистская, англиканская и православная Церкви. Несколько других 

вероисповеданий и церковных организаций имеют статус наблюдателей. 

Российская делегация в составе руководства Синодального отдела по тюремному служе-

нию Московского патриархата Русской православной церкви, руководителей управлений и 

специалистов Федеральной службы исполнения наказаний России, представителей профес-

сорско-преподавательского состава Академии права и управления ФСИН России принимала 

участие в Международной научно-практической конференции, посвященной проблемам тю-

ремного служения Церквей, которая проводилась в г. Вена (Австрийская Республика). Тема 

конференции была посвящена вопросам противодействия радикализации в пенитенциарных 

учреждениях. Ее характер был предопределен известными явлениями в Европейских государ-

ствах, которые связаны с прибытием мигрантов и совершением ими различных деяний кри-

минального характера, а также пребыванием части из них уже в пенитенциарных учреждени-

ях. Кроме того вопросы, связанные с социальной реабилитацией лиц, подвергшихся радикали-

зации в пенитенциарных системах европейских государств, были предметом специального 

изучения и рассмотрения, ибо эта обозначившаяся проблема является важным фактором соци-

альной профилактики, в которой участвуют священнослужители Русской православной церк-

ви и других религиозных объединений, среди лиц, отбывающих наказания и освобождающих-

ся из исправительных учреждений. В обществе известно, что часть лиц, завербованных «ради-

калистами» в местах лишения свободы, становятся участниками, а затем и «жертвами» войны, 

которая ведется ИГИЛ-ДАИШ (самопровозглашенным «террористическим государством») в 

Сирийской Арабской Республике и участниками террористических организаций и групп, ко-

торые ведут криминальную деятельность в различных странах. Отсюда задача, которая пред-

определяется общественным силам в странах, где имеются названные проблемы: противодей-

ствовать тем негативным явлениям, которые были обозначены выше, а также оказывать «за-

блудшим» гражданам помощь в социальном восстановлении. 

На настоящей конференции была принята резолюция. В ней зафиксированы положения 

об обмене опытом и результативными методиками деятельности между религиозными объ-

единениями двух стран по обозначенным вопросам. Лидерами организации проведения кон-

ференции была подчеркнута необходимость продолжения дальнейшего сотрудничества, и в 

изучении явлений радикализации в гражданском обществе, и местах лишения свободы. 

Краткий анализ непосредственного ознакомления с деятельностью епископата Римско-

Католической Церкви в г. Вене (Австрийская Республика) позволяет сделать определенные 

выводы о структуре, направлениях и содержании деятельности одного из значимых и боль-

ших ее отделений в центре Европы. Для российской делегации был интересен современный 

опыт построения отношений между государством и религиозными объединениями, поэтому 

http://www.pravenc.ru/text/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%B1%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%B8%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%98%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B.html
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она не ставила перед собой цели изучения глубин истории их развития, а имела возможность 

ознакомиться с событиями, произошедшими лишь в XX — начале XXI столетия и относящи-

мися к построению государственно-религиозных отношений. 

Российской делегации была предоставлена возможность ознакомления с опытом соци-

альной деятельности одной из ведущих христианских религий мира в лице названного епи-

скопата Римско-католической церкви в одном из европейских государств, демонстрирующим 

уверенную приверженность к социальным ценностям. 

Особый интерес для делегации из России представляла деятельность Римско-

католической церкви в реализации социальных проектов и программ для уязвимых категорий 

населения. В то же время по информации, полученной от священнослужителей указанной 

церкви в Австрийской Республике, ею реализуются социальные программы для всех заинте-

ресованных в этом категорий населения. Она участвует в международной сети католических 

благотворительных организаций «Каритас», которые представлены 158 отделениями в 194 

странах мира. Вся информация о социальных учреждениях и направлениях деятельности епи-

скопата Вены оформляется в специальных буклетах и все юридические и физические лица 

имеют возможность знакомиться с событиями, в которых они могут принимать участие и 

жертвовать материальные ресурсы. Получатели социальной помощи могут делать соответ-

ствующие обращения и пользоваться созданной информационной системой о социальной дея-

тельности Церкви. Для формирования представлений о масштабах социальной деятельности 

Римско-Католической Церкви в г.Вене необходимо обозначить основные ее направления: 

 организация сбора финансовой благотворительной помощи с учетом необходимости 

уплаты налогов; 

 организация и проведение социальной работы с бедными в рамках программы «Кари-

тас», которой охвачены: пожилые, инвалиды, малообеспеченные семьи, социально-

психиатрические учреждения; для указанной категории населения оказывается социальная 

помощь в получении работы, выдаче продуктов питания, предоставлении приюта, решении 

вопросов проживания; особое внимание уделяется оказанию социальной помощи беженцам и 

их интеграции в общество; 

 душепопечение людей с инвалидностью; 

 социальная помощь христианам на Ближнем Востоке; оказание помощи жертвам гено-

цида христианского населения со стороны мусульман; 

 размещение социальных программ в Сирийской Арабской Республике по проектам: 

образование, молодежь; 

 душепопечение глухих людей Венской епархии: организация для них церковных бого-

служений; сопровождение их при крещении, первом причастии, организации венчаний, про-

ведении погребальных служб, обеспечение сурдопереводами, посещение таких прихожан на 

дому и их сопровождение в медицинские учреждения; 

 реализация годичных социальных программ подготовки лиц для участия в волонтер-

стве (реализуется обучение знанию английского языка, проводятся занятия на стрессоустой-

чивость, уделяется внимание развитию социальной активности); затраты по участию желаю-

щих лиц в программе обучения несет религиозная организация, она несет расходы за перелет, 

страховку, проживание, проведение языковых курсов; 

 духовное сопровождение глухих, слепых и прихожан с умственной отсталостью и 

множественными формами инвалидности; 

 культурно-досуговая социально-религиозная деятельность: еженедельные концерты 

классической музыки в церкви Св. Карла в Вене; 

 еженедельные беседы с различными категориями населения, являющимися прихожа-

нами РКЦ г. Вены по вопросам нравственности, этики, духовности и здоровья; 

 образовательные курсы, проводимые внешними экспертами и епископатом Вены в об-

ласти социальной работы и волонтерства по темам: благотворительность, помощь в обучении 

детей и взрослых; 

 теологические курсы РКЦ г. Вены по тематике: «Церковь и мир: реформы, кризис, 

террор, миграция, гуманность, бесчеловечный исламизм»; 

 издание журнала для австрийских и южно-тирольских католиков с нарушением слуха: 

все о христианской жизни; 

 издание церковной газеты для общин, говорящих на других языках по темам: интегра-

ция беженцев в Австрии, помощь жертвам природных стихий, катастроф и т. д.; 
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 издание газеты «Христианский Восток», в которой в основном описываются все собы-

тия, происходящие в мире и христианская точка зрения на происходящее; 

 издание журнала «Семьи», который предназначен для объединения католических се-

мей в Австрии (освещаются темы: проблемы материнства, проблемы отцовства, межкультур-

ное обучение, образование); 

 духовно-нравственная и социальная помощь в больницах, инвалидном доме, сопро-

вождение больных и пожилых; 

 организация и обеспечение деятельности людей, имеющих различные ограничения 

своих физических ресурсов, психического здоровья и психологических проблем по созданию 

библейских персонажей своими руками; 

 духовно-нравственная и социальная помощь, а также содействие в социальной реаби-

литации лиц, вернувшихся с театров ведения военных действий и лицам, находящимся в ис-

правительных учреждениях и др. 

Таким образом, ознакомление с опытом епископата Римско-католической церкви в Вене 

(Австрийская Республика) по реализации социальных проектов для уязвимых категорий насе-

ления (в том числе заключенных) является важным для всех субъектов, участвующих в ис-

правлении осужденных нашей страны. При этом, несомненно, впечатляют масштабы и содер-

жание деятельности одного из структурных подразделений Римско-католической церкви в 

европейском социально развитом государстве. Однако, исходя из объективных законов разви-

тия каждого государства, полученный опыт имеет свою специфику и механически его в дру-

гую страну перенести невозможно, но его основные элементы, особенно влияющие на эффек-

тивность деятельности, необходимо изучать в научном плане, в том числе для возможного 

дальнейшего использования наиболее важных и эффективных его элементов. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОСТУПОК. ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВЕРХОВНОГО СУДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

13 октября 2020 г. Пленум Верховного суда Российской Федерации (далее — Пленум ВС 

РФ) внес в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законо-

проект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

в связи с введением понятия «уголовный проступок»
1
. 

Это уже не первая попытка Верховного суда РФ дополнить Уголовный кодекс РФ поня-

тием уголовного проступка и изменить уголовно-правовые последствия совершения деяний, 

подпадающих под эту категорию. 31 октября 2017 г. Пленум ВС РФ вносил в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о вне-

сении соответствующих изменений в УК РФ и УПК РФ. В частности, предлагалось внести 

дополнение в ч. 2 ст. 15 УК РФ «Категории преступлений», указав, что, если за преступление 

небольшой тяжести не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, оно признается 

уголовным проступком
2
. Таким образом Верховный суд РФ фактически разделял преступле-

ния небольшой тяжести на два вида: уголовные проступки (если за них не предусмотрено 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ №24 от 13.10.2020 «О внесении в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-

ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка»» 

// https://vsrf.ru/documents/own/29309/ 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ №42 от 31.10.2017 «О внесении в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-

ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка»» // 

https://vsrf.ru/documents/own/24308/ 

https://vsrf.ru/documents/own/29309/
https://vsrf.ru/documents/own/24308/
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назначение лишения свободы) и собственно преступления небольшой тяжести (если в санкции 

содержится такой вид наказания, как лишение свободы). 

Для совершеннолетних, впервые совершивших уголовный проступок, предусматривалось 

обязательное освобождение от уголовной ответственности с применением иных мер уголовно-

правового характера, возмещение причиненного вреда условием освобождения не являлось. 

Для несовершеннолетних, впервые совершивших уголовный проступок, предусматривалось 

освобождение от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспита-

тельного воздействия. 

Кроме того, предлагалось расширить перечень иных мер уголовно-правового характера, 

включив в него обязательные работы и исправительные работы. Нельзя не заметить, что Пле-

нум ВС РФ предлагал присвоить новым мерам уголовно-правового характера (иным — т. е. 

отличающимся от наказания!) названия, совпадающие с видами наказаний, предусмотренных 

в ст. 44 УК РФ. 

Правительство РФ не поддержало данный законопроект, дав отрицательный отзыв. В 

частности, было указано, что подобные изменения не учитывают интересов потерпевших, ко-

торым преступлением причинен вред, не согласуются со ст. 52 Конституции РФ
1
. 

Прошло 2 года, и Верховный суд РФ предлагает новую редакцию проекта закона о внесе-

нии изменений в УК РФ и в УПК РФ в связи с введением понятия «уголовного проступка». 

Что же изменилось? 

Во-первых, предложено иное определение уголовного проступка. Это, собственно, не 

определение, содержащее качественные признаки, позволяющие понять, чем же уголовный 

проступок отличается от преступления. Это три группы преступлений, которые предложено 

отнести к уголовным проступкам при условии их совершения впервые. Первая группа — это 

преступления небольшой тяжести, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы. Но не все, в частности, уголовным проступком не должны признаваться, даже при 

условии их совершения впервые, например, умышленное причинение легкого вреда здоровью 

(ч. 1 ст. 115 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ), ряд 

преступлений с административной преюдицией (ст. 116
1
, ст. 151

1
 УК РФ) и др. Вторая группа 

— это перечень преступлений против собственности, отнесенных к категории преступлений 

небольшой тяжести, за которые предусмотрена возможность назначения лишения свободы, но 

при совершении их впервые они признаются уголовным проступком. Третья группа — это 

перечень преступлений в сфере экономической деятельности, отнесенных к категориям пре-

ступлений не только небольшой, но и средней тяжести, которые должны признаваться уго-

ловным проступком в случае их совершения впервые. 

Для признания лица, впервые совершившим соответствующее преступление, необходимо, 

чтобы на момент его совершения лицо вообще не имело судимости и в течение одного года, 

предшествовавшего совершению преступления, не освобождалось от уголовной ответствен-

ности по ч. 1 и 2 ст. 76
2
 УК РФ. 

Во-вторых, для освобождения от уголовной ответственности за совершение большей ча-

сти уголовных проступков необходимо возместить причиненный преступлением ущерб или 

загладить причиненный вред. 

В-третьих, изменено название предлагаемых иных мер уголовно-правового характера: не 

обязательные, а общественные работы, не исправительные, а ограниченно оплачиваемые ра-

боты. 

Предложения Верховного суда РФ не позволяют однозначно определить, чем же уголов-

ный проступок отличается от преступления. Есть определенная двусмысленность: преступле-

ния делятся на 4 категории, например — преступления небольшой и средней тяжести. В свою 

очередь среди преступлений небольшой и средней тяжести предлагается выделить группу 

преступлений, называемых уголовным проступком, но от этого не перестающих быть пре-

ступлениями. Определение уголовного проступка через категорию преступления с указанием 

на совершение такого деяния впервые не только не позволяет понять, в чем отличие преступ-

ления и уголовного проступка, оно утверждает, что уголовный проступок — это в первую 

очередь преступление! Таким образом, предлагается в УК РФ предусмотреть не только 4 кате-

гории преступлений, но и выделить из преступлений небольшой и средней тяжести такие пре-

                                                           
1 Официальный отзыв Правительства РФ на проект федерального закона, внесенного в Государственную Думу Верховным 

Судом РФ // file:///C:/Users/1/Downloads/Отзыв %20Прав.pdf. 
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ступления, которые как бы не всегда преступления, а только в случае совершения не в первый 

раз. 

Иной подход в определении понятия уголовного проступка можно увидеть в Уголовном 

кодексе Республики Казахстан
1
. В ст. 10 УК РК уголовные правонарушения в зависимости от 

степени общественной опасности и наказуемости подразделяются на преступления и уголов-

ные проступки. Отличительными признаками уголовного проступка названы: 

1) отсутствие большой общественной опасности, 
2) причинение незначительного вреда, 
3) наказание за такое деяние в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к обще-

ственным работам, ареста, выдворения за пределы Республики Казахстан иностранца или ли-

ца без гражданства. 

При таком подходе уголовный проступок отличается от преступления по степени прису-

щей ему общественной опасности, учтенной законодателем при конструировании санкции. 

Отнесение деяния к числу уголовных проступков не зависит от того, впервые совершено такое 

деяние или преступление, либо у лица есть судимость за другие преступления. То, что являет-

ся уголовным проступком, не является преступлением. Нетрудно заметить, что в первона-

чальном проекте изменений в УК РФ содержалось сходное определение уголовного проступ-

ка, с той лишь разницей, что в УК РК уголовный проступок — это не преступление, а виновно 

совершенное деяние, а в первоначальном проекте ВС РФ уголовный проступок определялся 

как преступление небольшой тяжести. 

Что же дает уголовному закону введение в него понятия «уголовный проступок»? Декри-

минализации деяний, предусмотренных в проекте ст. 15
1
 УК РФ, такое изменение не влечет. 

Законодатель продолжает относить перечисленные в ней деяния к преступлениям, т. е. винов-

но совершенным, общественно опасным, уголовно-противоправным и наказуемым деяниям. 

Даже освобождение от уголовной ответственности с назначением иных мер уголовно-

правового характера не меняет правовой природы таких деяний — они остаются преступлени-

ями. Но между деяниями, за которые обязательно должно быть назначено наказание, и деяни-

ями, за совершение которых справедливо назначение иных мер уголовно-правового характера, 

должна быть четкая граница, объясняющая волю законодателя. В предлагаемом проекте от 

13.10.2020 разграничительным признаком названо совершение впервые преступлений, пере-

численных в ст. 15
1
 УК РФ. 

Для чего же в УК РФ необходимо ввести понятие «уголовный проступок» ? Как отметил 

в своем выступлении В.М. Лебедев, «уголовный проступок по своей правовой природе явля-

ется более опасным деянием, чем административное правонарушение, но в силу его соверше-

ния впервые и в связи с отсутствием тяжких последствий исправление лица, совершившего 

такое деяние, возможно без осуждения в уголовном порядке». 

Как видится, в этом высказывании можно найти ответ на этот вопрос. Уголовно-правовое 

значение включения в УК РФ понятия уголовного проступка не в том, чтобы классифициро-

вать уголовные правонарушения по степени их общественной опасности, а в том, чтобы 

предусмотреть новое основание для освобождения от уголовной ответственности, при этом 

сделать его обязательным для суда (в ряде случаев при условии возмещения причиненного 

преступлением ущерба). А также установление в проекте ст. 15
1
 УК РФ трех групп преступ-

лений, подпадающих под категорию уголовных проступков, позволяет в дальнейшем (в 

ст. 76
2
, 78, 79, 90 УК РФ и т. д.) отсылать к данной норме. 
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ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 
преподаватель кафедры организации оперативно-розыскной деятельности 

ЦЕЛИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ НАКАЗАНИЙ, 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

Широкое применение наказаний без изоляции осужденного от общества должно отвечать 

основному условию их эффективности — способности обеспечивать восстановление социаль-

ной справедливости, достижение исправления осужденных и предупреждения совершения 

ими новых преступлений. 

При применении наказаний без изоляции осужденного от общества следует стремиться к 

всесторонней реализации указанных целей, которые законодатель закрепил в ст. 43 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ). 

Это факт должен приносить существенные результаты, так как именно от постановки и 

последующей реализации целей уголовного законодательства зависит эффективность приме-

нения всех видов наказаний, в том числе эффективное применение наказаний, альтернативных 

лишению свободы. 

Эффективное применение наказаний, не связанных с лишением свободы, проведение ме-

роприятий в целях адаптации освободившихся осужденных в обществе должно обеспечивать 

защиту общества от преступников, снижать уровень криминализации общества, разобщать 

преступные сообщества, снижать численность лиц, содержащихся в исправительных учре-

ждениях УИС
1
. 

Перечень наказаний, альтернативных лишению свободы, относительно новый для рос-

сийского уголовного законодательства и существенно отличается от действовавшего в совет-

ский период. Вследствие указанного обстоятельства, во-первых, механизм, обеспечивающий 

исполнение таких наказаний, еще мало используемый: например, на законодательном уровне 

отсутствует нормативный акт, регламентирующий порядок реализации цели исправления 

осужденных к наказаниям без изоляции от общества; во-вторых, судебные органы с осторож-

ностью относятся к назначению указанных наказаний и при возможности стараются приме-

нять институт условного осуждения. 

Основные направления уголовно-исполнительной политики РФ в отношении наказаний 

без изоляции осужденного от общества во многом определены зарубежными тенденциями в 

сфере исполнения уголовных наказаний, альтернативных лишению свободы. Безусловно, в 

целях развития и совершенствования уголовно-исполнительной политики целесообразно со-

трудничать с иностранными странами, учитывать и внедрять в российское законодательство 

опыт, который позволяет более эффективно применять наказания не связанные с изоляцией 

осужденного от общества. 

Проводя анализ закрепления в российской правовой системе целей уголовного законода-

тельства в отношении системы наказаний без изоляции осужденного от общества, необходимо 

обратить внимание на то, что в каждом развитом государстве источниками права (в большей 

или меньшей степени) обязательно должны являться общепризнанные международные доку-

менты. Наша страна также старается соответствовать правилам правового государства, закре-

пив в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, что общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее пра-

вовой системы. Не оставили без внимания этот важный момент и в УК РФ (ст. 2). 

Исходя из этого принципы международных документов и общепризнанные правила пра-

вового государства должны являться составной частью построения норм отечественного уго-

                                                           
1 См. О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года : распоряжение Пра-

вительства Рос. Федерации от 14.10.2010 № 1772-р (в ред. от 23.09.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2010. № 43. Ст. 5544. 
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ловного законодательств. Конечно, международные документы должны пройти процесс рати-

фикации. Юридическая сила документу придается путем утверждения его соответствующим 

органом каждой из сторон. 

С учетом этого полагаем целесообразным обратиться к анализу целей уголовного законо-

дательства, регламентирующего вопросы исполнения наказаний без изоляции осужденного от 

общества, закрепленных в соответствующих международных актах иностранных государств. 

Одним из самых важных базовых международных документов является Всеобщая декла-

рация прав человека (далее — Декларация)
1
. В указанном документе определены основы пра-

вового статуса лиц, осужденных к уголовным наказаниям и заключенных под стражу. 

Авторы декларации считают, что при осуществлении своих прав и свобод каждый граж-

данин должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены нормативным ак-

том исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод дру-

гих и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего 

благосостояния в демократическом обществе
2
. Данный документ ориентирует судебные орга-

ны на применение наказаний без изоляции от общества. 

Следующим рассматриваемым международным документом, является Международный 

пакт о гражданских и политических правах
3
. В данном международном документе определены 

цели, которые должны преследоваться при исполнении уголовных наказаний, в том числе без 

изоляции осужденного от общества. Также источник определяет правила общения с заклю-

ченными. 

Международный пакт о гражданских и политических правах определяет, что исправление 

и социальное перевоспитание являются существенной целью режима осужденных. Данный 

документ имеет важное значение для определения целей уголовного законодательства, регла-

ментирующего вопросы исполнения наказаний не связанных с изоляцией от общества
4
. 

Цели уголовного законодательства, регламентирующего вопросы исполнения наказаний 

без изоляции от общества более подробно конкретизированы в Стандартных минимальных 

правилах ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением
5
. 

Анализ данного международного документа показывает, что он в основном ориентирован 

на исправление осужденного, т. е. на положительные изменения в сознании преступника. 

Проведя анализ закрепления целей уголовного законодательства, затрагивающего вопро-

сы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, в междуна-

родных документах, можно сделать вывод, что основные положения в сфере определения этих 

институтов идентичны российскому уголовному законодательству. Стремясь соответствовать 

международным стандартам правового государства, Российская Федерация изъявляет желание 

активно участвовать в процессе межгосударственного нормотворчества, поэтому ей прихо-

дится при реформировании национального законодательства учитывать приоритет междуна-

родного сотрудничества. 

На наш взгляд, проблемы в области исполнения наказаний, альтернативных лишению 

свободы, носят временный характер и могут быть устранены путем внесения изменений в 

нормативную базу, регламентирующую данную отрасль права, при этом тождественность це-

лей уголовного законодательства целям международных стандартов в сфере исполнения уго-

ловных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, демонстрирует, что 

указанные отечественные нормы достаточно приближены к мировым нормам, а законодатель-

ство РФ продолжает изменяться и совершенствоваться с целью эффективного применения 

уголовных наказаний. 

Таким образом, определение и правовая регламентация в законодательстве России целей 

уголовно законодательства свидетельствует о ее стремлении к выполнению требований поло-

жений мировых стандартов в области исполнения наказаний без изоляции от общества, а так-

же указывает на важность для законодателя достижения конечного результата — способность 

                                                           
1См.: Всеобщая декларация прав человека : принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Рос. газ. 1995. 

5 апр. 
2 Там же. 
3 См.: Международный пакт о гражданских и политических правах : принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассам-

блеи ООН от 16 декабря 1966 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. 28 апр. № 17. Ст. 291. 
4 Там же п. 3 ст. 10. 
5 См.: Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением (Токийские правила) : приняты 14 декабря 1990 г. резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/ decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml (дата обращения: 01.09.2020). 
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наказания обеспечивать восстановление социальной справедливости, исправления осужден-

ных и предупреждения совершения ими новых преступлений. 
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Сердобский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области, инспектор; 
Академия ФСИН России, адъюнкт 

НАКАЗАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЛИШЕНИЕМ ОСУЖДЕННОГО ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРАВ  
ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ  

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

Интеграция России в мировое сообщество ведет к гуманизации ее уголовной и уголовно-

исполнительной политики, одним из направлений которой является применение к лицам, 

осуждаемым за совершение преступлений наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 

Меры, связанные с поражением в правах лица, совершившего общественно опасное деяние, 

являются одними из наиболее эффективных при назначении их должностным лицам или тем, 

кто допустил нарушение правил дорожного движения, повлекшие тяжкие последствия. 

Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ) содержит в себе наказание в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью. Необходимо изучить опыт зарубежных стран для повышения качества исполне-

ния и назначения рассматриваемой меры уголовной ответственности, в первую очередь обра-

тив внимание на страны-участники Содружества Независимых Государств (СНГ), так как нас 

связывает общее «советское прошлое», влекущее за собой преемственность правовой систе-

мы, схожее мировоззрение и культуру
1
. 

Следует отметить, что одним из документов, приятых рассматриваемой международной 

организацией, является Модельный уголовный кодекс от 17.02.1996. Рассматриваемый акт 

носит рекомендательный характер, он унаследовал традиции советского уголовного права
2
. 

Ст. 49 содержит положения о таком наказании, как лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Оно может быть назначено как ос-

новное (на срок от одного года до десяти лет) или дополнительное (на срок от одного до пяти 

лет). 

                                                           
1 Беляева, Л. И. Наказания, не связанные с лишением свободы, по законодательству государств — участников Содружества 

Независимых государств // Человек: преступление и наказание. 2017. № 1. С. 43. 
2 Мамай, Е. А. К вопросу об использовании опыта зарубежных стран в совершенствовании качества отечественного зако-

нодательства // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 22. С. 166. 
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Однако рекомендациям о том, что рассматриваемое наказание может быть применено как 

в качестве основного, так и в качестве дополнительного вида наказания, следуют не все стра-

ны — участники СНГ. Например, ст. 40 Уголовного кодекса Казахстана устанавливает, что 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью может быть назначено как дополнительное наказание к лицам, совершающим уголовные 

правонарушения сроком от одного до десяти лет. Следует обратить внимание на то, что за со-

вершение некоторых уголовных правонарушений, а именно — деяния против несовершенно-

летних, коррупционные преступления, а также нарушение правил дорожного движения, по-

влекшее тяжкие последствия, назначение рассматриваемой меры ответственности обязатель-

но, причем срок ее определен как пожизненный. 

В остальных странах наказания, связанные с поражением в правах, могут быть назначены 

как в качестве основного, так и в качестве дополнительного, однако существуют некоторые 

особенности, которые, не наш взгляд, необходимо рассмотреть более подробно. Так, в Узбе-

кистане рассматриваемая мера имеет формулировку «лишение определенного права». В каче-

стве основного оно может быть назначено на срок от одного до пяти лет, а в качестве допол-

нительного — на срок от одного до трех лет, к любому, которое предусмотренной санкцией 

статьи Особенной части Уголовного кодекса. Особенностью является то, что данный норма-

тивный акт устанавливает, что судом не может быть назначен запрет на осуществление пред-

принимательской деятельности, кроме случаев, когда последствием преступления является 

причинение смерти или иные тяжкие последствия. 

В соответствии с законодательством Республики Армения наказание в виде лишение пра-

ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью может 

быть назначено на срок от двух до семи лет в качестве основного ина срок от одного года до 

пяти лет в качестве дополнительного. В Уголовном кодексе существует оговорка, согласно 

которой если указанная мера ответственности установлена санкцией Особенной части статьи 

как обязательная, однако ее исполнение в форме лишения права заниматься деятельностью, 

связанной с управлением транспортными средствами, невозможно из-за отсутствия у лица, 

совершившего преступление, права вождения транспортного средства либо из-за того, что он 

уже лишен этого права, то обязательное дополнительное наказание не назначается. 

В Республике Беларусь наказание в виде лишения права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью может быть назначено как основное, так и 

дополнительное, при этом срок наказания в зависимости от его вида не дифференцируется и 

составляет от одного года до пяти лет. Особенностью является то, что в соответствии с Уго-

ловным кодексом указанная мера не может быть назначена как дополнительная к штрафу и 

общественным работам. 

В Украине законодатель закрепляет, что лишение права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью может быть назначено как основное на срок 

от двух до пяти лет, так и в дополнительное — от одного года до трех лет. Особенностью яв-

ляется то, что в некоторых случаях, а именно — по делам, предусмотренным Законом Украи-

ны «Об очищении власти», а также за совершение уголовного преступления против избира-

тельных прав и свобод гражданина, наказание назначается сроком на пять лет, что доказывает 

то, что рассматриваемые меры уголовной ответственности нередко являются инструментом 

для укрепления власти. 

Уголовный Кодекс Кыргызской Республики закрепляет, что лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью как основное наказа-

ние может быть назначено на срок от одного года до пяти лет, а как дополнительное — от ше-

сти месяцев до трех лет. Кроме того, законодатель устанавливает обязательность применения 

указанной меры, в случае если преступление совершено специальным субъектом против жиз-

ни и здоровья либо половой неприкосновенности несовершеннолетних, при указанных обсто-

ятельствах максимальный срок наказания увеличивается в четыре раза, но на общий срок не 

более двенадцать лет. Следует также обратить внимание на то, что при наступлении такого 

последствия, как смерть, рассматриваемая мера не может быть применена в качестве основно-

го наказания. 

В Республике Таджикистан и в Туркменистане лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью также может быть назначено как в 

качестве основного, так и в качестве дополнительного наказания. В Таджикистане его срок 

может составлять от одного года до двадцати лет, в Туркменистане — на срок от одного года 
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до пяти лет в качестве основного наказания и на срок от одного года до трех лет в качестве 

дополнительного наказания. 

Следует отметить, что в некоторых государствах наряду с наказанием в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью суще-

ствует отдельная мера, применяемая к лицам, которые совершают уголовно-наказуемые дея-

ния в сфере осуществления безопасности дорожного движения. 

Законодатель в Азербайджанской Республике в перечне уголовных наказаний закрепляет 

две меры ответственности, связанные с поражением в правах. Одна из них — лишение права 

управлять транспортным средством, которая может быть назначена только в качестве допол-

нительного вида наказания, устанавливается на срок от одного года до пяти лет. Выделение 

указанного наказания как самостоятельного, по мнению М. Г. О. Гумбатова, обусловлено тем, 

что лишение права управлять транспортным средством является наиболее эффективным сред-

ством обеспечения безопасности дорожного движения
1
. Вторым из рассматриваемых наказа-

ний является лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которое назначаетсяв качестве основного на срок от одного года до пяти лет, в 

качестве дополнительного — от одного года до трех лет. 

Уголовный закон Республики Молдова также выделяет лишение или аннулирование пра-

ва управления транспортными средствами как самостоятельное наказание, которое может 

быть назначено только в качестве дополнительного на срок от одного до пяти лет. Лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью может 

быть как основное и дополнительное сроком от одного до пяти лет, а в случаях, установлен-

ных Особенной частью действующего уголовного закона, до пятнадцати лет. Отличительной 

особенностью уголовной политики рассматриваемого государства является то, что к ответ-

ственности за совершение преступления могут быть привлечены юридические лица, одним из 

наказаний, назначаемых данному субъекту, является лишение юридического лица права зани-

маться определенной деятельностью, которое состоит в запрете заключать определенный 

сделки, выпускать акции или иные ценные бумаги, получать субсидии, льготы и иные блага от 

государства или осуществлять иные виды деятельности. Рассматриваемая мера может быть 

ограничена территорией или определенным периодом (от одного года до пяти лет), а также 

может быть назначена на неограниченный срок. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что наказания, связанные с поражением в правах, 

применяются со всех странах — участниках СНГ, что говорит о его эффективности и боль-

шом предупредительном потенциале. Назначение его как в качестве основного, так и в каче-

стве дополнительного — это наиболее распространенная схема, которая соответствует поло-

жениям Модельного Уголовного кодекса СНГ. Следует отметить, что сроки наказания варьи-

руются от нескольких месяцев до пожизненного. Кроме того, в некоторых странах особое 

внимание уделено борьбе с преступлениями против безопасности дорожного движения, что 

повлекло выделение наказания, связанного с лишением осужденного права управления транс-

портным средством, в отдельную группу. 
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ассистент кафедры уголовного права и национальной безопасности 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

В настоящее время одним из приоритетных направлений в уголовной политике является 

широкое применение наказаний, не связанных с изоляцией от общества к лицам, осужденным 

за преступления, которые не представляют большой общественной опасности и исправление 

которых возможно при сохранении привычных для них условий жизнедеятельности. Уголов-

ный кодекс РФ предусматривает подробный перечень видов наказаний, который могут при-

меняться к гражданину, который совершил преступление. Они определены в ст. 44 УК РФ. 

Исправительные работы являются одним из основных видов уголовных наказаний в Россий-

ской Федерации, не предусматривающих изоляцию осужденного от общества. 

Назначение и исполнение наказания в виде исправительных работ, предусмотренных 

ст. 50 УК РФ, не отстраняет осужденного от личностных и деловых связей, не отрывает его от 

общества, несмотря на исполнение уголовного наказания, а также оказывает на осужденного 

исправительное и карательное воздействие. Максимальный срок исправительных работ, при-

меняемых к осужденному, составляет два года. 

Согласно статистике ФСИН России на 1 января 2020 г. число лиц, состоявших на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях, по России составляло 486019 осужденных, в том числе 

к исправительным работам — 44269 осужденных
1
. Ежегодно по учетам уголовно-

исполнительной инспекции ГУФСИН России по Новосибирской области проходит более од-

ной тысячи осужденных к исправительным работам. Из анализа практики Новосибирской об-

ласти следует, что за 2019 г. число лиц, состоявших на учете в уголовно-исполнительных ин-

спекциях, составляет 1167 осужденных к исправительным работам
2
. В Томской области 1257 

                                                           
1 Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях [Электронный ресурс] // Федеральная 

служба исполнения наказаний. Электрон. дан. М., 2020. URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar (дата обращения: 

22.09.2020). 
2 Официальный сайт ФСИН России по Новосибирской области URL: http://54.fsin.gov.ru (дата обращения: 10.09.2020) 

https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2670
https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252#sub_id=1320200
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30394923#pos=975;-18
http://54.fsin.gov.ru/
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осужденных к исправительным работам
1
. Таким образом, в настоящее время доля применения 

исправительных работ составляет около 9 % от общей численности назначения наказаний, не 

связанных с лишением свободы. 

Однако обобщение практики применения данного вида наказания, анализ правового регу-

лирования позволяет выявить ряд проблем. 

1) Безусловно, самая важная проблема связана со сферой трудоустройства осужденных, 
которые на момент вынесения приговора не имеют основного места работы. Как известно, в 

настоящее время на рынке труда и без того достаточно большая численность лиц, состоявших 

на учете по безработице. Так, в Новосибирской области число лиц, состоявших на учете по 

безработице за отчетный период 2019 г. — 13761. Кроме того, здесь также играет роль отсут-

ствие на предприятиях, определенных органами местного самоуправления вакантных рабочих 

мест. Поскольку даже те работодатели, которые дали согласие принимать к себе на работу 

осужденных к исправительным работам, в условиях рыночных отношений и конкуренции не 

могут постоянно быть постоянно готовыми и держать вакантные рабочие места для осужден-

ных. 

Рекомендации о предоставлении налоговых льгот для таких работодателей носят деклара-

тивный характер. Предусмотренный в региональном нормативном акте вопрос стимулирова-

ния организаций и работодателей, предоставляющим рабочие места лицам, осужденным к 

данному виду наказания, не работает. Так, проанализировав Закон Томской области от 11 ок-

тября 2011 г.
2
, где предусмотрена пониженная налоговая ставка налога на прибыль организа-

ций в размере 13,5 % (так 17 %), в части зачисляемой в областной бюджет, для определенной 

категории налогоплательщиков. Однако общий объем такой льготы не должен превышать 

25 % от начисленной по всем основаниям заработной платы осужденным к исправительным 

работам, которые работают в данной организации, т. е. работодателю еще необходимо вести 

раздельный учет в отношении работника (осужденного к исправительным работам), кроме 

того, собрать соответствующий пакет документов. Также, учитывая, что у осужденного к ис-

правительным работам заработная плата в основном невысокая (МРОТ), будет ли выгодно 

работодателю получать данную льготу? Расспросив работников Федеральной налоговой 

службы, мы пришли к выводу, что по подобным основаниям льгот организации и индивиду-

альные предприниматели не обращаются. К тому же отсутствуют нормы в Налоговом кодексе 

РФ о таком льготном положении. 

Таким образом, полагаем, что для наиболее эффективного решения вопроса по трудо-

устройству осужденных к исправительным работам необходимо предоставить уголовно-

исполнительным инспекциям право самостоятельно определять места работы осужденных к 

исправительным работам, которые не имеют работы. Либо предусмотреть обязанность в опре-

делении конкретных мест по трудоустройству осужденных на Центры занятости населения, 

ведь обязанность трудоустройства безработных граждан возложена именно на них, и они вла-

деют информацией о наличии свободных рабочих мест в различных организациях. На сего-

дняшний день данный орган не принимает участие в механизме решения проблем трудо-

устройства осужденных к исправительным работам, однако к его функциям и полномочиям 

непосредственно относится реализация государственной политики в сфере труда, содействия 

занятости населения, трудовой миграции и охраны труда, а также оказание государственных 

услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы. Считаем, что до 

настоящего времени механизм определения мест для отбывания исправительных работ на за-

конодательном уровне не урегулирован. 

2) Немаловажным является и то, что на практике также возникают вопросы исчисления 
сроков наказания в виде исправительных работ, а именно: 

 в календарных или рабочих днях исчисляется срок наказания? 

 стоит ли засчитывать отпуск в срок наказания? 

 засчитывается ли болезнь, подтверждаемая листами нетрудоспособностями в срок 
наказания? 

                                                           
1 Официальный сайт ФСИН России по Томской области URL: http://www.70.fsin.gov.ru/ (дата обращения: 10.09.2020). 
2 О применении пониженной ставки по налогу на прибыль организаций для учреждений, исполняющих наказания, и феде-

ральных государственных унитарных предприятий уголовно-исполнительной системы, а также организаций, в которых работают 
лица, осужденные к исправительным работам и (или) освобожденные из мест лишения свободы [Электронный ресурс] : закон 

Томской области от 11 окт. 2011 г. № 253-ОЗО // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Томская область. Электрон. дан. 

М., 2011. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 

http://www.70.fsin.gov.ru/
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В данном случае необходимо понимать, что согласно УИК РФ срок исправительных ра-

бот «исчисляется в месяцах и годах, в течение которых осужденный работал, из его заработ-

ной платы производились удержания. В каждом месяце установленного срока наказания ко-

личество дней, отработанных осужденным, должно быть не менее количества рабочих дней, 

приходящихся на этот месяц. Если осужденный не отработал указанного количества дней и 

отсутствуют основания, для зачета неотработанных дней в срок наказания, отбывание испра-

вительных работ продолжается до полной отработки осужденным положенного количества 

рабочих дней». УК РФ учитывает срок наказания в виде исправительных работ в календарных 

днях, а УИИ исчисляют данный срок в рабочих днях, т. е. сколько на назначенное количество 

календарных дней приходится рабочих. 

Что касается отпуска, в настоящее время на практике сложилось так, что в разных регио-

нах данный вопрос регулируется неоднозначно. Например, в Томской области предоставляе-

мый осужденному отпуск не засчитывается в срок исправительных работ. В данном случае 

представляется, поскольку у осужденного было произведено удержание из предоставленных 

отпускных, целесообразнее засчитывать время отпуска в срок исправительных работ. Необхо-

димо обратить внимание, что в соответствии со ст. 114 ТК РФ ежегодный отпуск предполага-

ет предоставление работнику отпуска с сохранением работы и среднего заработка, а положе-

ние, предусмотренное ст. 40 УИК РФ, говорит нам лишь об ограничении продолжительности 

такого ежегодно оплачиваемого отпуска. Также в положении ст. 44 УИК РФ содержится пере-

чень, откуда не производятся удержания (пособий в порядке социального страхования и соци-

ального обеспечения, выплат единовременного характера), отсюда следует, что удержания из 

отпускных производятся. Кроме того, стоит отметить, что на практике болезнь, подтверждае-

мая листами нетрудоспособностями, в срок исправительных работ не засчитывается, посколь-

ку оплачивается это Фондом социального страхования. 

Из анализа судебной практики также следует, что законом не урегулирован порядок ис-

числения срока назначения исправительных работ при замене лишения свободы на исправи-

тельные работы. Возникают случаи, когда срок, на который назначаются исправительные ра-

боты, может быть превышен. 

Например, рассмотрим решение одного из районных судов г. Новосибирска, где М., 

осужденный приговором Железнодорожного районного суда г. Новосибирска по ст. ст. 30 ч. 1, 

228
1
 ч. 4 п. «г», 228 ч. 2, 69 ч. 3, 70 УК РФ к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбывани-

ем наказания в исправительной колонии строго режима (начало срока 09.04.2014) обратился в 

суд с ходатайством о замене ему оставшейся неотбытой части наказания более мягким — ис-

правительными работами. Анализируя обстоятельства, приняв во внимание личность осуж-

денного, поведение осужденного за все время отбывания и мнение администрации исправи-

тельной колонии, суд решил удовлетворить ходатайство М. и заменил неотбытую часть нака-

зания сроком 2 года 5 месяцев 8 дней на исправительные работы с удержанием 10 % в доход 

государства на тот же срок (2 года 5 месяцев 8 дней). 

Очевидно, такого быть не должно, поскольку в данном случае целесообразнее руковод-

ствоваться положением, предусмотренным ст. 50 УК РФ, где максимальный срок назначения 

исправительных работ составляет 2 года. 

Как мы видим, применение наказания в виде исправительных работ во многом проблема-

тично. Кроме того, данное наказания в последнее время является наиболее часто критикуемым 

по сравнению с другими видами наказаний и считается уже не таким эффективным. С учетом 

всего вышесказанного полагаем, что необходима более полная реализация положительного 

потенциала данного наказания для увеличения удельного веса именно этого вида наказания в 

приговорах судов как реальной и востребованной альтернативы изоляции осужденного от об-

щества. 
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НАДЗОР В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ УИС КАК ВАЖНАЯ КАТЕГОРИЯ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Надзор за осужденными, как мера обеспечения законного порядка исполнения наказания 

является важной в системе уголовно-исполнительных средств воздействия на осужденных. 

Именно на надзор руководящие документы и официальная переписка Федеральной службы 

исполнения наказаний (ФСИН России) акцентирует свое внимание. 

До конца XVIII века надзор за осужденными к лишению свободы оставался почти нере-

гламентированным. Впервые понятие надзора сформулировано в Инструкции о надзоре за 

осужденными, содержащихся в исправительно-трудовых колониях от 9 февраля 1973 г.
1
, а за-

тем и других редакциях. 

Вследствие этого сложилась парадоксальная ситуация: надзор является первоосновой 

функционирования мест заключения, однако он оставался в стороне научного осмысления и 

правотворческих аспектов, т. е. второстепенным элементом регулирования поведения осуж-

денных. 

В теории уголовно-исполнительного права институт надзора рассматривается как сред-

ство обеспечения изоляции и предупреждения правонарушений без четкого его отграничения 

от понятия охраны осужденных
2
, как элемент содержания режима

3
, как средство обеспечения 

режима
4
, как содержание организационно-правового института режима безопасности осуж-

денных, персонала и иных лиц
5
. 

                                                           
1 О введении в действие Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительно-трудовых колониях: 

приказ МВД СССР от 09.02.1973 № 32. 
2 Стручков, Н.А. Режим в исправительно-трудовых учреждениях и его правовое регулирование: учебное пособие  

/ Н. А. Стручков, А. В. Папуашвили. Рязань: РВШ МВД СССР, 1985. С. 48. 
3 Беляев, К. А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых учреждениях. Л.: ЛГУ, 1963. С. 125. 
4 Стручков, Н. А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с преступностью. Саратов: Сарат. ун-т, 1977. С. 161. 
5 Чорный, В. Н., Есин, Н. В. Режим безопасности в исправительных учреждениях // Проблемы реформирования уголовно-

исполнительной системы и подготовки персонала : материалы международной научно-практической конференции (май 1997 г.). 

Рязань: РИПЭ МВД России, 1998. С. 133. 
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Надзор в исправительных колониях уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации (УИС РФ) определен как некое правовое явление правовой действительности, кото-

рое лишь обозначено в рамках ст. 82 УИК РФ. 

Дальнейшее правовое регулирование надзора и ряда подобных императивных категорий 

уголовно-исполнительного права законодатель перенес с федерального уровня на ведомствен-

ный уровень, что обусловлено некоторыми обстоятельствами. 

Во-первых, возможность детального закрепления правовой категории «надзор» в испра-

вительных колониях просто удобно и практично с точки зрения правотворчества. 

Во-вторых, изучаемое явление должно быть ограничено в распространении информации 

по кругу лиц, по причине специфики и особенностей деятельности сотрудников УИС. Речь 

идет о закрытой деятельности сотрудников учреждений и органов УИС, характеризующейся 

системностью, направленностью, целеустремленностью и др. 

Организацию надзора по логике ведомственного правотворца не должны знать лица, не 

имеющие непосредственного отношения к деятельности учреждений и органов УИС. 

Такая постановка вопроса, с одной стороны, позволяет аккумулировать силы и средства 

УИС, сохраняет фактор внезапности и скрытности. С другой стороны, возникают иные опас-

ности и риски, которые могут быть связаны с нарушением со стороны сотрудников УИС 

принципов законности, гуманизма, демократизма, рационального применения мер принужде-

ния и др. 

Последнее обстоятельство в настоящее время приобрело особое значение. Это подтвер-

ждается повышенным вниманием за деятельностью учреждений и органов УИС со стороны 

центрального аппарата, правозащитных организаций и иных субъектов гражданского обще-

ства. Поэтому фактор закрытости деятельности учреждений и органов УИС в некоторых слу-

чаях работает против отечественной пенитенциарной системы, и практические случаи — тому 

подтверждение, что не может не огорчать. 

Тем не менее, перед учреждениями и органами, исполняющими наказания в виде лише-

ния свободы, стоят вполне конкретные цели и задачи уголовно-исполнительного законода-

тельства, которые связаны с исправлением осужденных и предупреждением совершения ими 

новых преступлений. Данные цели являются ключевыми и базовыми, где правовое средство 

«надзор» занимает важное и особое значение. 

Надзор является принудительным и императивным правовым явлением уголовно-

исполнительного права, основанием реализации которого является юридический факт, выра-

женный в правоприменительном акте — вступившем в законную силу приговоре суда. 

Ведомственный правотворец под надзором понимает обеспечение порядка и условий ис-

полнения и отбывания наказания в виде лишения свободы путем постоянного наблюдения и 

контроля за поведением осужденных в местах их размещения и работы, предупреждения и 

пресечения их противоправных действий, обеспечения изоляции, а также безопасности осуж-

денных, персонала и иных граждан. 

В систему надзора входит совокупность средств правового воздействия, которые реали-

зуются в рамках уголовно-исполнительных правовых отношений. Данная система включает 

следующие элементы или задачи: постоянное наблюдение; использование технических 

средств надзора и контроля; обеспечение выполнения осужденными Правил внутреннего рас-

порядка исправительных учреждений; проведение проверок наличия осужденных; проведение 

обысков и досмотров, изъятие запрещенных предметов веществ и составление необходимых 

документов; контроль за всеми категориями осужденных и находящихся на разных объектах 

учреждений УИС РФ, патрулирование прилегающей территории к учреждению УИС; приме-

нение физической силы, специальных средств и оружия и др. 

Иными словами, с помощью организации надзора осуществляется контроль всех объек-

тов территории учреждения УИС РФ и всех категорий осужденных в них содержащихся. Дан-

ное обстоятельство характеризует сущность объема рассматриваемого термина. Поэтому, го-

воря о правотворческих аспектах, следует упомянуть, что основные обозначенные элементы 

надзора скомпонованы несколько разрозненно и непонятно. Здесь необходимо исходить из 

самого термина «надзор» (или «надзирать»), под которым понимается «наблюдение с целью 

присмотра, проверки»
1
. 

С такой точки зрения некоторые аспекты содержания надзора не вписываются в объем 

рассматриваемого понятия. Например, применение мер безопасности, использование  

                                                           
1 Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка. 2010. С. 345 
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инженерно-технических средств надзора, содействие осуществления оперативно-розыскной 

деятельности, составление необходимых документов после обысково-досмотровых мероприя-

тий и др. Логика подсказывает, что эти категории являются блоками иных правовых явлений, 

например, режим и средства его обеспечения. 

А как известно роль логически выверенных правовых категорий и явлений для правопри-

менителя имеет важное значение, позволяющее отграничить по сущностным признакам одно 

правовое явление от другого. 

Именно контроль и наблюдение объединяет элементы надзора в одно целое. Применение 

мер безопасности (физической силы, специальных средств и оружия), составление документов 

по факту изъятия запрещенных предметов мало имеет отношение к контролю и наблюдению. 

А если быть правильным, то указанные меры могут применяться после реализации контроля и 

наблюдения. 

Более того, сущность наблюдения сводится к методологии теории права, которая давно 

описана в различных юридических источниках. Данный метод является частно-правовым для 

науки уголовно-исполнительного права. Отсюда социальная роль и значение категории 

надзор, заключающегося в получении эмпирических сведений для выявления, прогнозирова-

ния, анализа, оценки угроз криминальной опасности осужденных, что особенно важно для де-

ятельности учреждений и органов УИС. Поэтому именно надзор позволяет руководителям 

различных уровней учреждений и органов УИС осуществлять грамотное и взвешенное плани-

рование различных уголовно-исполнительных мероприятий. 

Как известно, одними из специальных (отдельных направлений деятельности) планов 

учреждений и органов УИС является планы по надзору. Они отражают сущность и характери-

стику учреждения и органа УИС, а также перечень необходимых мероприятий на год, месяц и 

сутки. 

Справедливости ради стоит отметить, что аспекты надзора достаточно подробно освеще-

ны ведомственными инструкциями, а в случае появления каких-либо трудностей, централь-

ный аппарат ФСИН совместно территориальными органами и образовательными организаци-

ями разрабатывает соответствующие методические рекомендации. 

Гораздо острее стоит вопрос реализации организационных аспектов осуществления 

надзора в исправительных учреждениях УИС РФ. 

Осуществлением системы надзора занимаются практически все сотрудники исправитель-

ных учреждений УИС. Тем не менее, для непосредственной реализации надзора предусматри-

вается специальный субъект исправительных учреждений — «отдел безопасности». Отдел 

безопасности функционирует в условиях многозадачности, что, с одной стороны, актуализи-

рует их роль и значимость для организации деятельности учреждения УИС, с другой — тре-

бует от сотрудников значительных усилий, внимания, затрат и времени. Если не учитывать 

этого факта, могут возникать различные негативные процессы в среде осужденных, что, оче-

видно, связано с обеспечением целей и задач уголовно-исполнительного законодательства. 

Первое, и что непосредственно становится явным — совершенные осужденными нарушения 

установленного порядка отбывания наказания и преступления. 

Отсутствие или наличие криминогенных факторов, исходящих от осужденных, и их ко-

личественно-качественная характеристика свидетельствует об определенном результате и 

уровне реализации правовых и организационных элементов надзора. В одних случаях недо-

статочно проработаны правотворческие аспекты надзора, в других — нехватка сил и средств 

обеспечения деятельности, в-третьих, недостаточная организация и осуществление надзора. 

Именно на последний аспект, контролирующие органы и специалисты делают акцент, где 

сотрудники «недоработали», «не выполнили», «не сделали» и т. д. Но чтобы это установить и 

констатировать, необходимо вникнуть в конкретную ситуацию и обстоятельства, понять сущ-

ность произошедшего, выявить истинные причины и условия. 

Как известно, любая организация предполагает качественное обеспечение следующих 

этапов: анализ текущей ситуации и обстановки, планирование деятельности, проведение ин-

структажа и инструктивных занятий, материально-техническое и кадровое обеспечение, непо-

средственная деятельность, контроль и учет деятельности, подведение итогов и выявление 

недостатков деятельности, выставление оценки и прогнозирование ситуации и обстановки. 

Все эти положения так или иначе обозначены в ведомственных нормативных правовых актах. 
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Требования, предусмотренные инструкцией по надзору, при условии их полной реализа-

ции практически исключают возможность осуществления противоправной деятельности 

осужденных. С этим согласны большинство практических сотрудников УИС. 

Именно такое утверждение по умолчанию говорит о той или иной степени вины в дей-

ствиях персонала УИС в случае совершения осужденными правонарушений. Поэтому, как 

правило, в служебной переписке ФСИН России, мнениях специалистов, позициях проверяю-

щих субъектов деятельность учреждений и органов УИС подчеркивается мысль, связанная с 

«недоработкой», «халатностью», «необходимостью усиления» или «повышения работы» по 

тем или иным направлениям деятельности надзора в учреждениях и органах УИС. 

Хотелось отдельно уделить внимание объективным факторам недостаточно качественной 

организации надзора в исправительных учреждениях УИС РФ. 

Обозначим мысль, которая прослеживается в большинстве научных публикаций и выска-

зываниях практических сотрудников последних пяти лет. Речь идет о проведенной ФСИН 

России оптимизации штанной численности сотрудников при сохранении определенной доли 

неукомплектованности младшим инспекторским составом. 

Так, на 01.01.2020 вакантных аттестованных должностей всех уровней составило 17105 

единиц. Из них наиболее важные с позиции реализации уголовных наказаний являются долж-

ности младшего начальствующего состава, количество которых составило 11281 единиц, при 

штатной численности всего младшего начальствующего состава ФСИН России 110575 еди-

ниц
1
. 

Таким образом, некомплект младшего инспекторского состава составляет порядка 10 %, 

что отчасти также осложняет возможность обеспечить все требования ведомственных доку-

ментов. 

Основываясь на указанном положении и эмпирических данных, следует резюмировать, 

что численность персонала надзора и охраны в учреждениях и органах ФСИН России не все-

гда соответствует необходимому и заявленному объему службы, что, очевидно, снижает воз-

можность полной реализации ведомственных нормативных правовых актов. 

В то же время есть и те учреждения УИС РФ, где штат младшего начальствующего соста-

ва заполнен. Более того, существует реальный резерв кадров, готовых в любой момент време-

ни приступить к выполнению должностных обязанностей, что, очевидно, сказывается на 

обеспечении и реализации надзора в данных учреждениях и органах УИС. 

По указанному обстоятельству стоит добавить наличие непосредственной связи неком-

плекта в учреждении и органе УИС и расположения учреждений УИС вблизи крупных агло-

мераций, где средний достаток населения выше. Для устранения такого рода перекоса в горо-

дах федерального значения окладная часть младшего начальствующего состава была увеличе-

на, что могло только положительно сказаться на ситуации. 

Тем не менее, регионы разные, соответственно, и ситуации разные, и к их решению необ-

ходимо подходить с соблюдением принципа индивидуализации, комплексности и системно-

сти. 

Резюмируя вышеизложенное, считаем необходимым ответить: правотворческие и право-

реализационные аспекты правового явления «надзор» в свете обеспечения прав и свобод че-

ловека и гражданина приобретают особое значение. А это значит, что решить вопрос каче-

ственного обеспечения надзора в учреждениях и органах УИС только с помощью практиче-

ских сотрудников невозможно. К решению данного вопроса необходимо подходить ком-

плексно и системно, привлекая широкий спектр специалистов в различных областях знаний, 

обеспечивая всеми необходимыми ресурсами и средствами для выполнения данного объема 

службы. 
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Варламова Ольга Федоровна 

Академия ФСИН России, старший преподаватель кафедры иностранных языков 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Появление цифровых технологий ключевым образом меняет мир вокруг нас. Оно несет с 

собой огромный потенциал, однако не является исключительно благом, поскольку все, что так 

быстро развивается и внедряется в каждый аспект нашей повседневной жизни, таит в себе 

скрытые опасности и значительные риски. 

Международная ассоциация исправительных учреждений и тюрем (ICPA) и Европейская 

организация тюрем и исправительных учреждений (EuroPris) регулярно проводят Глобальную 

конференцию «Технологии в исправительной системе» (Technology in Corrections — TIC). В 

2021 г. сотрудники пенитенциарных служб и служб пробации разных стран, заинтересованные 

в реализации инициатив в области цифровых технологий, соберутся в апреле в столице Ир-

ландии Дублине в четвертый раз. А в прошлом году в столице Португалии Лиссабоне состоя-

лась III Глобальная конференция «Технологии в исправительной системе» (Technology in 

Corrections — TIC). В статье представлен краткий обзор работы конференции. 

Мероприятие собрало более 259 участников из 51 страны, для которых тема технологий в 

рамках пространства исправительных учреждений представляет профессиональный интерес. 

С приветственным словом к участникам конференции обратилась министр юстиции Португа-

лии Франциска Ван Дунем. «Технология играет важную роль в тюремном контексте, с точки 

зрения безопасности, а также обучения заключенных и управления учреждением. Кроме того, 

новые технологии могут стать ценными рабочими инструментами и при исполнении альтер-

нативных видов наказаний, а также при осуществлении просветительской и профилактиче-

ской работы, проводимой среди населения»
1
, — сказала министр, отмечая важность организо-

ванного мероприятия для распространения информации и знаний, а также для обмена опытом 

и положительными практиками. 

Целями этой конференции были: 

 обсудить сотрудничество с частными компаниями, специализирующимися на техноло-
гиях, предложить им совместное проектирование и тестирование цифровых решений для ис-

пользования в пенитенциарной системе для решения проблем, с которыми сегодня сталкива-

ются тюрьмы и службы пробации; 

 способствовать развитию сетевого взаимодействия для технических экспертов в обла-
сти исполнения наказаний; 

 содействовать использованию и внедрению передовых решений в области цифровых 
технологий в исправительных учреждениях

2
. 

Три основные темы конференции определяли ход ее работы: 

1) Найти баланс. 
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Перед тюремными и пробационными службами стоят задачи по повышению эффективно-

сти (т. е. получению лучших результатов при затрачивании меньших ресурсов), большему со-

средоточению на реабилитации, обеспечении безопасности общества. Чтобы найти должный 

баланс между эффективностью, безопасностью и реабилитацией необходимо искать новые 

рецепты. Исследователи, представители государственного сектора и частных компаний осве-

тили новые идеи и инновационные подходы, где технологии играют центральную роль для 

сбалансированного решения всех трех аспектов. 

2) Основываться на доказательствах. 
Международная ассоциация исправительных учреждений и тюрем (ICPA) и Европейская 

организация тюрем и исправительных учреждений (EuroPris) как профессиональные органи-

зации содействуют внедрению в практику исполнения наказаний лишь тех подходов, которые 

основаны на фактических данных. Чтобы объяснить, почему правительства тратят деньги 

налогоплательщиков, нужны доказательства того, что использование технологий улучшает 

работу исправительных учреждений и поддерживает их миссию. Огромная скорость, с кото-

рой внедряются технологии, не позволяет исследователям и экспертам в области исполнения 

наказаний оценивать, анализировать и развивать научно обоснованные практики. Это требует 

времени и может быть достигнуто только путем интенсивного сотрудничества между различ-

ными участниками в различных секторах экономики. 

3) Посмотреть через стену. 
Внедрение цифровых технологий актуально не только для тюрем и служб пробации. Что-

бы называться инновационным, новый подход или решение должны быть трансформирую-

щими, но не обязательно должны быть совершенно новыми. Многие инновации представляют 

собой использование идей или продуктов в новом контексте. Службы исполнения наказаний 

могут многому научиться у других секторов, стран и регионов. Исследователи, представители 

государственного сектора и частных компаний поделились с аудиторией инновационными 

технологическими решениями и проектными подходами, которые успешно можно привнести 

из различных сфер в область исправительной системы
1
. 

Программа конференции предусматривала три основных формата: пленарные заседания, 

секционные заседания по каждой теме, живые демонстрации технологий. Кроме того, част-

ными компаниями был представлен большой рынок технологических решений для системы 

исполнения наказаний
2
. 

На пленарных заседаниях отмечалось, что электронный мир все более вторгается в мир 

реальный, меняя привычные среды как личной, так и профессиональной деятельности, делал-

ся акцент на экспоненциальный рост как количества информации, так и ее использования. Ру-

ководители тюрем поделились своим опытом, знаниями и перспективами в области примене-

ния технологий в своих учреждениях. Были затронуты проблемы внедрения технологий сба-

лансированным образом с точки зрения эффективности, безопасности и реабилитации. Все 

выступавшие согласились с тем, что это идеальный вариант, но отметили, что существуют 

проблемы с точки зрения наличия этих трех аспектов в каждой отдельной инициативе и того, 

что в некоторых учреждениях ответственным за каждый из них является отдельное подразде-

ление, что еще больше затрудняет сбалансированность. Хотя все выступавшие согласились с 

необходимостью и возможностями цифровой трансформации для принятия решений на осно-

ве фактических данных, существуют различия в уровне внедрения и типах используемых тех-

нологий. 

Обсуждалась тема использования существующих технологий из других отраслей, и было 

отмечено, что специфика сферы исполнения наказаний часто является препятствием для неко-

торых из этих технологий. В то же время неоднократно отмечалась необходимость избегать 

«повторного изобретения колеса». Были отмечены связи с другими отраслями, такими как 

здравоохранение, и выдвинуты веские аргументы в пользу обмена знаниями и повышения 

осведомленности в качестве способа ускорения цифровой трансформации. 

Большое внимание на конференции было уделено этическим вопросам, возникающим с 

применением цифровых технологий в тюрьмах. Несомненно, расширение прав и возможно-
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стей заключенного с помощью цифрового ресурса имеет положительный эффект в рамках 

пространства исправительных учреждений. Но каковы пределы технологий? Какие цифровые 

права есть у людей, которые лишены других прав и свобод? 

Слушателям были представлены различные примеры применения технологий и тематиче-

ские исследования. Например, Генеральный директорат по реинтеграции и тюремным служ-

бам Португалии представил национальный план цифровой трансформации, осветил реализуе-

мые решения по применению биометрической идентификации, а также использованию порта-

ла «единого окна» для заключенных со всей процессуальной информацией под названием 

Citizen Spot. Участники конференции могли следить за работой, разрабатываемой в Италии 

экспериментальной лабораторией пенитенциарной судебной экспертизы. 

Другими темами, с которыми выступали участники конференции, были: 

 использование интерактивного телевидения и мультимедийных приложений в учре-
ждениях для несовершеннолетних; 

 применение цифровых технологий для процедуры подсчета заключенных; 

 проект Финского агентства уголовных санкций по созданию «умной тюрьмы»; 

 видеоконференции в учебных заведениях тюрем: правовая помощь заключенным; 

 разработка этических и моральных норм для цифровой тюрьмы; 

 использование виртуальной реальности как возможность поставить преступника на 
место жертвы: влияние на изменение модели поведения; 

 использование ИИ-технологий в тюрьмах для выявления подозрительного поведения и 

снижения рисков; 

 применение современных технологий для совершенствования передачи знаний осуж-
денным; 

 соблюдение этических норм при использовании сканера тела
1
. 

На последнем пленарном заседании были сделаны выводы, что тюрьма и исправительный 

сектор внедряют новые технологии, но не в том темпе как другие отрасли, например здраво-

охранение или финансовые услуги. Подавляющее большинство испытываемых и внедряемых 

в пенитенциарные учреждения технологий относится к предыдущему поколению (телемеди-

цина, социальные сети, IP-телефония и др.), и из нового поколения распространены только 

технологии AI (ИИ — искусственный интеллект) и Big Data (большие данные). Отмечалось, 

что процесс цифровой трансформации является самой большой трудностью. Подчеркивалось, 

что большинство разрабатываемых инициатив проистекает из интересов заключенных. Участ-

ники TIC отметили, что конференция была особенно полезна для обмена и получения новых 

идей и вдохновения, а также для установления новых связей. На вопрос анкеты «Примите ли 

вы участие в очередной конференции TIC в 2021 году?» все без исключения дали положи-

тельный ответ
2
. Организаторы Глобальной конференции «Технологии в исправительной си-

стеме» призывают всех заинтересованных в развитии технологий в исправительных учрежде-

ниях принять участие в очередном мероприятии, поделиться собственным опытом и получить 

ценную информацию. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ СОВЕРШЕННОГО ДЕЯНИЯ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ СУДОМ ВИДА ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает четыре вида 

принудительных мер медицинского характера: 

 принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях; 

 принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 
помощь в стационарных условиях (общего типа, специализированного типа, специализиро-

ванного типа с интенсивным наблюдением). 

Выбор в каждом конкретном случае вида принудительных мер медицинского характера 

осуществляется судом с учетом конкретных обстоятельств дела и, прежде всего, с учетом 

психического состояния здоровья лица, которое обусловливает необходимость проведения 

лечения в амбулаторных либо стационарных условиях. 

Изучение практики назначения разных видов принудительных мер медицинского харак-

тера показало, что психическое состояние здоровья лица является основным, но не единствен-

ным критерием, предопределяющим выбор вида принудительного лечения. В связи с указан-

ным представляется целесообразным рассмотреть вопрос о значении категории «обществен-

ной опасности совершенного деяния» при определении судом вида принудительных мер ме-

дицинского характера. 

Следует отметить, что действующий уголовный закон так же, как и законодательство в 

сфере оказания психиатрической помощи, не содержит в себе термина «критерий применения 

принудительных мер медицинского характера». 

Применительно к институту принудительных мер медицинского характера, критерий — 

это то, что лежит в основе выбора конкретного вида принудительных мер медицинского ха-

рактера из указанных в ст. 99 Уголовного кодекса Российской Федерации
1
. 

Указанная категория использовалась в советский период в положениях Временной ин-

струкции о порядке применения принудительных и иных мер медицинского характера в от-

ношении лиц с психическими расстройствами, совершивших общественно опасные деяния, 

утвержденной приказом Минздрава СССР от 21.03.1988 № 225
2
. Критерии применения при-

нудительных мер медицинского характера, установленные Временной инструкцией, содержа-

ли в себе перечни клинико-психопатологических и социально-психологических признаков, 

при наличии которых был рекомендован тот или иной вид принудительного лечения. 

В настоящее время аналогичного нормативного акта, регламентирующего особенности 

назначения и исполнения принудительных мер медицинского характера, не принято, да и сам 

термин «критерий применения (выбора) принудительного лечения» в правовых актах не ис-

пользуется. Вместе с тем, потребность в нормативном закреплении данной категории остается 

актуальной. 

С учетом анализа практики применения принудительных мер медицинского характера 

целесообразно, на наш взгляд, выделение следующих критериев выбора вида принудительно-

го лечения: 

1) основной критерий — медицинский, определяющий состояние психического здоровья 

лица; 

2) дополнительные критерии: 
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 юридический критерий, учитывающий общественную опасность совершенного дея-
ния; 

 социально-поведенческий критерий, характеризующий поведение лица до и после со-

вершения им общественно опасного деяния (нарушение больничного режима, склонность к 

побегам, склонность к систематическому употреблению алкоголя, социальная дезадаптация). 

Из предложенной системы критериев следует, что общественная опасность совершенного 

психически больным лицом деяния представляет собой один из дополнительных критериев, 

учитываемых судом при выборе вида принудительных мер медицинского характера. 

Несмотря на то, что принудительные меры медицинского характера не являются наказа-

нием, не носят возмездного характера и в них отсутствует элемент кары, при назначении при-

нудительного лечения характер и степень общественной опасности совершенного деяния вы-

ступают дополнительной характеристикой общественной опасности лица, к которому приме-

няются указанные меры. 

Анализ показателей общественной опасности деяний, предусмотренных Особенной ча-

стью УК РФ и совершенных лицами, которым было назначено принудительное лечение, пока-

зал следующие результаты. Среди наиболее распространенных деяний, в связи с совершением 

которых было назначено принудительно лечение, оказались деяния против личности (53 %), 

на втором месте — деяния в сфере экономики (32 %), на третьем месте — деяния против об-

щественной безопасности и общественного порядка (12 %). 

С изменением вида принудительного лечения (от амбулаторного к стационарному) про-

слеживается явная тенденция изменения характера и тяжести деяний, в связи с совершением 

которых было назначено принудительное лечение: от высокого процента общеуголовных ко-

рыстных деяний при назначении лечения в амбулаторных условиях до преобладания насиль-

ственных деяний против жизни и здоровья при назначении лечения в стационаре специализи-

рованного типа с интенсивным наблюдением. Так, например, в структуре общественно опас-

ных деяний, совершенных лицами, которым было назначено принудительное лечение в пси-

хиатрическом стационаре общего типа, преобладали хищения (28–34 %). В структуре деяний, 

совершенных лицами, которым назначено принудительное лечение в психиатрическом стаци-

онаре специализированного типа с интенсивным наблюдением, преобладали деяния против 

жизни и здоровья (убийства — 41 %, деяния против половой неприкосновенности и половой 

свободы — 13 %, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — 9 %). Указанное ис-

следование проводилось по состоянию на 2019 г. по материалам дел о назначении принуди-

тельных мер медицинского характера на территории Томской области. 

Однако следует отметить, что между характером совершенного деяния и видом принуди-

тельного лечения отсутствует прямая причинно-следственная связь. Иными словами, совер-

шение лицом запрещенного уголовным законом общественно опасного деяния, отнесенного к 

категории особо тяжких, не будет в обязательном порядке влечь за собой назначение прину-

дительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным 

наблюдением
1
. 

Характер совершенного деяния служит дополнительным критерием, учитываемым при 

определении общественной опасности лица, в отношении которого решается вопрос о назна-

чении принудительной меры медицинского характера, но не предопределяет вид такого лече-

ния. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 

1) общественная опасность деяния, совершенного психически больным лицом, выступает 
в качестве критерия определения вида принудительных мер медицинского характера. Данный 

критерий относится к категории дополнительных. Основным критерием, определяющим вы-

бор вида принудительных мер медицинского характера, выступает медицинский критерий; 

2) поскольку принудительные меры медицинского характера не носят возмездного ха-
рактера, общественная опасность совершенного деяния не предопределяет выбор вида прину-

дительного лечения. Назначение принудительных мер медицинского характера осуществляет-

ся не за, а в связи с совершением лицом запрещенного уголовным законом общественно опас-

                                                           
1 Васеловская, А. В. Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в ста-

ционарных условиях, по Уголовному кодексу Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2020. С. 132. 



43 
 

ного деяния,
1
. Общественная опасность совершенного деяния выступает дополнительной ха-

рактеристикой общественной опасности лица, к которому применяются указанные меры 

(внешним проявлением его психического расстройства); 

3) целесообразно рассмотрение вопроса о нормативном закреплении понятия и системы 
критериев применения (выбора) принудительных мер медицинского характера. 
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ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,  
преподаватель кафедры уголовного права 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА  

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В юридической литературе последних лет превалируют критические замечания о том, что 

законодатель не в полной мере учитывает сравнительную общественную опасность деяний в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных. В результате такого под-

хода система наказаний за них не имеет четкой дифференциации, а говорить об их эффектив-

ности не имеет смысла. 

По нашему мнению, одним из основных критериев оценки общественной опасности пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, выступает общественная опасность деяния (действия (бездействия)). 

Очевидно, что все преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, посягают на общественные отношения, обеспечивающие 

защиту важнейшей человеческой ценности, здоровья населения. Однако их высокая обще-

ственная опасность определена непосредственной и реальной угрозой здоровью не конкретно-

го человека, а нации в целом. Свойства потребляемых наркотических средств и психотропных 

веществ, при своем многообразии и опасности, предопределяют причинение существенного 

вреда здоровью населения, который выражается в стремительном формировании наркотиче-

ской зависимости с необратимыми процессами для физической и психической сферы жизне-

деятельности человека, ведущими к деградации населения. Отметим печальный факт, что ле-

чение и реабилитация наркозависимости характеризуется длительностью, малоэффективно-

стью и дороговизной. 

                                                           
1 Шеслер, А. В. Уголовная ответственность : понятия и формы реализации // Вестник Владимирского юридического инсти-

тута. 2018. № 3. С. 116–121; Степашин В. М. Экономия репрессии как принцип уголовного права и его реализация в назначении 

мер уголовной ответственности: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Омск, 2019. С. 17. 
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Находится все больше свидетельств того, что массовое немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ отрицательно отражается не только на пока-

зателях здоровья населения, но и на индексах демографических процессов, качестве и ста-

бильности генофонда всей нации. 

Опосредованно общественная опасность незаконного наркооборота создает угрозу мно-

жеству разноплановых общественных отношений и процессов. К негативным последствиям 

массового наркопотребления следует относить значительные финансовые затраты общества 

на лечение, реабилитацию и адаптацию наркоманов; профилактику наркомании; содержание 

систем здравоохранения, образования, правоохранительных структур и судебной системы. 

Можно утверждать, что нелегальный оборот наркотических средств и психотропных ве-

ществ охватывает своим воздействием нравственно-духовную сферу общества, дестабилизи-

рует ее и подрывает основы традиционных нравственных ценностей и ориентиров. Отрица-

тельные последствия проявляются в духовной дезориентации и дегуманизации населения, со-

здании движений анархического протеста, утрате социальных и брачно-семейных связей, де-

формировании национальных интересов, формировании криминальной мотивации и особой 

субкультуры потребления наркотиков. 

В дополнение следует отметить, что увеличение количества наркопотребителей отрица-

тельно отражается на уровне общеуголовной преступности. Лица, допускающие немедицин-

ское потребление наркотических средств и психотропных веществ в состоянии наркотическо-

го опьянения либо в состоянии абстинентного синдрома, склонны к агрессии и способны на 

совершение различных криминальных правонарушений, проявляющихся не только в незакон-

ном наркообороте, но и в иных многочисленных преступных деяниях. Как правило, большин-

ство преступлений совершается наркозависимыми с целью получения материальных средств 

для дальнейшего приобретения наркотических средств и психотропных веществ. 

Оценка деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-

ществ позволила прийти к выводу о том, что все деяния обладают негативным потенциалом. 

Для оценки общественной опасности использовалась концепция общественной опасности, 

разработанная А. Г. Антоновым
1
. В соответствии с уровнем общественной опасности с неко-

торой долей условности можно выделить три классификационные группы деяний наркотиче-

ской направленности. 

Деяния пониженной общественной опасности. Данная группа включает деяния, преду-

смотренные, ст. 228, 228
3
, 230, 232, 233 УК РФ. 

Деяния базовой общественной опасности. Данная группа охватывает деяния, предусмот-

ренные, ст. 228
2
, 228

4
, 231, 234

1
 УК РФ. 

Деяния повышенной общественной опасности. К данной группе отнесены деяния, преду-

смотренные, ст. 228
1
, 229, 229

1 
УК РФ. 

Разнонаправленный негативный потенциал в большей мере обнаруживается в деяниях с 

повышенной общественной опасностью. Рассмотрим их более подробно. 

Указанная группа деяний повышенной общественной опасности объединяет следующие 

деяния: незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств и психотропных 

веществ; хищение либо вымогательство наркотических средств и психотропных веществ; кон-

трабанда наркотических средств и психотропных веществ. 

Следует отметить, что рассматриваемые деяния характеризуются высокой латентностью, 

данные о которой не входят в показатели официальной отчетности, но подтверждаются ре-

зультатами проведенных исследований многими учеными
2
. Вместе с тем и данные государ-

ственной статистики наводят нас к мысли о тяжелой ситуации с преступными деяниями, со-

ставляющими основу наркобизнеса. Так, в 2018 г. в Российской Федерации было зарегистри-

ровано 113 243 преступления, предусмотренного ст. 228
1
 УК РФ, 109 — ст. 229 УК РФ, 630 — 

ст. 229
1 
УК РФ

3
. Высокий уровень латентности производства, сбыта наркотических средств и 

психотропных веществ; хищения либо вымогательства наркотических средств и психотроп-

ных веществ; контрабанды наркотических средств и психотропных веществ определяется раз-

личными факторами. Среди основных причин латентной преступности в сфере наркооборота 

особое место занимают социальная, экономическая и политическая напряженность; неста-

                                                           
1 Антонов, А. Г. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности : автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 

12.00.08. Рязань, 2013. С. 22. 
2 К примеру, Нугуманов, А. Р. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ: уголов-

но-правовые и криминологические аспекты : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Уфа, 2009. 302 с. 
3 Состояние преступности в России. Статистический сборник за 2018 год. М.: ФКУ «ГИАЦ», 2019. С. 30. 
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бильность критериев криминализации наркопреступлений; высокий уровень неопределенно-

сти уголовно-правовых санкций; широкая масштабность наркотрафика; отсутствие надлежа-

щего государственного контроля; конспирированность преступлений в сфере наркооборота; 

наличие коррумпированных связей с правоохранительными структурами; пассивная позиция 

правоохранительных органов; указание руководства силовых ведомств о сокращении количе-

ства регистрируемых преступлений наркотической направленности; реформирование системы 

государственного управления; правовой нигилизм. 

Объединяющим признаком деяний с повышенной опасностью является наличие предме-

та. Здесь присутствуют все виды предметов, от более опасного (наркотические средства, пси-

хотропные вещества) до менее опасного (прекурсоры). В связи с тем, что предмет обладает 

разрушительными свойствами и несет опасность для здоровья населения, его наличие в соста-

ве деяния повышает общественную опасность. 

Доказательством повышенной общественной опасности рассматриваемых деяний служит 

наличие направленности на распространение наркотических средств и психотропных веществ. 

Не секрет, что нелегальный наркооборот приносит сверхододы, в связи с чем каждый его 

участник заинтересован в расширении рынка сбыта своего наркотовара. Для этого активно 

используются методы социальной инженерии, в числе которых пропаганда особой наркотиче-

ской субкультуры, первоначальное вручение бесплатной дозы, вербовка социально неблаго-

получной категории молодежи, подготовка и внедрение распространителей в места массового 

сосредоточения людей
1
. 

Повышенная общественная опасность предопределяется прежде всего спецификой самого 

деяния. Целесообразнее будет рассмотреть каждое из них. 

Фактический доступ к сырьевой базе, достаточность для серийного производства нарко-

тических средств и психотропных веществ, наличие цели сбыта и извлечения преступного до-

хода относятся к проявлениям повышенной общественной опасности наркопроизводства. 

Сбыт представляет собой способ фактического распространения сбытчиком наркотиче-

ских средств и психотропных веществ во владение приобретателя. Наряду с этим повышен-

ную опасность сбыта подтверждает организованный характер преступной деятельности. 

Справедливо мнение о том, что совершение сбыта невозможно вне организованных групп, 

следовательно, сбыт — наиболее опасная форма незаконного наркооборота
2
. 

В связи с тем, что незаконная пересылка наркотических средств и психотропных веществ 

не имеет четкой территориальной градации, имеется возможность перемещать указанные ве-

щества на длительные расстояния без привлечения специальных субъектов (перевозчиков, 

курьеров). Фактически пересылка представляет собой «канал продвижения» наркотических 

средств и психотропных веществ, т. е. является технической стороной самого сбыта. 

Повышенная опасность хищения либо вымогательства наркотических средств и психо-

тропных веществ проявляется в том, что причиняется вред или создается угроза причинения 

вреда не только общественным отношениям в сфере охраны здоровья населения, но и отно-

шениям собственности. Существенно увеличивает общественную опасность дифференциация 

способов их совершения, среди которых можно выделить и более опасные формы (разбойное 

нападение). Прямая опасность проявляется в наличии реальной возможности распорядиться 

наркотическими средствами и психотропными веществами по своему усмотрению либо упо-

требить их в личных целях. 

Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ характеризуется дуалисти-

ческим характером преступного посягательства, т. е. причиняется вред не только здоровью 

населения, но и дезорганизуется установленный таможенный режим. Опасность контрабанды 

наркотических средств и психотропных веществ для защищенности государственных границ 

выражается в создании угрозы национальной безопасности и стабильности основ государства. 

Опасность контрабанды наркотических средств и психотропных веществ проявляется в 

масштабном, организованном и профессиональном характере преступной деятельности. Мо-

нополизация на больших территориях, создание перевалочных баз, изменение традиционных 

маршрутов и каналов переброски, совершенствование транспортировки наркотовара и спосо-

бов маскировки, использование военного транспорта для перемещения, преступные связи с 

                                                           
1 Калачев, Б. Ф., Моднов, И. С. Незаконное распространение наркотиков как многофакторная угроза национальной без-

опасности России. М: ВНИИ МВД России, 1998. С. 22. 
2 Бурцев, А. В., Жукова, Н. А. Некоторые особенности доказывания при расследовании преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенных организованными преступными группами // Проблемы 

правоохранительной деятельности. 2013. № 2. С. 72. 
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международным наркобизнесом, финансирование преступных организованных групп и сооб-

ществ, коррумпированные связи с сотрудниками силовых ведомств, массовое привлечение 

нелегальных эмигрантов для совершения контрабанды оказывают влияние на динамичность и 

нестабильность выявления и расследования контрабандного перемещения наркотических 

средств и психотропных веществ, что, в свою очередь, порождает прогрессирующую латент-

ную преступность данного вида деяния. 

В заключение хотелось бы отметить, что преступления с повышенной общественной 

опасностью создают угрозу не только здоровью населения, но отрицательно воздействуют на 

экономические, социальные, политические и нравственные основы общества и государства. 

Преступления наркотической направленности являются мощным фактором, оказывающим 

влияние на криминальную обстановку в стране. Они порождают увеличение нелегального 

наркооборота, что в свою очередь влияет на увеличение количества лиц, больных наркомани-

ей. Кроме того, опосредованно данные деяния создают условия для укрепления преступных 

транснациональных сообществ и развития системы «отмывания» преступных доходов, стиму-

лируют процветание коррупции в эшелонах власти и правоохранительных ведомствах. Выше-

указанное дает основание полагать, что уголовно-правовая оценка общественной опасности 

деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ должна 

быть положена в систему наказаний, в которой нуждается российское общество в современ-

ных условиях своего развития. 
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Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ — КУЗБАССЕ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ОСУЖДЕННЫХ 

Деятельность Уполномоченного по защите прав и законных интересов осужденных к ли-

шению свободы регламентирована Федеральным законом «Об уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации» и законом Кемеровской области «Об уполномо-

ченном по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе». 

Можно выделить следующие направления деятельности Уполномоченного по защите 

лиц, содержащихся в местах лишения свободы: 

 восстановление нарушенных прав и законных интересов осужденных, а также их род-
ственников; 

 правовое просвещение по вопросам прав и законных интересов лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы, форм и методов их защиты; 

 правовое просвещение и повышение уровня правовой культуры сотрудников  

уголовно-исполнительной системы; 

 правовое просвещение и информирование о действительном положении дел в  
уголовно-исполнительной системе широкой общественности, включая высших должностных 

лиц. 
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Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации не предусматривает специаль-

ной нормы, регулирующей деятельность Уполномоченного в данной сфере. 

Однако согласно ст. 1 Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации» на уполномоченного возложено обеспечение дополнитель-

ных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории 

субъекта, восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, а также совер-

шенствование законодательства региона. 

Законодательством предусмотрено, что уполномоченный по правам человека вправе бес-

препятственно посещать места принудительного содержания, находящиеся на территории 

субъекта Российской Федерации, запрашивать и получать документы и материалы, необходи-

мые для рассмотрения жалобы, а также соответствующие устные разъяснения должностных 

лиц. Жалобы и иные обращения, адресованные уполномоченному по правам человека лицами, 

находящимися в местах принудительного содержания, просмотру администрацией учрежде-

ний и цензуре не подлежат и в течение 24 часов направляются уполномоченному по правам 

человека. 

В текущем году в адрес уполномоченного поступило 212 обращений от осужденных (в 

2019 г. — 192 обращения). Из них наибольшее количество — это обращения с жалобами на 

действия или бездействие сотрудников уголовно-исполнительной системы, на медицинское 

обеспечение в учреждениях, обращения по жилищным вопросам и жалобы на приговоры су-

дов. 

Все обращения, поступающие к уполномоченному, рассматриваются лично. По значи-

тельной части жалоб были проведены проверки. 

С начала года до введения ограничительных мер уполномоченный совместно с Обще-

ственной наблюдательной комиссией Кемеровской области посетил в исправительную коло-

нию № 44 ГУФСИН России по Кемеровской области (г. Белово), встретился и побеседовал с 

более тридцатью заключенными, которые обратились с коллективной жалобой в адрес Упол-

номоченного по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой. Также в теку-

щем году уполномоченным осуществлен выезд в следственные изоляторы № 1, № 4 и медико-

санитарную часть № 42. 

После введения ограничительных мер введена практика личного приема осужденных по 

видеоконференцсвязи и родственников по телефону совместно с ГУФСИН России по Кеме-

ровской области. 

Личные приемы по ВКС проведены для осужденных, отбывающих наказание в исправи-

тельных колониях № 37 (Яя), № 41 (Юрга), № 44 (Белово), лечебно-исправительном учрежде-

нии №16 и Мариинской воспитательной колонии. 

Осужденные обычно обращаются за консультацией по вопросам, связанным с защитой их 

жилищных прав (в том числе получение жилья по категории «дети-сироты» и уточнение но-

мера очереди), трудоустройством после освобождения, в последнее время много обращений 

поступает от осужденных, не имеющих гражданства: их волнует вопрос документирования. 

Анализируя данные обращения, необходимо отметить, что вопрос документирования лиц 

с неурегулированным правовым статусом в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

остается проблемным. В связи с чем, освободившись из исправительного учреждения, они 

долгое время вынуждены находится в центре временного содержания иностранных граждан. 

Также поступают обращения о несвоевременном поступлении исполнительных листов в 

исправительные учреждения, где отбывают наказание осужденные, имеющие долговые обяза-

тельства. 

В адрес уполномоченного неоднократно поступали обращения от осужденных, которые 

направляли ходатайство об условно-досрочном освобождении и получали отказ в связи с не-

погашенным долгом по имеющимся исполнительным производствам. Данные исполнитель-

ные листы поступали в учреждение не в установленные законом сроки. 

Во время приема мною также задаются вопросы по условиям содержания и медицинско-

му обслуживанию. 

Проведение онлайн-приема направлено на оперативную реализацию прав осужденных. А 

сейчас, в условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной ин-

фекции, благодаря видеоконференцсвязи они имеют возможность лично обратиться к упол-

номоченному по правам человека и представителям прокуратуры, оперативно получить разъ-

яснения по интересующим вопросам. 
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Все обращения, требующие дополнительного рассмотрения, берутся в работу для даль-

нейшего разрешения обозначенных проблем. 

Прием родственников по телефону совместно с ГУФСИН также очень важен, родствен-

ников в последнее время очень беспокоит вопрос отмены длительных свиданий. 

Ежемесячно уполномоченный принимает участие в выездных комиссиях по вопросам по-

милования, которые также проходят в исправительных учреждениях Кемеровской области. С 

апреля 2020 г. комиссии проходят также в режиме видеоконференцсвязи. 

Что касается правового просвещения, стоит отметить, что уполномоченным ежегодно ре-

ализуются мероприятия, направленные на социальную адаптацию осужденных, повышение 

уровня медицинской грамотности и популяризацию здорового образа жизни, просвещение, 

правовое информирование и подготовку осужденных к освобождению. 

Впервые по инициативе уполномоченного с 2019 г. проводятся тематические правовые 

марафоны для осужденных совместно с: 

 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу; 

 прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях; 

 Центром адаптации населения, ОНК Кемеровской области; 

 Центром занятости населения; 

 преподавателями и студентами-волонтерами Всероссийского движения добровольцев 

в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» медицинского колледжа. 

Такие марафоны проводились в ИК-43 для осужденных, имеющих инвалидность 

В исправительной колонии № 5 состоялся правовой марафон, направленный на социаль-

ную адаптацию, просвещение, правовое информирование и подготовку осужденных к освобо-

ждению. Работа была организована на четырех информационных площадках. Сотрудники ап-

парата уполномоченного и прокурор осветили осужденным темы гражданского, жилищного, 

трудового, административного и социального обеспечения граждан, освобождающихся из 

мест лишения свободы. Представитель Центра адаптации населения рассказал о возможности 

для осужденных после освобождения временно проживать в Центре, преподаватели и студен-

ты-волонтеры провели актуальные мастер-классы по скорой (неотложной) помощи и отказу от 

курения, а также в беседе с осужденными затронули тему борьбы со СПИДом и раздали тема-

тические брошюры. 

Проведение актуальных мастер-классов проходит в рамках повышения уровня медицин-

ской грамотности и популяризации здорового образа жизни, что вызывает интерес у осужден-

ных. Всего в данном мероприятии приняли участие около 100 осужденных. 

В 2020 г. аналогичный правовой марафон состоялся в ИК-40 ГУФСИН России по Кеме-

ровской области — Кузбассу. 

Также уполномоченный участвует в акции «Жизнь продолжается» для осужденных жен-

щин, готовящихся выйти на свободу. В 2019 г. акция проходила в исправительной колонии 

№ 50, расположенной в городе Юрга, в марте 2020 г. — в ИК-35 (г. Мариинск). Мероприятие 

проводится в Кузбассе по инициативе председателя Совета по вопросам попечительства в со-

циальной сфере Кемеровской области А. Е. Цивилевой, Общественного Совета при ГУФСИН, 

областного отделения «Союз женщин Кузбасса» и комитета по вопросам образования, куль-

туры и национальной политики. Представители учебных заведений и творческих объединений 

Кузбасса провели 10 мастер-классов, направленных на формирование практических навыков и 

знаний в различных сферах жизнедеятельности, а также мастер-класс о родном языке. Сов-

местно с депутатами Парламента Кузбасса проводятся правовые консультации. 

Ежегодно уполномоченный принимает участие в мероприятиях, приуроченных к Всерос-

сийскому дню правовой помощи детям. В 2019 г. правовое просвещение проходило в СИЗО-1. 

Также состоялся обход камер, в которых содержатся подростки и беседа с несовершеннолет-

ними осужденными. 

25 июня 2020 года между уполномоченным и Кузбасским институтом ФСИН России под-

писано соглашение о научном сотрудничестве. 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе и Кузбасский 

институт ФСИН России взаимодействуют по разным направлениям уже много лет. 

Курсанты и преподаватели института ежегодно принимают участие и занимают призовые 

места в конкурсах научных работ, организуемых Уполномоченным. 

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе 

регулярно принимает участие в ежегодной научно-практической конференции «Уголовно-
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исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики», проводимой Кузбасским 

институтом ФСИН России. 

При подписании соглашения были расширены направления взаимодействия. Это прове-

дение совместных приемов граждан в рамках созданной на базе института юридической кли-

ники с целью оказания правовой помощи и правового просвещения и формирования у обуча-

ющихся по юридической специальности навыков оказания юридической помощи. 

Уже в октябре 2020 г. были совместно проведены мероприятия по правовому просвеще-

нию и консультированию осужденных Мариинской воспитательной колонии и лечебно-

исправительного учреждения № 16. 

Подписанное соглашение позволило выйти на новый уровень сотрудничества и послужи-

ло гарантом установления долгосрочного и перспективного взаимодействия в целях повыше-

ния качества подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы и решения вопросов 

правового просвещения граждан Российской Федерации в Кемеровской области — Кузбассе. 

 

 

Воробьева Алина Сергеевна 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,  
преподаватель кафедры уголовного права 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА  
(ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В настоящее время ввиду роста числа преступных деяний, совершенных организованной 

группой или преступным сообществом, остро стоит вопрос борьбы правоохранительных орга-

нов с организованной преступностью. Так, по данным Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, в 2016 г. в России зарегистрировано 12581 преступлений, совершенных организо-

ванной группой или преступным сообществом, в 2017 г. — 13232, в 2018 г. — 15628,  

в 2019 г. — 16290
1
. 

В современных условиях развития государства усиливается тенденция к гуманизации 

уголовного законодательства важным направлением уголовной политики является реализация 

института компромисса в борьбе с преступностью, в том числе с организованной. Уголовный 

закон предусматривает нормы об освобождении от уголовной ответственности, в основе кото-

рых заложена идея компромисса. Одним из таких примеров является примечание к ст. 210 УК 

РФ, закрепляющее условия освобождения от уголовной ответственности члена преступного 

сообщества. Компромиссный характер данной нормы проявляется в побуждении члена пре-

ступной группы к добровольному выходу из ее состава, активному способствованию рассле-

дованию деятельности преступной группы, в результате чего снижается общественная опас-

ность как самого лица, так и преступной группы в целом, в обмен на освобождение такого ли-

ца от уголовной ответственности. 

В качестве условий такого освобождения уголовный закон предусматривает: 

а) добровольность прекращения участия в преступном сообществе (преступной организации) 

или входящем в него (нее) структурном подразделении; б) сообщение о готовящемся собра-

нии организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ 

(преступных организаций) и (или) организованных групп и активное способствование раскры-

тию или пресечению деятельности преступного сообщества (преступной организации) или 

входящего в него (нее) структурного подразделения и (или) раскрытию и (или) пресечению 

преступлений, совершенных преступным сообществом (преступной организацией) или вхо-

дящим в него (нее) структурным подразделением; в) отсутствие в действиях лица иного соста-

ва преступления
2
. 

Прекращение участия в преступном сообществе (преступной организации) считается 

добровольным в случае, если лицо при сохранении объективной возможности продолжить 

участие в деятельности преступного сообщества по собственному волеизъявлению выходит из 

                                                           
1 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Состояние преступности в России. URL: 

https://genproc.gov.ru/upload/iblock/034/sbornik_12_2019.pdf (дата обращения: 12.10.2020). 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

https://genproc.gov.ru/upload/iblock/034/sbornik_12_2019.pdf
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ее состава
1
. Необходимо сказать о том, добровольность прекращения участия в деятельности 

преступной группы не имеет места, в случае наличия обстоятельств, вынуждающих лицо идти 

против своей воли (к таким обстоятельствам можно отнести реальную угрозу жизни или здо-

ровью как самого члена преступного сообщества (преступной организации), так и его близких, 

изобличение преступного сообщества (преступной организации) правоохранительными орга-

нами, задержание лица по подозрению в совершении им преступлений и др.). Мы считаем, что 

к таким обстоятельствам не следует относить уговоры, рекомендации, советы других лиц о 

целесообразности прекращения преступной деятельности и выхода из состава преступной ор-

ганизации, поскольку это не подавляет волю лица, а, следовательно, не исключает соблюде-

ния условия добровольности. Необходимо отметить, что мотив добровольного позитивного 

поведения члена преступного сообщества для применения анализируемой нормы правового 

значения не имеет. Так, среди мотивов могут быть как внутреннее раскаяние лица в содеян-

ном, так и желание уйти от ответственности или смягчить ее, боязнь за свою судьбу и судьбу 

близких, отсутствие перспектив дальнейшего участия преступном сообществе (преступной 

организации) и др.
2
 

Следующим условием освобождения от уголовной ответственности согласно примеча-

нию к ст. 210 УК РФ является сообщение о готовящемся собрании организаторов, руководи-

телей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ (преступных организаций) и 

(или) организованных групп и активное способствование раскрытию или пресечению дея-

тельности преступного сообщества (преступной организации) или входящего в него (нее) 

структурного подразделения и (или) раскрытию и (или) пресечению преступлений, совершен-

ных преступным сообществом (преступной организацией) или входящим в него (нее) струк-

турным подразделением. Под активным способствованием раскрытию или пресечению пре-

ступления следует понимать активные действия лица, проявляющиеся в раскрытии уже свер-

шенной преступной деятельности; в выявлении и предотвращении готовящихся преступным 

сообществом общественно опасных деяний; изобличении членов преступной организации; 

преступных связей; обнаружении мест хранения оружия, имущества, добытого преступным 

путем, каналов его сбыта и пр. Указанные действия могут быть оформлены в виде явки с по-

винной, заявлении или сообщении о преступлении либо способами, предусмотренными опе-

ративно-розыскным законодательством. Заметим, что указанные действия лицо может совер-

шить как в период его участия в деятельности преступного сообщества (преступной организа-

ции), так и после фактического выхода из него. 

Последним условием освобождения от уголовной ответственности согласно примечанию 

к ст. 210 УК РФ является отсутствие в действиях членов преступного сообщества (преступной 

организации) иного состава преступления. Закрепление отсутствия в действиях виновного 

иного состава преступления в качестве одного из условий освобождения от уголовной ответ-

ственности в юридической литературе вызывает множество споров и дискуссий. Некоторые 

ученые считают закрепление рассматриваемого условия некорректным, поскольку положение 

ст. 8 УК РФ само по себе предполагает наступление уголовной ответственности за соверше-

ние деяний, предусмотренных УК РФ
3
. Ряд ученых выдвигают предложения о рассмотрении 

возможности исключения из текста примечаний к статьям Особенной части УК РФ анализи-

руемого условия
4
. Буквальное толкование положения п. 26 постановления Пленума Верховно-

го суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об органи-

зации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)», в котором 

говорится, что «участники преступного сообщества (преступной организации), совершившие 

в составе сообщества (организации) иные преступления, не освобождаются от уголовной от-

ветственности за эти деяния»
5
, позволяет сделать вывод, что при совершении указанных пре-

ступлений возможность специального вида освобождения от уголовной ответственности по 

                                                           
1 См.: Сверчков, В. В. Примечания к статьям Уголовного кодекса Российской Федерации  

об освобождении от уголовной ответственности (наказания): юридическая природа и проблема применения // Актуальные про-
блемы экономики и права. 2013. № 4 (28). С. 261. 

2 Шеслер, А. В., Смирнов, И. О. Уголовно-правовая характеристика организации незаконного вооруженного формирования 

или участия в нем : монография. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 116. 
3 Там же.С. 120; Сухарева, Н.Д., Байрамуков, Р. Б Юидическая природа освобождения от уголовной ответственности по 

нормам Особенной части УК РФ // Общество и право. 2011. № 5. С. 187-189. 
4 См.: Антонов, А. Г. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности: автореф. дис … д-ра юрид. 

наук. Рязань, 2013. С. 37. 
5 О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или 

участии в нем (ней): постановление Пленума Верховного суда РФ от 10.06.2010 № 12 Российская газета. 2010. № 130. 
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ст. 210 УК РФ все же сохраняется. Указанное предположение представляется нам неверным, 

поскольку такой компромисс превышает все допустимые пределы и может лишь стимулиро-

вать безнаказанную преступную деятельность участников преступного сообщества (преступ-

ной организации). Мы разделяем мнение А. В. Шеслера и И. О. Смирнова о том, что, говоря 

об отсутствии иного состава преступления в действиях виновных как об одном из условий 

освобождения от уголовной ответственности по примечаниям статей Особенной части УК РФ, 

следует иметь в виду отсутствие состава преступления, являющегося формой участия и 

направленного на реализацию задач преступного сообщества (преступной организации)
1
. 

В качестве вывода хотелось бы отметить, что освобождение от уголовной ответственно-

сти участников преступного сообщества (преступной организации) по специальному основа-

нию, предусмотренному примечанием к ст. 210 УК РФ, носит компромиссный характер и со-

стоит в побуждении лица к прекращению участия в составе преступного сообщества (пре-

ступной организации), активному способствованию раскрытию или пресечению указанного 

преступления в обмен на освобождения от уголовной ответственности виновного государ-

ством в лице уполномоченных органов. 
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МАРГАРИТА ПАВЛОВНА СТУРОВА — ВЫДАЮЩИСЯ  
УЧЕНЫЙ-ПЕНИТЕНЦИАРИСТ И ПЕДАГОГ 

Каждый этап развития пенитенциарной науки дает имена исследователей, чей вклад в ее 

дальнейшее становление становится не только заметным или существенным, но и в какой-то 

мере предопределяющим научную мысль и всю систему теоретических знаний и перспектив-

ных направлений практической деятельности. В числе таких ученых-пенитенциаристов Рос-

сии по праву относят В. П. Артамонова, З. А. Астемирова, И. П. Башкатова, Л. И. Беляеву, 

                                                           
1 См.: Шеслер, А. В., Смирнов, И. О. Указ.соч. С. 120. 

https://genproc.gov.ru/upload/iblock/034/sbornik_12_2019.pdf
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Ю. В. Гербеева, И. П. Зайцева, А. И. Зубкова, А. П. Евграфова, В. Ф. Пирожкова, В. С. Поз-

нышева, В. И. Селиверстова, Н. А. Стручкова, Б. С. Утевского, И. В. Шмарова, Н. А. Тюгаеву 

и др.
1
 

Особое место в этом ряду занимает имя доктора педагогических наук, профессора, почет-

ного профессора Академии управления МВД России, Заслуженного работника высшей школы 

Российской Федерации Маргариты Павловны Стуровой, полковника внутренней службы в 

отставке, выдающегося ученого и педагога. 

Перечислять вклад М. П. Стуровой в развитие отечественной педагогической науки мож-

но бесконечно долго. «Круг ее научных интересов достаточно широк и выходил далеко за 

пределы должностных обязанностей. Она автор свыше 100 научных и учебно-методических 

работ в области пенитенциарной и общей педагогик. Под ее непосредственным руководством 

и при личном участии в нашей стране изданы первые учебники и учебные пособия, посвя-

щенные проблемам исправления и перевоспитания осужденных, педагогической подготовке 

кадров МВД России и уголовно-исполнительной системы. М. П. Стурова является создателем 

научной школы в педагогической науке, разрабатывающей одну из ее специфических отрас-

лей — пенитенциарную (исправительную) педагогику»
2
. 

В 1993 г. авторским коллективом Рязанской высшей школы МВД СССР под руковод-

ством Н. А. Тюгаевой был подготовлен учебник «Исправительная (пенитенциарная) педагоги-

ка» для слушателей и курсантов учебных заведений МВД РФ под редакцией доктора юриди-

ческих наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ начальника РВШ МВД РФ 

А. И. Зубкова и доктора педагогических наук, профессора М. П. Стуровой. Это было первое 

отечественное издание, в котором вводился новый термин «пенитенциарная педагогика», 

применяемый в настоящее время. 

Этот учебник значительно расширил содержание предыдущих подобных изданий «за счет 

введения новых разделов: методологические основы исправительной (пенитенциарной) педа-

гогики; коллектив воспитателей и коллектив осужденных как основные элементы педагогиче-

ской системы исправительных учреждений; организация процесса перевоспитания осужден-

ных; закрепление результатов исправления осужденных и их оценка, разработанных исходя из 

потребностей теории и практики исправительного дела»
3
. 

Представляется, что все же главным достижением учебника под редакцией М. П. Стуро-

вой было не просто расширение спектра и содержания разделов учебной дисциплины, а пере-

нос акцентов в исправительной политики пенитенциарной системы от уголовно-правовых мер 

работы с личностью осужденного, превалирующим в тот период времени, к педагогическим 

формам и методам работы. По сути, идеи, заложенные авторским коллективом в этом изда-

нии, предвосхитили последующее развитие пенитенциарной науки и практики, заложив осно-

вы последующей гуманизации исполнения наказания и исправления осужденных. 

Разработка педагогических проблем исправления осужденных, их теоретического и науч-

ного обоснования с учетом выдвигаемых жизнью сложных и разнообразных задач и измене-

ний, вносимых в уголовно-исполнительное законодательство, вызвали необходимость подго-

товки новых учебных изданий. В 2004 г. в НИИ УИС Минюста России М. П. Стуровой сов-

местно с В. В. Первозванским было издано методическое пособие «Педагогические основы 

профессиональной деятельности сотрудников исправительных учреждений» посвященное ак-

туальным проблемам подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы, повыше-

нию эффективности их профессиональной деятельности с опорой на принципы и методы пе-

нитенциарной педагогики. Ключевым аспектом пособия является ориентирование сотрудни-

ков на воспитательную работу и, прежде всего, нравственное воспитание осужденных как ос-

новное средство их исправления
4
. 

Другим заметным вкладом в формирование методологических основ пенитенциарной пе-

дагогики является подготовка совместно с Н. А. Тюгаевой фундаментального труда — курса 

                                                           
1 См.: Данилин, Е. М., Зубков, А. И., Кармовский, В. В., Первозванский, В. Б., Стурова, М. П., Хуторская, Н. Б., Федоро-

ва, Е. М., Федосова, Е. В. Ведущие ученые-пенитенциаристы России / под общей редакцией заслуженного деятеля науки Россий-

ской Федерации, доктора юридических наук, профессора В.И. Селиверстова. М.: НИИ ФСИН России, 2009. 144 с. 
2 Емельянов, С. Н., Первозванский, В. Б., Силенков, В. И., Федорова, Е. М., Хуторская, Н. Б. Слово о Маргарите Павловне 

Стуровой: страницы памяти // Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25 (1-4). № 3. С. 500. 
3 Тюгаева, Н. А. От исправительно-трудового права — к исправительной педагогике // Уголовно-исполнительное право. 

2015. № 2(20). С. 22. 
4 Стурова, М. П., Первозванский, В. Б. Педагогические основы профессиональной деятельности сотрудников исправитель-

ных учреждений : методическое пособие для занятий в системе служебной подготовки. Москва: НИИ УИС Минюста России, 

2004. 91 с. 
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лекций «Пенитенциарная педагогика»
1
. Издание вышло в 2010 г. с грифом «допущено Феде-

ральной службой исполнения наказаний в качестве курса лекций для курсантов и слушателей 

образовательных учреждений ФСИН России». Соблюдая преемственность с предыдущими 

учебными пособиями и учебниками, в содержание курса внесены коррективы, отвечающие 

современным требованиям уголовно-исполнительной системы к профессиональной подготов-

ке высококвалифицированных специалистов»
2
. 

В учебных, так и в научных трудах М. П. Стурова много внимания уделяла разработке ка-

тегориального аппарата пенитенциарной педагогики, справедливо полагая, что «категориаль-

ный аппарат науки представляет собой не только итог развития познания в данной сфере, но и 

выполняет одновременно онтологические и гносеологические функции, а его изучение спо-

собствует углублению и упорядочению педагогики, повышает ее теоретическую устойчивость 

и практическую значимость»
3
. Принимая во внимание, что педагогическое понятие определя-

ет содержательно-функциональную характеристику реальной учебно-воспитательной дея-

тельности в любой воспитательной системе, она выступала за необходимость изменения авто-

ритарных взглядов на суть категории «воспитание» сложившихся в пенитенциарной педаго-

гикеи придерживалась понимания того, что воспитатель и воспитуемый, должны выступать 

как взаимодействующие элементы, поскольку они составляют основу воспитательной систе-

мы в УИС. Развивая эту мысль, ученый фактически продолжил идеи выдающихся отечествен-

ных педагогов С. Т. Шацкого, В. Н. Сорока-Росинского, А. С. Макаренко которые мы находим 

как в ее ранних трудах,так и в поздних работах
4
. 

 «Маргарита Павловна была твердым приверженцем педагогического наследия А. С. Ма-

каренко. Будучи членом Международной ассоциации ―Антон Макаренко‖ под эгидой 

ЮНЕСКО, членом правления музея А.С. Макаренко в г. Москва, она много сделала для попу-

ляризации его идей»
5
 и всегда руководствовалась ими как в своей теоретической, так и прак-

тической деятельности. 

Воспитание, писала М. П. Стурова, «процесс совместной деятельности субъекта и объек-

та, направленный на изменение развития последнего, предполагающий единство духовной 

жизни воспитателя и воспитанника»
6
. Заметим, именно совместной деятельности, а не воздей-

ствия на личность, влияние на человека или руководство развитием личности, как это понима-

ется некоторыми современными исследователями. 

Особо следует остановиться на взглядах ученого в трактовке такой, казалось бы, всем из-

вестной категории, как «исправление». Маргарита Павловна всегда обращала внимание вос-

питателей на то, что исправление — процесс сугубо внутренний, личностный, насильно ис-

править человека нельзя. Исправление — это прежде всего процесс работы человека над са-

мим собой, своими привычками, поступками, поведением, слабыми и сильными сторонами. 

Воспитатель призван побудить личность изменить себя в лучшую сторону, а для этого в своем 

педагогическом арсенале он и должен использовать все средства исправления: режим, воспи-

тательную работу, общественно полезный труд, получение общего образования, получение 

общего образования, профессиональное обучение, общественное воздействие. 

М. П. Стурова была не только ученым, но и выдающимся педагогом, много внимания 

уделявшим ведомственному образованию. Интересные идеи ученого мы находим в работах 

посвященных духовно-нравственному развитию сотрудников уголовно-исполнительной си-

стемы повышению их «культурного и образовательного уровня, формированию правосозна-

ния, развитию нравственной сферы, осознания необходимости соблюдения законности, норм 

                                                           
1 Стурова, М. П., Тюгаева, Н. А. Пенитенциарная педагогика: курс лекций. Рязань, 2010. 424 с. 
2 Тюгаева Н.А. От исправительно-трудового права — к исправительной педагогике. С. 22. 
3 Первозванский, В. Б., Силенков, В. И. Содержание категории «воспитание» в педагогических трудах М.П. Стуровой 

// Профессиональное образование и наука. 2019. № 2 (7). С. 67. 
4 Пирожков, В. Ф., Стурова, М. П. Особенности педагогического процесса в исправительно-трудовых учреждениях : учеб-
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трудовых учреждений (теоретико-педагогический и организационный аспекты) : автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 1991. 40 с. 
5 Силенков. В. И. Маргарита Павловна Стурова — учитель, наставник и друг // Ведомственное профессиональное образо-

вание в уголовно-исполнительной системе России: история и современность (посвящены памяти доктора педагогических наук 

профессора Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации М.П. Стуровой) : сб. материалов межрегиональной 

научно-практической конференции (г. Санкт-Петербург, 22–23 марта 2018 г.). СПб.: Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России, 
2018. С. 11. 

6 Стурова, М. П. Воспитательная система исправительно-трудовых учреждений (теоретико-педагогический и организаци-

онный аспекты): автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 1991. С. 13. 



54 
 

морали, как в служебной деятельности, так и в личной жизни»
1
, без которых решение задач по 

воспитанию осужденных и их исправлению не только затруднено, но не возможно. 

В завершение приведем мнение исследователей ее педагогического наследия, которое, 

как представляется, точно и емко определяет значение работ ученого: «Обращение к трудам 

М. П. Стуровой имеет важное смысл содержащее значение, поскольку идеи, содержащиеся в 

них, не только не потеряли своей актуальности для современной теории и практики, но и вы-

ступают неким рубежом научной точности и педагогической щепетильности, по которым 

необходимо сверять современные научные наработки, их правильность и соответствие реали-

ям»
2
. Добавим, что эти идеи необходимо знать и изучать как в теоретической, так и практиче-

ской деятельности УИС. 
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СТРАТЕГИЯ НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ  
ПО ВОПРОСАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Одной из наиболее важных и значимых проблем 2020 г. стала проблема борьбы с панде-

мией. Коронавирусная инфекция заставила в очередной раз расставить приоритеты в нацио-

нальной и наднациональной системе права. Каждое государство выбирало свою стратегию 

борьбы, которая сводилась к набору конкретных действий. В силу того, что на момент первой 

волны распространения (весна 2020 г.) о вирусе было известно крайне мало (самое главное — 

отсутствовало лекарство, способное излечить инфицированных) руководствовались самыми 

общими правилами — изоляция, проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий, 

дезинфекция, масочный режим и др. 

Уровень изоляции достиг колоссального масштаба. «Дистанционная форма жизни» стала 

основной для подавляющей массы населения. В связи с акцентом на данную меру особо акту-

альным стал вопрос выработки стратегии в отношении соблюдения изоляции в местах изоля-

ции. Мировое сообщество обратило на это обстоятельство пристальное внимание, что привело 

к разработке временных правил функционирования пенитенциарных учреждений в период 

пандемии. 

В марте 2020 г. Мишель Бачелет выступила с заявлением, в котором доносилась мысль о 

необходимости обращения внимания к лицам, лишенным свободы. Совместно с Всемирной 

организацией здравоохранения Верховный комиссар по правам человека разработал «Времен-

ное руководство», в котором говорилось, что лица, лишенные свободы, подвержены более вы-

сокому риску заболевания, так как находятся в закрытых учреждениях, что является благо-

творной средой для распространения инфекции. Комиссар отмечает, что защита здоровья в 

пенитенциарных учреждениях отвечает интересам, как заключенных, так и самих сотрудников 

учреждений. В связи с этим государство обязано в соответствии с международным правом в 

области прав человека обеспечить качественное медицинское обслуживание в местах лишения 

свободы. 

Ответом Совета Европы на угрозу распространения вируса в исправительных учреждени-

ях стали разработка Свода принципов обращения с лицами, находящимися в условиях несво-

боды под руководством Европейского комитета против пыток, а также комментарии к Кон-

венции 1950 г. В своде говорится о необходимости проведения жестких мер для борьбы с 

COVID-19, основанных на сохранении основных прав и свобод. В Комментариях отмечается, 

что в условиях пандемии особое внимание следует обратить на ст. 3 Конвенции 1950 г. 

Соблюдении ее положений должно строиться на признании государством своих позитив-

ных обязательств по защите людей, находящихся под его опекой, от смертельных болезней и 

связанных с ними страданий. Основываясь на решение по делу «Худобин против Российской 

Федерации» (Khudobin v. Russia), Совет считает, что в случае оказанная медицинской помощи 

ненадлежащего качества ее можно квалифицировать как бесчеловечное и унижающее досто-

инство обращение
1
. 

Комментируя ст. 5 и 6 Конвенции 1950 г., Совет отмечает, что фундаментальный запрет 

на заключение под стражу без установленных законом оснований и без возможности безотла-

гательного рассмотрения вопроса о законности лишения свободы судом, а также необходи-

мость обеспечения лицам, лишенным свободы, существенных процессуальных гарантий, та-

ких как доступ к врачу, право на свидание с адвокатом или родственником, должны соблю-

даться при текущих обстоятельствах. 

                                                           
1 Постановление по делу «Худобин против Российской Федерации» (Khudobin v. Russia) от 26 октября 2006 г., жалоба 

№59696/00 // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2007. № 11. 
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Таким образом, наднациональные механизмы ответили на вызов пандемии общими реко-

мендациями относительно правил функционирования пенитенциарных учреждений. Посыл 

международных организаций состоит в том, что пандемия не является основанием для госу-

дарств не выполнять взятые на себя позитивные обязательства по защите своего населения. 

На национальном уровне каждое государство самостоятельно выбирало вариант борьбы с 

коронавирусной инфекцией. Российская Федерация взяла курс на жесткую изоляцию, что вы-

разилось в полной изоляции мест лишения свободы от внешнего мира. Карантинные меры за-

ключались во введении информационной блокады относительно функционирования пенитен-

циарных учреждений. Подобное отношение вызвало волну недовольство со стороны правоза-

щитных организаций, что привело к созданию проекта «Серая зона». 

В апреле 2020 г. по инициативе правозащитных организаций регионов страны, адвокатов 

и юриста ассоциации «Правовая мысль» Яны Гомель была создана интерактивная карта, на 

которой отражалась информация о заболеваниях вирусной инфекцией в колониях и след-

ственных изоляторах. В качестве источников проект использует официальные данные, ин-

формацию, полученную из СМИ, данные, предоставляемые родственниками осужденных. По 

каждому полученному факту подается обращение в прокуратуру и управление Федеральной 

службы исполнения наказаний с требованием провести проверку и обеспечить безопасность 

заключенных и сотрудников пенитенциарных учреждений.
1
 Активно продолжает работу по 

защите прав лиц, в условиях несвободы общественная ассоциация «Gulagu.net», который так-

же сообщает о случаях заражения
2
. 

Предложения по выстраиванию конструктивного диалога в период пандемии между об-

ществом и властью были предложены во «Временных Методических рекомендациях по рабо-

те ОНК и учреждений УИС». В них говорится о необходимости создания прозрачной среды 

между правоохранительными органами и ОНК, что соответствует одному из тезисов, выска-

занных со стороны международного сообщества. 

Таким образом, ответом на первую волну пандемии стало применение различных средств 

превентивного характера, основным из которых стала массовая изоляция. Сложность и неод-

нозначность происходившего заключалась в том, что государство должно было соблюдать 

баланс между введением жестких мер реагирования и соблюдением фундаментальных гаран-

тий прав человека. 
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АНАЛИЗ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ  
К ОСВОБОЖДЕНИЮ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ  

В НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Уголовная политика некоторых развитых государств направлена на применение такой 

меры воздействия, как лишение свободы, к гражданам только в крайних случаях, когда со-

вершается значимое для безопасности общества преступление, либо иные меры уголовно-

правового воздействия на нарушителя не приносят должного эффекта. 

Российская уголовно-исполнительная система находится в стадии непрерывного рефор-

мирования и ориентирования условий отбывания наказания на международные стандарты. В 

связи с этим вызывает интерес анализ положительного опыта исполнения и отбывания уго-

ловного наказания в виде лишения свободы, а также подготовки заключенных к освобожде-

нию и закрепления результатов их исправления в некоторых зарубежных странах. 

ФРГ. В ФРГ законодательство, регламентирующее порядок исполнения наказаний, свя-

занных с лишением свободы, направлено на комплексную организацию работы, единственной 

целью которого является способность осужденного после освобождения нести социальную 

ответственность за свое поведение и жить в обществе, не нарушая законов. 

Все осужденные к лишению свободы на срок свыше двух лет после вступления приговора 

в законную силу направляются в тюрьму-распределитель Хаген (Hagen Prison), расположен-

ную в Северной Рейн-Вестфалии, в которой в течение шести недель квалифицированной ко-

миссией проводится всесторонняя и тщательная диагностика их личности с целью определе-

ния максимально индивидуальных адаптационных, исправительных и ресоциализирующих 

мероприятий
1
. 

На заседании комиссии обсуждается степень общественной опасности осужденного, мера 

осознания и принятия им вины, его личностные особенности, интеллектуальные способности, 

образовательный уровень, наличие или отсутствие профессиональной подготовки и т. п. По-

сле чего составляется коллективное заключение, в котором определяется форма учреждения, 

где будет отбывать наказание осужденный (открытая или закрытая), а также указывается на 

необходимость образовательной и профессиональной подготовки, проведения социальных 

мероприятий, социальной терапии или психотерапии и рекомендуются индивидуальные 

направления работы с ним всех сотрудников пенитенциарного учреждения. Комиссия опреде-

ляет также и наиболее подходящее для конкретного осужденного учреждение, учитывая его 

специализацию и месторасположение, исходя их тех соображений, чтоб осужденный мог от-

бывать наказание как можно ближе к дому. Система распределения заключенных по тюрьмам 

способствует развитию у них тех способностей и возможностей, которые поддержат их после 

освобождения из мест лишения свободы. В соответствии с данным решением выбирается од-

но из пенитенциарных учреждений, в которое осужденный и направляется
2
. 

Концепция исполнения наказания ФРГ основана на принципах прогрессивной системы 

исполнения наказаний и предусматривает смягчение режима и возможность условно-

досрочного освобождения. 

В Германии действуют программы, направленные на социальную и морально-

психологическую реабилитацию заключенных. 

Финляндия. Использование различного рода программ при подготовке осужденных к 

освобождению получило большое распространение и в ряде других зарубежных стран, 

например Финляндии. 

Тюремная система Финляндии, как и в ФРГ, состоит из закрытых и открытых тюрем. 

                                                           
1 Ворощук, В. Б., Летунов, В. Н. Система организации функционирования пенитенциарных учреждений полуоткрытого и 

открытого типа за рубежом // Прикладная юридическая психология. 2014. № 3. С. 176. 
2 См.: Морозов, В. М., Ковалев, О. Г., Морозов, А. М., Хачатурян, С. Д. Ресоциализация осужденных в пенитенциарных 

учреждениях ФРГ : учеб. пособие. М., 2001. С. 57. 
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В целях уменьшения отрицательного влияния на личность заключенного при условии, что 

срок наказания не превышает 6 месяцев, заключенные направляются в открытые тюрьмы. В 

открытых тюрьмах осужденные проживают в комнатах и могут свободно перемещаться по 

территории учреждения, при этом разрешается покидать место содержания только на период 

учебы или работы. 

В тюрьмах открытого типа свобода осужденных ограничивается требованиями соблюдать 

утвержденный порядок и дисциплину. Осужденные имеют право работать за пределами 

тюрьмы либо на работах по ее обслуживанию, за что получают заработную плату, из которой 

удерживаются государственные налоги, а также вычеты в пользу тюрьмы за проживание и 

питание в ней
1
. 

В тюрьму открытого типа могут быть переведены и заключенные, отбывающие наказание 

в закрытых тюрьмах, при условии их безупречного поведения, что является для данных осуж-

денных фактором, стимулирующим их поведение. 

Особое внимание финская пенитенциарная система уделяет заключенным, подверженным 

наркотической и алкогольной зависимости. В этой области разработана специальная програм-

ма, направленная на оказание специализированной помощи данной категории лиц. 

На начальном этапе отбывания наказания на лиц, срок лишения свободы которых превы-

шает два года, составляются отчеты по оценке риска и потребностей. На основании этих отче-

тов намечается план отбывания наказания, главная задача которого — подготовка к жизни на 

свободе. 

Одной из форм оказания исправительного воздействия на осужденных является вовлече-

ние их в трудовую деятельность, более половины заключенных отбывающих лишение свобо-

ды выполняют какую-либо полезную работу. 

Одной из задач, возложенных на тюремную систему, Финляндии является организация 

профессионального образования. Порядка 10 % осужденных ежедневно проходят обучение, 

часть из них за счет тюремной службы получают общее образование. 

Вопросами подготовки осужденных к освобождению в исправительных учреждениях 

Финляндии занимаются штатные психологи, которые по просьбе осужденного контактируют 

с органами самоуправления, социального обеспечения и центрами занятости. В обязанности 

данных сотрудников входит оказание всяческой помощи в решении проблем, с которыми мо-

гут столкнуться осужденные после освобождения, а именно — проблемы с жильем, с трудо-

устройством, восстановления связей с родственниками и т. д. 

Особенностью пенитенциарной системы Финляндии является то, что одним из главных 

принципов работы сотрудников исправительных учреждений является развитие личности 

осужденного и побуждение у него стремления к исправлению, т. е. соблюдению установлен-

ных правил поведения в обществе после освобождения. Такая задача, как исправление осуж-

денного, перед исправительным учреждением не стоит, акцент в работе сотрудников службы 

исполнения наказаний делается на то, что заключенный сам ответственен за свое будущее. 

Принуждение используется в разумных пределах и направлено на стимулирование заключен-

ных к исправлению. 

Монголия. Пенитенциарная система Монголии организационно входит в Министерство 

внутренних дел и юстиции. Руководство исправительными учреждениями осуществляет 

Главное управление по исполнению судебных решений. Исполнение уголовных наказаний 

осуществляется в соответствии с Уголовным кодексом и законом Монголии «Об исполнении 

судебных решений». 

Основные положения по подготовке осужденных к освобождению в Монголии закрепле-

ны законодательно. Принят ведомственный нормативный акт, утвердивший Положение о со-

циальных работниках уголовно-исполнительной системы. Непосредственно функции по под-

готовке осужденных к жизни на свободе возложены на социальных работников, их главная 

задач заключается в том, чтобы обеспечить исправление и подготовить осужденного к жизни 

на свободе. 

Одной из особенностей пенитенциарной системы Монголии является то, что по представ-

лению пенитенциарного работника приказом начальника исправительного учреждения рабо-

тающему осужденному может быть сокращен срок лишения свободы
2
. 

                                                           
1 См.: Багреева, Е. Приоритеты пенитенциарной системы Финляндии // Преступление и наказание. 2006. № 2. С. 22. 
2 См.: Кузнецов, М., Ананьев, О. Социальная работа в УИС Монголии // Преступление и наказание. 2007. № 12. С. 48. 
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В целях снижения постпенитенциарного рецидива в пенитенциарных учреждениях опре-

делен ряд приоритетных направлений: 

повышение эффективности социально-воспитательной работы с отрицательно характери-

зующимися осужденными; 

обеспечение трудовой занятости освобождающихся из исправительных учреждений 

осужденных; 

оказание помощи освободившимся осужденным непосредственно службами социальной 

защиты населения; материальная поддержка государством освободившихся граждан. 

Латвия. Рассматривая положительный опыт в подготовке осужденных к освобождению в 

странах ближнего зарубежья, можно остановиться на пенитенциарной системе Латвии. Рабо-

та, направленная на ресоциализацию заключенных, в Латвии проводится в соответствии с 

международными нормативными актами. В ходе реформирования системы исполнения нака-

зания Латвии в целях повышения ее эффективности, повышения уровня безопасности обще-

ства, снижения уровня рецидива Министерство юстиции Латвии разработало и обеспечило 

реализацию ряда документов, направленных на претворение идеи ресоциализации осужден-

ных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Безусловно, важнейшим документом государственной политики Латвии в сфере исполне-

ния уголовных наказаний является Концепция ресоциализации осужденных к лишению сво-

боды, разработанная рабочей группой Минюста. Целью разработки концепции явилось опре-

деление механизма ресоциализации лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 

средств ресоциализации, а также ответственных институтов и их компетенция. 

В Латвии существует три типа тюрем — закрытые, частично закрытые и открытые. В 

первых двух существуют три ступени режима — низшая, средняя и высшая. Отбытие наказа-

ния в этих тюрьмах всегда начинается с низшей ступени. Переход со ступени на ступень несет 

определенное облегчение режима, зависящее от отбытого срока наказания, поведения осуж-

денного, степени его ресоциализации и т. п. Осужденные, отбывающие наказание и находя-

щиеся на низшей ступени режима, на работах почти не заняты (их возможности значительно 

ограничены требованиями правил изоляции)
1
. 

Практика исполнения наказаний связанных с лишением свободы в Латвии показывает 

необходимость применения помимо разработанных мероприятий по ресоциализации осуж-

денных еще и специальных программ коррекции социального поведения. В качестве таких 

программ используются программы предотвращения употребления наркотиков и алкоголя, 

программа для преступников, совершивших преступление против половой неприкосновенно-

сти, программа предотвращения насилия и др. 

Проведенный анализ положительного опыта подготовки заключенных к освобождению и 

закрепления результатов их исправления в некоторых зарубежных странах позволил нам сде-

лать вывод о том, что система подготовки к освобождению в зарубежных странах в большин-

стве своем направлена на такую организацию исполнения наказания, при которой осужден-

ный после освобождения будет способен к нормальному функционированию в обществе. 

В зарубежных странах существует практика применения различного рода исправитель-

ных и реабилитационных программ. Данный опыт вполне мог бы быть воспринят в России, 

учитывая то, что эффективность применения данного вида воздействия на осужденных дока-

зана и приносит положительные результаты по снижению пост пенитенциарного рецидива. 
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О ПОДХОДАХ К ПОНИМАНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРЕВЕНЦИИ  
КАК ИДЕАЛЬНОЙ ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ 

Предупреждение совершения новых преступлений как цель наказания некоторыми иссле-

дователями определяется как идеальная, единственно возможная и вполне достижимая в про-

цессе назначения и исполнения наказания. Определение превенции в качестве приоритетной 

цели наказания во многом основывается на суждении, что именно предупреждение преступ-

лений, как никакая иная цель, является взаимосвязанной с иными, в частности, с исправлени-

ем осужденного. 

В советский период относительно достижения специального предупреждения доминиро-

вало представление (М. Д. Шаргородский, Н. А. Беляев, М. И. Ковалев, Н. Ф. Кузнецова) о 

наличии двух положительных результатов, которые могут быть достигнуты наказанием: 

во-первых, лицо, отбывшее наказание, не совершает вновь преступление, так как боится 

наказания, которое оно уже испытало, т. е. наказание в этом случае достигло цели специаль-

ного предупреждения, хотя субъект и не может быть признан морально исправившимся; 

во-вторых, лицо, отбывшее наказание, не совершает вновь преступления, так как осозна-

ло порочность своего предшествующего поведения, т. е. наказание в этом случае достигло це-

ли специального предупреждения, и субъект морально исправился. Указанный результат яв-

ляется предпочтительным. так как применение наказания «в отношении специального преду-

преждения заключается в том, что осужденный осознает порочность своего поведения, пори-

цает его»
1
. 

Подобную точку зрения разделяют и современные авторы, которые, рассматривая специ-

альное предупреждение, полагают, что оно достигается как за счет лишения осужденного фи-

зической возможности совершения нового преступного деяния, так и путем исправления 

осужденного и формирования в его сознании убеждения в повышенной ответственности за 

рецидив преступлений
2
. 

Но не все так идеалистично, и можно выделить по крайней мере три подхода к понима-

нию сущности специальной превенции. 

Согласно первому подходу частное предупреждение и исправление осужденного являют-

ся самостоятельными целями наказания, при этом цель частного предупреждения ставится 

лишь до тех пор, пока не достигнута цель исправления. Так, Н. А. Беляев определяет достиже-

ние цели частного предупреждения двумя путями: а) преступник лишается физической воз-

можности совершить преступление; б) преступник устрашается фактом применения к нему 

наказания за совершенное преступление
3
. 

Представитель второго подхода — Л. Д. Гаухман — указывая, что определяющим крите-

рием достижения такой цели, как исправление осужденного, является факт несовершения 

осужденным новых преступлений, полагает, что цель исправления осужденных поглощает 

цель частной превенции
4
. Таким образом, исправление является основной целью, а достиже-

ние специальной превенции понимается либо как ее составная часть. 

                                                           
1 Советское уголовное право. Общая часть / под ред. Н. А. Беляева и М. И. Ковалева. М.: Юридическая литература, 1977. 

С. 318. 
2 Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2009. С. 23. 
3 Беляев, Н. А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых учреждениях // Избранные труды. 

СПб: Юридический центр Пресс, 2003. С. 339. 
4 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. Л. Д. Гаухмана и С. В. Максимова. — М.: Эксмо, 2005. С. 254. 
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Третьей точки зрения придерживался М. Д. Шаргородский отмечавший, что исправление 

и перевоспитание является одной из первоначальных целей наказания, но в тоже время они 

являются средством, служащим для достижения основной цели наказания — предупреждение 

совершения преступлений
1
. Таким образом, исправление выступает как средство достижения 

специальной превенции. 

Возражением на такой подход можно считать точку зрения А. Е. Наташева, который от-

мечал, что: 

 во-первых, исправление и перевоспитание может быть достигнуто не во всех случаях, 

и если бы это было не так, то указание на специальное предупреждение оказалось бы излиш-

ним; 

 во-вторых, исправление и перевоспитание — процесс, характеризующийся значитель-

ной протяженностью во времени, а до его завершения частнопредупредительная функция 

имеет весьма важное значение; 

 в-третьих, в случаях когда речь идет о наказаниях, связанных с исправительно-

трудовым воздействием, то в режим их отбывания законодатель вводит дополнительные эле-

менты, преимущественно направленные на предупреждение повторных преступлений
2
. 

Подобные доводы заслуживают внимательного рассмотрения. 

Во-первых, организация исправительного воздействия в условиях пенитенциарного 

учреждения направлена в первую очередь на формирование у правонарушителя установок 

правопослушного поведения. Относительно исправления правонарушителя существуют два 

подхода — «правовое» исправление, где значим сам факт непривлечения к уголовной ответ-

ственности лица повторно, и «моральное» исправление, где ведущую роль занимает исправи-

тельное воздействие наказания как сочетание воспитательных элементов с карательными, при 

котором лицо осознает неправомерность своего поведения, что ведет к позитивным изменени-

ям личности, формированию установок правомерного поведения, следствием чего является 

отказ от совершения преступления в последующем. В обоих случаях конечным результатом 

является достижение частной превенции, а, следовательно, исправление правонарушителя вы-

ступает как средство ее реализации. 

Подобное понимание прямо связано с классическим представлением об исправлении пра-

вонарушителя. И. Я. Фойницкий отмечал, что конечная цель в виде исправления понимается: 

1) в смысле религиозно-нравственного перерождения наказываемого; 2) в смысле юридиче-

ского, социального его перевоспитания
3
, а С. В. Познышев указывал, что если под юридиче-

ским исправлением понимается внушение путем применения наказания к субъекту, создание 

неизбежной связи наказания с невыгодным последствием для осужденного, то задача нрав-

ственного исправления заключается в целенаправленном воздействии, направленном на изме-

нении личности правонарушителя, чтобы в будущем у нее отсутствовала решимость совер-

шить преступление
4
. 

При этом если факт отсутствия рецидива, т. е. «правового» исправления, вполне выявля-

ем, то неопределенность критериев достижения исправления правонарушителя в процессе ис-

полнения им наказания очевидна. Признание вины в совершенном преступлении или справед-

ливости назначенного наказания, сотрудничество с администрацией ИУ, соблюдение правил 

распорядка дня, отсутствие взысканий и наличие поощрений и т. д. — все это лишь проявле-

ния поведенческой активности субъекта, которая не является свидетельством о факте исправ-

ления лица в процессе исполнения им назначенного наказания. Учитывая, что предложенные 

критерии оценки исправления «работают» только в условиях исправительного учреждения, 

очевидно, что такое поведение осужденного — это не акт «доброй воли» лица, а вынужден-

ным приспособлением к внешним условиям социальной среды. Поэтому нет никаких гарантий 

того, что после устранения условий сдерживающих криминальные установки личности и 

ограничивающие условия совершения преступления осужденный сделает осознанный выбор в 

пользу правопослушного поведения. 

Во-вторых, не отрицая значимости самого исправительного воздействия реализуемого в 

условиях лишения свободы, мы полагаем, что исправление не является единственным сред-

                                                           
1 Шаргородский, М. Д. Наказание, его цели, эффективность. Л.: Изд-вл ЛГУ, 1973. С. 33. 
2 Наташев, А. Е. Советское исправительно-трудовое законодательство. Основные вопросы теории и практики. М.: ВНИИ 

МВД, 1975. С. 20. 
3 Фойницкий, И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М.: Добросвет-2000, Городец, 2000. С. 62. 
4 Познышев, С. В. Основы пенитенциарной науки. М.: Юридическое издательство Наркомюста, 1923. С. 35. 
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ством достижения специальной превенции. Устранение условий для совершения преступле-

ния путем применения наказания по отношению к правонарушителю является важным сред-

ством достижения специальной превенции на первоначальном этапе исполнения наказания. 

Однако говорить о достижении частной превенции только осуществлением изоляции пре-

ступника путем помещения его в пенитенциарное учреждение является явным ограничением 

понимания частнопревентивной функции наказания. Взаимодействие средств — ограничи-

тельного, карательного и воспитательного характера, применяемых в условиях исправитель-

ного учреждения преследует фактически одну цель — удержать лицо от совершения преступ-

ления. 

На наш взгляд, подход, согласно которому уголовное наказание способно обеспечить до-

стижение только одной цели, основанный на суждении, что сами попытки обозначения не-

скольких целей видятся бесперспективными, поскольку их содержательная обособленность 

предполагает формирование самостоятельных путей и средств достижении
1
, является ограни-

ченным. Более логичным представляется подход, подразумевающий определение приоритетов 

целеполагания, где наряду с общей доминирующей целью наказания возможно закрепление 

иных — частных, в том числе и способствующих реализации превенции. 
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ваться удаленный доступ к объектам критической информационной инфраструктуры
1
  

(далее — КИИ). Это создает дополнительные угрозы безопасности информации, связанные с 

несанкционированным доступом и воздействием на такие объекты. 

В ст. 2 Федерального закона от 26.07.2017 № 187 «О безопасности критической информа-

ционной инфраструктуры Российской Федерации» (далее — 187-ФЗ) рассматриваются основ-

ные понятия в области обеспечения безопасности КИИ. 

В соответствии с 187-ФЗ к объектам КИИ относят информационные системы, информа-

ционно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов 

КИИ, а также сети электросвязи, обеспечивающие взаимодействие перечисленных объектов. 

В качестве примера самых распространенных информационных систем (далее — ИС) 

можно привести ИС персональных данных (ИСПДн), среди информационно-

телекоммуникационных сетей (далее — ИТКС) — это корпоративные информационные сети 

и всемирная система объединенных компьютерных сетей «Интернет», из наиболее распро-

страненных видов автоматизированных систем управления (далее — АСУ) — автоматизиро-

ванные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) промышленных пред-

приятий. 

187-ФЗ определяет два вида субъектов КИИ (рисунок): 

 государственные органы и учреждения, правосубъектные лица и (или) частные пред-
приниматели РФ, функционирующие в сферах здравоохранения, транспорта, связи, энергети-

ки, науки, банковского дела, финансов, топливно-энергетического комплекса, атомной энерге-

тики, оборонной или ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической, химиче-

ской промышленностях (владельцы объектов КИИ); 

 правосубъектные лица и (или) частные предприниматели РФ, обеспечивающие взаи-
модействия объектов КИИ — координаторы взаимодействия объектов КИИ. 

 

 
Рис. Состав критической информационной инфраструктуры РФ 

 

В связи с почти повсеместным отсутствием практического опыта применения 187-ФЗ, а 

также сложностями в его толковании, по инициативе Ассоциации руководителей служб ин-

формационной безопасности было подготовлено практическое пособие
2
, включающее реко-

мендации для специалистов подразделений информационно-технического обеспечения и без-

опасности информации, а также разъяснения понятий КИИ и предпринимаемых шагов на эта-

пе организации обеспечения ее безопасности. 

                                                           
1 Критическая информационная инфраструктура — это информационные системы, информационно-

телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструкту-

ры, а также сети электросвязи, которые используются для организации взаимодействия таких объектов (Федеральный закон «О 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 № 187-ФЗ, ст. 2). 
2 Практическое пособие по проведению работ связанных с выполнением требований 187-ФЗ «О безопасности объектов 

КИИ в РФ». http://www.ec-rs.ru/blog/all/187-fz-bezopasnost-obektov-kriticheskoy-informatsionnoy-infrastruktury-organizatsii/ (дата 

обращения: 18.08.2020). 

http://www.ec-rs.ru/blog/all/187-fz-bezopasnost-obektov-kriticheskoy-informatsionnoy-infrastruktury-organizatsii/
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В случае предоставления удаленного доступа необходимо провести ряд мероприятий, ко-

торые рекомендованы ФСТЭК России
1
 и вышеупомянутым практическим пособием: 

 утвердить перечень ресурсов (информации, информационных систем, программных 
средств, файлов, директорий), расположенных на серверах объектов КИИ, к которым будет 

предоставляться удаленный доступ; 

 определить перечень средств вычислительной техники (компьютеров, мобильных 
устройств), которые будут использоваться сотрудниками для удаленной работы (далее — уда-

ленное СВТ); 

 обеспечить использование на удаленных СВТ регулярно обновляемых средств антиви-
русной защиты информации, актуальности баз данных; 

 исключить возможность установки сотрудниками программного обеспечения на уда-
ленное СВТ, кроме программного обеспечения, определенного служебной необходимостью; 

 исключить доступ посторонних лиц к использованию СВТ. 
Выполнение перечисленных мероприятий влечет необходимость создания универсально-

го загрузочного образа, который осуществляет безустановочный запуск ОС и содержит ком-

поненты для удаленной работы сотрудников с возможностью их гибкой настройки. 

В процессе формирования загрузочного образа важно учитывать требования нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность в сфере информационных техноло-

гий: 

 распоряжение Правительства РФ от 26.07.2016 № 1588-р «Об утверждении плана пе-

рехода в 2016–2018 годах федеральных органов исполнительной власти и государственных 

внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспече-

ния»; 

 постановление Правительства РФ от 23.03.2017 № 325 «Об утверждении дополнитель-

ных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, све-

дения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, и внесении из-

менений в Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для элек-

тронных вычислительных машин и баз данных»; 

 Федеральный закон РФ № 187 от 27.07.2017 «О безопасности критической информа-

ционной инфраструктуры Российской Федерации»; 

 приказ Минкомсвязи России от 25.09.2017 № 495 «О внесении изменений в приказ 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.06.2017 № 334 

―Об утверждении методических рекомендаций по переходу федеральных органов исполни-

тельной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного 

офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программно-

го обеспечения‖»; 

 ФСТЭК России по обеспечению безопасности объектов критической информационной 
инфраструктуры при реализации дистанционного режима исполнения должностных обязанно-

стей работниками субъектов критической информационной инфраструктуры от 20.03.2020 

№ 240/84/389. 

Сотрудниками ФКУ НИИИТ ФСИН России был проведен анализ документов и специ-

альной литературы и составлен перечень допустимых компонентов загрузочного образа для 

возможности осуществления работ в режиме удаленного доступа, удовлетворяющих требова-

ниям нормативно-правовой базы. 

Загрузочный образ должен содержать: 

 операционную систему, которая включена в реестр российских программ для элек-
тронных вычислительных машин и баз данных (далее — Реестр) или относящуюся к свобод-

ному программному обеспечению (далее — СПО); 

 средства антивирусной защиты, включенные в Реестр; 

 сертифицированное программное обеспечение (далее — ПО) для безопасного подклю-

чения удаленных пользователей к инфраструктуре (vpn), включенное в Реестр; 

 веб-браузер, включенный в Реестр или являющийся СПО; 

                                                           
1 Рекомендации ФСТЭК России по обеспечению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры 

при реализации дистанционного режима исполнения должностных обязанностей работниками субъектов критической информа-

ционной инфраструктуры от 20.03.2020 № 240/84/389 (дата обращения: 24.08.2020). 
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 офисные пакеты, обеспечивающие работу с таблицами, текстовыми файлами, рисун-
ками, документами в формате pdf, а также для просмотра/прослушивания видео/аудио файлов, 

почтовые приложения, включенные в Реестр или являющиеся СПО; 

 средства для удаленного доступа/работы (удаленный рабочий стол), включенные в Ре-
естр или являющиеся СПО. 

Одним из основных моментов успешного создания загрузочного образа являлся выбор 

ОС и обеспечение совместимости (возможности запуска) работы офисных приложений и до-

полнительного ПО в выбранной среде. 

При выборе ОС учитывались совместимость с компьютерами, определяющими аппарат-

ную составляющую ИТ-инфраструктуры учреждений и органов УИС, сроки поддержки вер-

сий дистрибутива, наличие нестандартных компонентов, антивирусы, дружественный интер-

фейс, максимально удобный для пользователя при адаптации к работе на ОС семейства Linux. 

Принимая во внимание выше перечисленные требования и факт использования в уголов-

но-исполнительной системе ОС семейства Astra Linux были отобраны и протестированы обра-

зы ОС: 

 Astra Linux Special Edition 1.5 релиз «Смоленск»; 

 Astra Linux Special Edition 1.6 релиз «Смоленск»; 

 Astra Linux Common Edition 2.12 релиз «Орел»; 

 Ubuntu 18.04 LTS; 

а также прикладное ПО, предустановленное в образах: 

 система криптографической защиты информации «КриптоПро CSP»; 

 система криптографической защиты информации «Континент-АП 3.7.6»; 

 система антивирусной защиты «Антивирус Касперского»; 

 веб-браузер Mozilla Firefox; 

 утилита подключения к удаленному рабочему столу Remmina. 
В процессе адаптации операционных систем и тестирования определялась возможность 

доступа к общим сетевым ресурсам, функциональные возможности работы портала федераль-

ной государственной информационной системы «Электронный документооборот уголовно-

исполнительной системы» (ФГИС «СЭД УИС»), работа в текстовых и графических редакто-

рах, почтовых приложениях, ПО для просмотра/прослушивания видео/аудио файлов. 

После проведения исследования и обобщения результатов установлено, что для формиро-

вания настраиваемого безустановочного образа возможно применение следующих ОС: 

 Ubuntu Mate 18.04 LTS; 

 Astra Linux SE 1.6 релиз «Смоленск»; 

 Astra Linux CE 2.12 релиз «Орел». 

По результатам тестирования получен вывод, что предпочтительнее использовать загру-

зочный образ на основе ОС Astra Linux SE 1.6 релиз «Смоленск». 

Безустановочный образ, сформированный на данной ОС, является универсальным, соот-

ветствует требованиям законодательных актов РФ и рекомендациям ФСТЭК России по обес-

печению безопасности объектов КИИ при реализации дистанционного режима исполнения 

должностных обязанностей работниками субъектов КИИ. 
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Гордополов Андрей Николаевич 

Академия ФСИН России, адъюнкт факультета  
подготовки научно-педагогических кадров 

РАЗВИТИЕ НОРМ РОССИЙСКОГО ПРАВА О ЗЛОСТНОМ НАРУШИТЕЛЕ  
ТЮРЕМНОГО РЕЖИМА В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Различные аспекты исполнения лишения свободы в отношении злостных нарушителей 

режима отбывания наказания были исследованы А. С. Михлиным, И. А. Водолазом, В. Б. Ле-

витиным, П. Р. Федореевым, Г. В. Курбатовой, И. Б. Казаком, И. А. Абатуровым и др. Не ума-

ляя значимости существующих научных трудов, при анализе научной литературы можно от-

метить отсутствие трудов о нормах права в отношении заключенных, злостно нарушающих 

тюремные правила, в дореволюционный период российского уголовно-исполнительного пра-

ва. 

Законодатели во все времена сталкивались с вопросом исполнения наказаний в виде ли-

шения свободы в отношении злостных нарушителей режима отбывания наказания. Российская 

тюремная система имела в своей основе достаточно проработанную нормативно-правовую 

базу, сформированную главным образом в XIX в. Дисциплинарные меры по отношению к 

нарушителям порядка в тюрьмах получили юридическое закрепление в начале XIX в. в ин-

струкции понятие «злостные нарушители» появилось в нормативно-правовых актах советско-

го периода. 

В Положении о должности смотрителя тюремного замка в Москве и о должности кара-

ульного офицера в тюремном замке 1804 года вводилась обязанность смотрителя, которая 

предполагала удержание заключенных от нарушения дисциплины: «…как-то: благородных 

сажать в уединенные покои, а разночинцев употреблять в работу по замку и вне очереди для 

очищения нечистоты и прочее, или давая умеренную пищу, хлеб да воду только…». В поло-

жении описано, что основными мерами предупреждения и профилактики нарушения тюрем-

ных правил являлись: изоляция в одиночную камеру, принуждение к уборке на объектах 

тюрьмы, ограничение рациона питания. Применение данных мер зависело от положения за-

ключенного в обществе. В числе дисциплинарных мер применялись также телесные наказания 

в виде битья розгами
1
. 

В Уставе Общества попечительного о тюрьмах 1851 года в параграфе 21 происходит упо-

минание о: «буйствующих и непокорных арестантах». Среди мер противодействия таким за-

ключенным выделяется помещение в карцеры на срок от одного до шести дней, или отделение 

их от прочих заключенных в особое помещение. Такое заключение продолжалось вплоть до 

раскаяния виновного
2
. 

Разработанные в вышеуказанных нормативно-правовых актах меры дисциплинарного 

воздействия нашли свое применение в Инструкции смотрителю Санкт-Петербургского тю-

ремного замка 1852 года. В ней приводилось дифференциация применения мер дисциплинар-

ного воздействия в зависимости от повторности нарушения режима отбывания наказания. 

Наиболее распространенным взысканием было содержание в карцере: за первый проступок от 

одного до трех дней, за второй от трех до пяти на обыкновенной пище, за третий от трех до 

шести дней, питаясь хлебом и водой. 

Аналогично положению 1804 г. прослеживается вариативность применения взысканий 

согласно принадлежности заключенного к определенному виду сословия. Арестант из «про-

стого звания», который подвергался дисциплинарному наказанию в четвертый раз, привлекал-

ся к ответственности по определению обер-прокурора. Аналогичная процедура наказания 

предусматривалась в случае совершения наиболее грубого нарушения впервые. В виде дисци-

плинарной меры могли применяться и телесные наказания. Лица из привилегированного со-

словия освобождались от телесного наказания. Их привлечения дисциплинарной ответствен-

ности происходило исключительно с санкции губернского прокурора
3
. 

                                                           
1 Упоров, И. В Условия отбывания лишения свободы в тюремных замках России первой трети XIX века: правовой аспект 

// Наука и современность : сборник материалов XV-ой международной научно- практической конференции. 28 января. 2018. 

Москва: Издательство НИЦ «Империя», 2018. С. 5. 
2 Устав Общества попечительного о тюрьмах от 7 ноября 1851 г. с приложениями. Санкт-Петербург. 1869. С. 11. Единый 

Электронный каталог РГБ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://arch.permculture.ru/handle/permculture/1892 (дата обраще-
ния: 09.09.2020). 

3 Инструкция смотрителю Санкт-Петербургского тюремного замка. Санкт-Петербург, 1852. с. 2. Единый Электронный ка-

талог РГБ. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://dlib.rsl.ru/viewer/01003562563#?page=4 (дата посещения: 09.09.2020). 

http://arch.permculture.ru/handle/permculture/1892
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В Уставе о содержании под стражею в тюрьмах и разных исправительных заведениях от 

1857 г. проступки разделялись на два вида. Первый включал в себя рядовые нарушения. Вто-

рой включал наиболее серьезные нарушения. В их число входили: совершение заключенным 

проступков первого вида более двух раз; вовлечение других арестантов; «…обида действием 

без обдуманного заранее намерения, наимевшихся последствием ран и увечья; умышленная 

порча и повреждение здания, утвари, посуды, инструментов или рабочих материалов заведе-

ния; умышленная порча или повреждение вещей, принадлежащих другим арестантам; утайка 

чужих вещей, с намерением присвоить их себе; покушение на подкуп служителей заведения 

для послабления в надзоре; ослушание приставам, надзирателям и надзирательницам, когда 

оно было сопровождаемо грубостью или буйством; ослушание приказам самого Смотрителя; 

покушение к побегу или недонесение о таком покушении других, заключенный обладал о нем 

сведениями…». 

В таких случаях предусматривалось постепенное применение следующих наказаний: 

«1) перечисление в низший разряд с продолжением срока содержания и работы, считая по 

пяти дней на каждый месяц времени заключения на которое виновный был присужден. 

2) перечисление в низший разряд без продолжения срока содержания и работы; 

3) телесное наказание розгами от десяти до тринадцати ударов, а для изъятых от наказа-

ний телесных, заключение в темной камере на трое суток; 

4) заключение в уединенной комнате на две недели; 

5) содержание на хлебе и воде в течение десяти дней»
1
. 

При анализе данного документа невольно прослеживаются элементы прогрессивной си-

стемы отбывания наказания. 

В Инструкции Пермскому смотрителю губернского замка 1882 г. встречаются схожие ме-

ры дисциплинарного наказания в отношении арестантов, проявляющих невежество, наглость, 

непослушание и буйство, а также имеющих иные злые намерения. Как и в Инструкции смот-

рителю Санкт-Петербургского тюремного замка 1852 г., разрешалось вышеуказанных осуж-

денных помещать в карцер, от одного до шести дней включительно, предоставляя питание в 

виде на хлеба и воды, и оповещая при этом прокурора
2
. 

Наиболее полным нормативно-правовым актом, предусматривающим все аспекты испол-

нения наказаний в виде лишения свободы, являлся Устав о содержащихся под стражей 1890 г. 

Документ по своей структуре имеет сходства с последующими кодексами исправительно-

трудового и уголовно-исполнительного права. В поправках, принятых в 1906 г. за нарушение 

условий отбывания наказания, помимо прочих, появились такие дисциплинарные взыскания 

как «арест в светлом карцере на срок не свыше одной недели, арест в темном карцере на срок 

не свыше одной недели, с переводом в светлый карцер и с разрешением прогулки на четвер-

тый день»
3
. 

Отсутствие в Уставе отдельных видов дисциплинарных мер, ранее применявшихся для 

наказания нарушителей тюремной дисциплины, не исключало их применения. В отчете Воро-

нежского губернского инспектора за 1898 г. отмечалось, что к пяти арестантам применялись 

розги в количестве, не превышающем тридцати ударов; кандалы за побег и угрозу надзирате-

лю. В тюрьмах Симбирской губернии в 1900 г. применялись розги за неповиновение, гру-

бость, кражу вещей у сотоварищей
4
. 

В Общей тюремной инструкции от 28 декабря 1915 г. аналогично предусматривалось 

применение карцера и смирительных рубашек в отношении заключенных, проявляющих 

упорное неповиновение и буйство. В п. 301 предусматривалось телесное наказание за особен-

но выдающиеся проступки заключенного против тюремной дисциплины. При применении 

данной меры учитывались как тяжесть вины арестанта, подлежащего наказанию, так и его 

личные особенности. Среди них выделялись: уровень образования и умственного развития, 

степень нравственной чувствительности, принадлежность к определенному классу, предше-

ствующее поведения во время заключения и др. Телесным наказаниям нарушители подверга-

                                                           
1 Устав о содержащихся под стражей // Свод законов Российской империи. Том четырнадцатый. Уставы о паспортах, о пре-

дупреждении преступлений, о цензуре, о содержащихся под стражею, и о ссыльных. С. Петербург, 1857. С. 452-453. 
2 Инструкция смотрителю тюремного замка. Пермь: Типография Губернского Правления. Пермь, 1882. с. 6. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://arch.permculture.ru/handle/permculture/1892 (дата обращения 09.09.2020). 
3 Устав о содержащихся под стражей изданный в 1980 году // Собрание законодательства российской империи. Т. 14. с. 174. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rus-sky.com/history/library/vol.14/vol.14.4.htm (дата посещения 09.09.2020). 
4 Зубков, А. И. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты, отечествен-

на практика конца XIX — начала XXI века : учебник для вузов / под ред. д. ю. н., проф. А. И. Зубкова. Москва. Издательство 

НОРМА, 2003. С. 236-237. 

http://arch.permculture.ru/handle/permculture/1892
http://www.rus-sky.com/history/library/vol.14/vol.14.4.htm%20(дата%20посещения%2009.09.2020
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лись лишь в исключительных случаях. До этого к ним применялись другие меры дисципли-

нарного воздействия с предупреждением о возможности телесного наказания
1
. 

В 1917 г. в связи с изменением государственного строя случилась ситуация правового ва-

куума. Новой нормативно-правовой базы создано не было, а дореволюционные нормы права 

не соответствовали новым задачам тюремного устройства. В циркуляре от 27 апреля 1917 г. 

№ 34 рекомендовалось до принятия нового законодательства руководствоваться Общей тю-

ремной инструкцией от 27 декабря 1915 г. Но большинство заключенных игнорировали ста-

рые тюремные порядки, вследствие чего возросли беспорядки и побеги, что негативно отрази-

лось на обществе
2
. 

В заключение ретроспективного анализа норм российского права отметим, что: 

1. Термин «злостный нарушитель режима» не употреблялся, но в нормах права того пе-

риода выделялись проступки, свидетельствующие об опасном (злостном) нарушении режима. 

2. Соблюдался классовый подход в дисциплинарном наказании виновных, представите-
лям дворянского сословия предусматривались послабления. 

3. Наиболее часто злостные нарушения режима выражались в неповиновении заключен-
ных представителям администрации. 

Многие нормы периода Российской Империи на данный момент являются уже устарев-

шими. На их смену созданы наиболее эффективные, соответствующие международным стан-

дартам обращения с заключенными. Дореволюционный опыт тюремного права активно ис-

пользовался в исправительно-трудовом праве, которое стало фундаментом для возникновения 

современного уголовно-исполнительного права. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 

Норвегию, пожалуй, можно считать страной с самой гуманной уголовно-исправительной 

системой — она имеет высокую международную репутацию в области эффективной ресоциа-

лизации заключенных. Пенитенциарная система Норвегии действует на основе так называе-

мого «принципа нормализации», который подразумевает, что ограничение свободы является 

наказанием, но не отменяет права, и поэтому заключенный, приговоренный к лишению свобо-

ды, имеет те же права, что и другие лица, проживающие в Норвегии. Здесь никто не отбывает 

наказание в более строгих условиях, чем это необходимо для безопасности общества, и жизнь 

в исправительном учреждении максимально похожа на внешний мир. 

Норвегия уделяет особое внимание ресоциализации и реабилитации правонарушителя, 

чтобы обеспечить его возвращение в общество в качестве полноправного члена, который мо-

жет благополучно продолжать жить на основе полученного опыта и больше не совершать пре-

ступлений. В этот процесс всесторонне вовлечены и государство, и общество. 

В 2005 г. правительство Норвегии ввело единую политику в отношении освобожденных 

заключенных, названную Гарантией реинтеграции. Гарантия реинтеграции — это обязатель-

ство всех вовлеченных министерств предоставить бывшим заключенным возможность быть 

правопослушными гражданами. Стратегия имеет две цели. Во-первых, уменьшение рецидив-

ности, а во-вторых, создание лучших условий для осужденного и, впоследствии, освобожден-

ного. 

На практике Гарантия реинтеграции подразумевает, что любой, кто выходит из тюрьмы, 

должен иметь гарантированную помощь в получении жилья, работы, учебы, здравоохранения, 

психологических и финансовых консультаций. Это потребовало от правительства качественно 

нового мышления. Чтобы помогать осужденным, необходимо тесное сотрудничество — все 

уровни правительства и фактически все общество должны взять на себя ответственность за 

реинтеграцию. Это большой и важный шаг к тому, чтобы заключенные, наравне с другими 

гражданами, получали то, на что они имеют право. 

В Норвегии ресоциализация заключенных начинается до их освобождения. Осужденный 

знает дату и время освобождения, но также и то, что его ожидает в отношении удовлетворе-

ния первостепенных потребностей: жилья, работы, финансов, образования и здоровья. В 

тюрьмах, наряду с надзирателями и другими сотрудниками, участвующими в процессе осво-

бождения, работают специалисты, называемые «координаторы освобождения» В их задачу 

входит установление всех необходимых контактов с местными властями, которые будут нести 

ответственность за бывшего заключенного с первого дня после освобождения. 

Для примера рассмотрим тюрьму в норвежском городе Халден. Тюрьма Халден откры-

лась в 2010 г. Несмотря на официальный статус тюрьмы строгого режима, Халден была при-

знана самой гуманной в мире. Тюрьма предназначена для осужденных за тяжкие и особо тяж-

кие преступления. В то же время ее окружают 30 гектаров леса, где заключенным разрешено 

гулять без присмотра. Каждый осужденный знает, что он должен находиться в камере с 20:30 

до 7:00. Остальное время можно посвятить работе, досугу, спорту. 

Нормализация жизни за решеткой (хотя в Халдене нет решеток на окнах) — ключевая 

философия, лежащая в основе норвежской исправительной системы. Это означает не только 

выполнение повседневных дел, но и поддержание контактов с семьей. Раз в два месяца осуж-

денные, имеющие детей, могут подать заявку на участие в программе «Папа в тюрьме», кото-

рая, если они пройдут необходимые контрольные тесты, означает, что они могут провести не-

сколько дней со своими детьми в уютном шале на территории в тюрьмы. 

В Норвегии нет пожизненного заключения. Максимальный срок наказания составляет 

21 год, но закон допускает превентивное заключение, т. е. продление срока наказания с шагом 

в пять лет, если осужденный продолжает быть угрозой для общества. Средний срок проведе-

ния в заключении — 6–7 месяцев (для сравнения, в США — 3 года). В Норвегии наказание 

сводится лишению свободы — остальные права остаются в силе. Заключенные могут голосо-

вать, имеют доступ к обучению и медицинскому обслуживанию. 
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Пенитенциарная система Норвегии тратит почти втрое больше на одного заключенного в 

год по сравнению с теми же США. Но эти высокие расходы на реабилитацию более чем ком-

пенсируются соответствующими выгодами для общества: 

 сокращение расходов на систему уголовного правосудия (включая расходы на управ-
ление полиции и суды) из-за меньшего количества совершаемых преступлений; 

 увеличивается занятость, что приводит к увеличению уплачиваемых налогов; 

 снижение затрат на виктимизацию за счет меньшего количества преступлений, совер-
шаемых в будущем. Известно, что издержки виктимизации трудно оценить, поэтому просто 

отмечу, что эта категория делает сравнение выгод и затрат еще более благоприятным
1
. 

Для того, чтобы стать тюремным надзирателем в Норвегии, нужно учиться два-три года. 

В городе Лиллестрем находится Университетский колледж Норвежской исправительной 

службы, где ежегодно примерно 175 студентов, отобранных из более чем 1200 поступающих, 

начинают учебу, чтобы стать тюремным надзирателем. Студенты изучают право, этику, кри-

минологию, английский язык (в тюрьмах Норвегии много англоговорящих иностранных 

граждан), психологию и социальную работу. Затем они проходят год обучения в тюрьме и 

возвращаются, чтобы сдать выпускные экзамены. 

Надзиратели и заключенные в Халден все время вместе. Они вместе едят, вместе занима-

ются спортом, проводят досуг, и это позволяет по-настоящему общаться с заключенными, 

разговаривать с ними и мотивировать их. Кстати, в тюрьмах Норвегии не принято использо-

вать термины «надзиратель», «охранник», сотрудники предпочитают, чтобы их называли 

офицерами или наставниками — так как они являются образцами подражания для своих под-

опечных. Примечательно, что несмотря, на то, что в Халдене содержатся осужденные за серь-

езные преступления (убийцы, насильники), у тюремных служащих нет даже перцовых бал-

лончиков — чтобы не создавать психологический дискомфорт: здесь ни разу не было зафик-

сировано нападение на сотрудника охраны. По статистике лишь пятая часть заключенных, 

которые отбывали наказание в Халдене, снова попадают в тюрьму в течение 2 лет (в США 

этот показатель в несколько раз выше). 

Надо отметить, что практика динамической безопасности (когда офицер всегда рядом) не 

всегда по нраву заключенным, в частности потому, что это затрудняет продажу наркотиков. 

Даже в Халдене существует наркоторговля, но это не такие тяжелые наркотики, как героин, 

которые контрабандой ввозят в тюрьму извне, это, как правило, лекарства — опиаты и боле-

утоляющие, которые заключенным прописывают тюремные врачи. 

Архитектура тюрьмы Халден была спроектирована таким образом, чтобы свести к мини-

муму ощущение заключения у осужденных, для уменьшения психологического стресса, а 

также чтобы привести их в гармонию с окружающей природой — на самом деле тюрьма, 

строительство которой обошлось в 138 млн фунтов стерлингов, получила несколько наград за 

дизайн, который называется «минималистичный шик»
2
. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ресоциализация осужденного 

очень важна для предотвращения повторных преступлений и возвращения его в общество 

полноправным членом. Успешная ресоциализация лица, находящегося в конфликте с законом, 

зависит от сочетания многих факторов: либеральной политики, уголовного правосудия, эф-

фективного функционирования государственных органов, поддержки представителей обще-

ственности. Крайне важно, чтобы в период отбывания наказания права осужденного не огра-

ничивались и не ущемлялись, чтобы условия отбывания наказания служили его личному раз-

витию. В этом отношении пример зарубежной практики трудно не оценить. 

Но не стоит забывать и о том, что определение параметров восприятия эффективного за-

рубежного опыта в пенитенциарной сфере предполагает здравомыслящую оценку как воз-

можностей государства (экономических, финансовых, ресурсных), так и уровня текущего со-

стояния криминальных и иных угроз национальной безопасности. В этой связи нужно весьма 

селективно подходить к изучению возможностей использования в российской уголовно-

исполнительной системе пенитенциарного опыта Норвегии — страны с самым высоким уров-

нем жизни, и, кроме того, имеющей относительно низкий уровень преступности. 

                                                           
1 Чему остальной мир может научиться у пенитенциарной системы Норвегии [Электрон. данные]. Режим доступа: 

https://www.weforum.org/agenda/2019/03/incarceration-can-be-rehabilitative/ (дата обращения: 28.09.2020). 
2 Внутри норвежской тюрьмы Халден [Электрон. данные]. Режим доступа: https://www.thestoryinstitute.com/halden (дата об-

ращения: 28.09.2020). 
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К ПРОБЛЕМЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ГОСКОНТРАКТОВ ДЛЯ НУЖД УИС 

Одной из аксиом экономической теории и практики является признание контракта в каче-

стве ключевого института контрактных отношений. Данное положение остается бесспорным 

для отечественной контрактной системы, которая в законодательстве Российской Федерации 

понимается как система закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд. В конечном счете сами публичные закупки осуществляются и разворачиваются в 

форме планирования, размещения, заключения и исполнения контрактов, а также мониторин-

га, контроля и аудита процессов контрактации и их результатов
1
. 

Заключение государственного или муниципального контракта представляет собой слож-

ный юридический состав, в силу того, что ему предшествует непростая правовая процедура, 

предусмотренная Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
2
. Указанная 

процедура включает в себя планирование закупки, подготовку документации, в числе которой 

находится проект контракта, размещение заказа в единой информационной системе, выявле-

ние победителя, который в дальнейшем будет являться стороной контракта (контрагентом)
3
. 

В законодательстве Российской Федерации фактически присутствуют публичные кон-

тракты: 

1) Поставка товаров. 
При этом согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации поставка товаров явля-

ется отдельным видом договора купли-продажи. Согласно ч. 5 ст. 454 ГК к отдельным видам 

договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для 

государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа 

предприятия) применяются общие положения, предусмотренные в отношении договоров  

купли-продажи, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом. 

2) Оказание услуг. 
Гражданский кодекс Российской Федерации содержит такой вид договора, как договор 

возмездного оказания услуг, который, как представляется, и наполнил своим содержанием 

публичный контракт на оказание. Согласно ч. 2 ст. 779 ГК РФ правила, установленные в от-

ношении договора возмездного оказания услуг, применяются к договорам оказания услуг свя-

зи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, 

услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, 

о6казываемых по договорам подряда, выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, перевозки, транспортной экспедиции, банковского 

вклада и банковского счета, хранения, поручения, комиссии, доверительного управления. 

3) Выполнение работ. 

                                                           
1 Анчишкина, О. В. Типы контрактов (договоров) и их применение в российской контрактной системе в целях эффективно-

го обеспечения публичных нужд // Этап: экономическая теория, анализ, практика. 2014. № 5. С. 80–94. 
2 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ // Российская газета от 12 апреля 2013 г. № 80(6056). 
3 Алферова, Ю. О. Недействительность государственных и муниципальных контрактов // Молодой ученый. 2015. № 10 (90). 

С. 1051–1053. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37681793
https://rg.ru/gazeta/rg/2013/04/12.html
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Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит такого типа договора как вы-

полнение работ. Гражданский кодекс определяет правила договора подряда, которые, как 

видно, служат базой для формирования требований к такому публичному контракту как вы-

полнение работ
1
. 

При заключении контракта на заказчика и поставщика накладывается ответственность за 

исполнение условий контракта, если же одна из сторон уклоняется от исполнения обяза-

тельств, то за это предусматривается ответственность за неисполнение условий контракта. 

При процедуре заключения контракта требуется в отдельном пункте указывать все обязатель-

ства, их и будут в последующем исполнять стороны, а также необходимо отмечать случаи, 

при которых каждая сторон будет нести ответственность за неисполнение данных условий 

контракта. 

В организационной структуре ФСИН России полномочиями по заключению государ-

ственных контрактов обладают соответствующие отделы следующих учреждений и органов: 

 центрального аппарата ФСИН России; 

 территориальных органов ФСИН России; 

 исправительных учреждений ФСИН России. 
На отношения между участниками госзакупки распространяется действие не только Фе-

дерального закона № 44-ФЗ, но и Гражданского кодекса РФ. 

При незаконном заключении государственного контракта часто речь идет о нарушении 

прав других участников закупки (третьих лиц), так как имеет место необоснованное ограни-

чение конкуренции. 

Прежде всего контракт признается недействительным, если он заключен казенным учре-

ждением, которому не были доведены лимиты бюджетных обязательств на заключение и 

оплату соответствующего контракта. Указанное основание установлено Бюджетным кодексом 

РФ. В данном случае с иском в суд может обратиться орган государственной власти или орган 

местного самоуправления, в чьем ведении находится казенное учреждение. 

Если контракт заключен с нарушением требований Закона о контрактной системе, он яв-

ляется ничтожным. 

Нарушения могут быть различные, т. е. в каждой конкретной ситуации необходимо про-

верить, была ли соблюдена процедура, если нет, то в чем она была нарушена, и с учетом этого 

заявляются требования о признании контракта недействительным. Нарушение может выра-

жаться в незаконном отказе в допуске лица к участию в закупке, в нарушении сроков по вне-

сению изменений в документацию и др. 

Если закупочную процедуру признают незаконной, то и заключенный по ее результатам 

договор не будет иметь силы (ст. 449 ГК РФ). 

Госконтракт, стороны которого состоят в родственных отношениях или в браке (кон-

фликт интересов по п. 9 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ), также аннулируется. Причем данное обстоятель-

ство должно отсутствовать не только при оформлении самой сделки, но и на момент подачи 

тендерной заявки. 

Если контракт между ФСИН России и исполнителем уже находится в стадии исполнения, 

то ликвидировать ее не так просто. Тем не менее это возможно, но процедура будет несколько 

сложнее, чем при восстановлении прав до ее заключения. 

В соответствии с ч. 22 ст. 34 44-ФЗ суд аннулирует соглашение, если будет выявлена 

личная заинтересованность представителя заказчика (получение любых ценностей, имуще-

ственных прав, услуг). Таким образом, аннулировать сделку может только суд. При этом сто-

ит учесть, что потерпевшая сторона напрямую может подать иск, либо обратиться в прокура-

туру, которая в свою очередь может также провести проверку и оспорить договор. 

После того, как договор признают недействительным, необходимо в его карточке в еди-

ной информационной системе данный факт отметить как недействительные сведения об ис-

полнении контракта. При этом необходимо ввести основание для такого утверждения. 

При заключении определенного контракта на орган или учреждение ФСИН России как на 

заказчика, с одной стороны, так и поставщика, с другой стороны, накладывается ответствен-

ность за исполнение условий контракта, если же одна из сторон уклоняется от исполнения 

обязательств, то за это предусматривается ответственность за неисполнение условий контрак-

та. 

                                                           
1 Анчишкина, О. В. Указ. соч. 
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Следует отметить, что суд, принимая решение по требованию о признании контракта не-

действительным, учитывает также, привело ли нарушение процедурных требований закона к 

нарушению принципов открытости, прозрачности, ограничению конкуренции и др. Если 

принципы не были нарушены, то суд, скорее всего, откажет в удовлетворении иска. 

В каждом деле суд учитывает совокупность всех факторов для принятия решения по делу, 

в том числе нарушены ли права истца, имеется ли личная заинтересованность, например, ру-

ководителя заказчика в заключении контракта и др. 

Хотелось бы обратиться внимание на одно из дел, контракт по которому был заключен по 

ранее действующему закону о контрактной системе, решение по делу не обжаловалось. Суд, 

отказывая ФАС в иске о признании недействительными аукциона и контракта, указал, что 

признание недействительными торгов и контракта к восстановлению нарушенных прав не 

приведет, так как контракт исполнен, потребности заказчика в предмете контракта удовлетво-

рены и невозможно привести все в первоначальное положение. 

Таким образом, можно увидеть, что законодательно закрепленные нормы о недействи-

тельности контрактов основываются исключительно на требованиях и правилах гражданского 

законодательства, а также Федерального законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Государственный контракт имеет как особый вид публично-правовых сделок имеет ряд осо-

бенностей из-за своей правовой природы, который основан на обеспечении публично-

правовых интересов. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ, ВЫНЕСЕННЫХ  
В ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ  

С ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРА 

Неотъемлемым конституционным правом каждого является его право обжаловать реше-

ния и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного само-

управления и должностных лиц в суд. Это право гарантировано ст. 46 Конституции РФ и не 

может быть подвергнуто сомнению. 

Одним из ярких отраслевых проявлений этого конституционного положения является за-

крепленное ст. 19 Уголовно-процессуального кодекса РФ 2001 г. (далее — УПК РФ) право 

участников уголовно-процессуальной деятельности обжаловать в порядке, установленном 

уголовно-процессуальным законом, действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руко-

водителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, 

начальника подразделения дознания и дознавателя, возведенное законодателем в ранг прин-

ципа уголовного судопроизводства. 

Что сразу обращает на себя внимание в представленной формулировке уголовно-

процессуального закона, так это ее максимально широкий логический объем. Законодатель не 

стал конкретизировать, кто именно может реализовывать это право и какие конкретно дей-

ствия (бездействие) и решения могут быть ими обжалованы, что совершенно оправданно: пра-

вовой принцип должен формулировать правило такой степени общности, которая позволила 

бы распространить его положения на любое конкретное уголовно-процессуальное отношение. 

Если бы это условие не соблюдалось, вряд ли та или иная норма закона, даже при том, что она 

была бы отражена в главе о принципах уголовного судопроизводства, выполняла бы предна-

значенную ей роль, а именно — связывала бы все положения УПК РФ в единую конструкцию. 

В то же время нельзя не отметить, что обычно, когда речь заходит о реализации права на 

обжалование в уголовном судопроизводстве, как в научной среде, так и среди практикующих 
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юристов преимущественно говорят об участниках основного уголовно-процессуального про-

изводства — производства по уголовному делу и их возможностях обжаловать те или иные 

действия (бездействие) или решения органа или лица, ведущего производство по делу. И при 

этом в гораздо меньшей степени внимание уделяется праву субъектов уголовно-

процессуальных отношений на обжалование судебных решений, принимаемых в ходе и по 

итогам разрешения вопросов, составляющих предмет дополнительных уголовно-

процессуальных производств, одним из которых является производство по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. Именно о проблемах норматив-

ного регулирования права и порядка обжалования итоговых решений этого производства и 

пойдет речь в данном исследовании. 

Порядок рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, в 

ныне действующем уголовно-процессуальном законе регламентирован положениями главы 47 

УПК РФ, ч. 1 ст. 401 которой гласит буквально следующее: «На постановление суда, выне-

сенное при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, могут быть поданы 

апелляционные жалоба или представление в порядке, установленном главой 45.1 настоящего 

кодекса». Более того, п. 26 постановления Пленума Верховного суда РФ от 20.12.2011 № 21 

«О практике рассмотрения судами законодательства об исполнении приговора» прямо указы-

вает, что судебные решения по этим вопросам также могут быть обжалованы в порядке, уста-

новленном главами 47.1 и 48.1 УПК РФ, т. е. в кассационном и надзорном порядке. 

Таким образом, само право обжалования судебных решений, вынесенных по итогам рас-

смотрения вопросов, предусмотренных ст. 397 УПК РФ, бесспорно — законодатель и Верхов-

ный суд РФ в полном соответствии с Конституцией РФ предусматривает развернутую систему 

его гарантий. 

При этом анализ положений вышеуказанных глав уголовно-процессуального закона пока-

зывает, что порядок производства в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстан-

ций в большей степени приспособлен для рассмотрения и разрешения жалоб и представлений 

на судебные решения основного производства по уголовному делу и не учитывает специфику 

производства по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Такой вывод сделать не сложно — он, что называется, лежит на поверхности. Косвенным 

свидетельством этого является, в частности, тот факт, что Верховный суд РФ в каждое из сво-

их специальных постановлений Пленума, по вопросам апелляционного
1
 и кассационного

2
 

производства в уголовном процессе, включил ряд положений, касающихся специфики рас-

смотрения жалоб и представлений на решения, вынесенные по вопросам, связанным с испол-

нением приговора, по сути, взяв на себя функции законодателя. 

Так, например, из положений ст. 389.2 УПК РФ, предусматривающей перечень судебных 

решений, которые могут быть обжалованы в апелляционном порядке, вовсе не следует, что 

решения, вынесенные по вопросам, связанным с исполнением приговора, входят в их число. 

Согласно данной норме закона обжалованию в этом порядке подлежат итоговые и промежу-

точные решения судов первой инстанции, не вступившие в законную силу. Причем к числу 

итоговых отнесены приговор и иное решение суда, вынесенное в ходе судебного разбиратель-

ства, которым уголовное дело разрешается по существу. Все остальные постановления и 

определения суда, а стало быть, по логике законодателя и постановления, вынесенные по во-

просам, связанным с исполнением приговора, закон называет промежуточными (п. 53.3 ст. 5 

УПК РФ). Подтверждает этот вывод и Пленум Верховного суда, который в своем постановле-

нии от 27.11.2012 №26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, регули-

рующих производство в суде апелляционной инстанции» отнес судебные решения, «вынесен-

ные в процессе исполнения итоговых судебных решений», к промежуточным решениям. 

Как представляется, такое решение проблемы определения предмета судебного обжало-

вания в рассматриваемом нами случае выглядит, как минимум, не совсем логично. Что хотел 

подчеркнуть законодатель, вводя сами понятия итогового и промежуточного решения? Какой 

критерий он использовал для их отнесения к той или иной группе решений? Ответ, думается, 

очевиден — он прямо вытекает из легального определения итогового решения, которым закон 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.11.2012 № 26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» // Бюллетень Верховного суда Россий-

ской Федерации. 2013. № 1. 
2 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 25.06.2019 № 19 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» // // Бюллетень 

Верховного суда Российской Федерации. 2019. № 9. 
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признает решение, подводящее итог производству по уголовному делу. Соответственно, все 

остальные решения, принимаемые судом в ходе производства по уголовному делу, по отно-

шению к итоговому, действительно, являются промежуточными решениями. Однако обратим 

внимание на то, что эта закономерность распространяется только на судебные решения, при-

нимаемые в ходе производства по уголовному делу. В то же время рассмотрение и разрешение 

вопросов, связанных с исполнением приговора, происходит уже за пределами производства по 

уголовному делу, после вступления итогового судебного решения по нему в законную силу, а 

посему судебные решения, принимаемые судом в результате их рассмотрения, ни при каких 

условиях не могут рассматриваться как промежуточные решения. По сути, если производство 

по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, рассматри-

вать как самостоятельное дополнительное производство, это судебное постановление необхо-

димо считать самостоятельным итоговым решением. 

Далее. Весьма странным выглядит и установленный законом порядок судебного разбира-

тельства в суде апелляционной инстанции, если его без оговорок распространить на порядок 

рассмотрения жалоб и представлений на решения, вынесенные по вопросам, связанным с ис-

полнением приговора. Как известно, уголовно-процессуальный закон чрезвычайно скупо ре-

гламентирует порядок основного судебного разбирательства данных вопросов. По сути, он 

ограничивается всего двумя (буквально!) предложениями ч. 7 ст. 399 УПК РФ: «Судебное за-

седание начинается с доклада представителя учреждения или органа, подавшего представле-

ние, либо с объяснения заявителя. Затем исследуются представленные материалы, выслуши-

ваются объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего судья 

выносит постановление». И все. 

В то же время согласно положениям главы 45.1 УПК РФ рассмотрение жалобы или пред-

ставления в суде апелляционной инстанции производится в порядке, определенном для рас-

смотрения уголовного дела в суде первой инстанции, с некоторыми особенностями, продик-

тованными спецификой апелляции. Соответственно, системное толкование закона приводит к 

парадоксальному выводу: форма проверки судебных решений по вопросам, связанным с ис-

полнением приговора, оказывается не в пример более сложной и точно регламентированной 

законом, нежели чем форма основного судебного разбирательства, по итогам которого, соб-

ственно, и принимается обжалуемое решение. 

Не исправили ситуацию и разъяснения, данные Пленумом Верховного суда РФ в поста-

новлении от 20.12.2011 № 21. Несмотря на то, что последние изменения, внесенные в него, 

разрешили ряд проблем судебной практики (в частности, Пленум хоть как-то разъяснил судам 

порядок подготовки к судебному заседанию, назвал некоторые основания прекращения про-

изводства и др.), масса вопросов по-прежнему не нашла своего разрешения. В частности, не 

выясненным остался и важнейший вопрос о том, в каком порядке следует рассматривать во-

просы, связанные с исполнением приговора: в порядке основного производства в суде первой 

инстанции или в каком-либо ином, особом порядке. А это, как мы уже сказали выше, прямо 

определяет действенность установленной процедуры апелляционного рассмотрения в отно-

шении жалоб и представлений на решения, принятые судом по итогам рассмотрения и разре-

шения вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Совершенно не применимыми в контексте пересмотра судебных решений по вопросам, 

связанным с исполнением приговора, видятся и установленные законом основания отмены и 

изменения обжалуемых решений. Это касается любой формы проверки, однако особо хоте-

лось бы сказать об основаниях, указанных для кассационного и надзорного производств. 

Как известно, эти основания унифицированы. Исчерпывающим образом, применительно 

к кассационному порядку, они указаны в ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ. Согласно ей, основаниями 

отмены или изменения приговора, определения или постановления суда «при рассмотрении 

уголовного дела (курсив мой — А. Д.) в кассационном порядке являются существенные нару-

шения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела (кур-

сив мой — А. Д.), либо выявление данных, свидетельствующих о несоблюдении лицом усло-

вий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотруд-

ничестве». Выделенные курсивом места в предложенной законодателем формулировке, дума-

ется, недвусмысленно указывают на то, что эти основания могут быть применены исключи-

тельно для отмены и изменения судебных решений по уголовному делу. 

Подтвердил в недавнем прошлом этот вывод и Пленум Верховного суда РФ. П. 17 его по-

становления от 25.06.2019 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодек-

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/1110
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са Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» гла-

сит: «Обратить внимание судов на то, что круг оснований для отмены или изменения судебно-

го решения в кассационном порядке ввиду неправильного применения уголовного закона и 

(или) существенного нарушения уголовно-процессуального закона… ограничен лишь такими 

нарушениями, которые повлияли на исход уголовного дела, в частности на вывод о виновно-

сти, на юридическую оценку содеянного, назначение судом наказания или применение иных 

мер уголовно-правового характера и на решение по гражданскому иску». 

Приведенные выше двусмысленности, противоречия, а иногда и просто несуразицы зако-

на не исчерпывают всего круга проблем согласования его положений — объем статьи просто 

не позволяет указать на каждую из них. Это скорее иллюстрации, демонстрирующие, что и у 

науки, и у правоприменителя к законодателю есть вопросы. Однако главным здесь видится не 

поиск проблемы (хотя и это важно — без выявления проблем невозможно их решение), а 

установление рациональных путей ее решения. И одним из них видится пересмотр отношения 

законодателя к деятельности по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполне-

нием приговора, приведение положений закона в соответствие с истинной ее сущностью. На 

протяжении десятилетий она, на наш взгляд, ошибочно рассматривалась как уголовно-

процессуальная стадия, хотя на самом деле таковой не является. Анализ задач и природы этой 

деятельности позволяет с полным основанием считать ее дополнительным уголовно-

процессуальным производством, структурно состоящим из стадий, в число которых входят и 

особые по форме, требующие подробной регламентации, проверочные судебные стадии. 

Именно такой подход к пониманию природы этой деятельности позволит на должном уровне 

урегулировать деятельность по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполне-

нием приговора и устранить большинство имеющихся нормативных недочетов и противоре-

чий. 
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отделения методического обеспечения учебного процесса учебного отдела 

К ВОПРОСУ О ЦИФРОВИЗАЦИИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Очевидным является то, что цифровые технологии существенно повлияли на современ-

ную жизнь. Доступность и широкое использование электронных средств передачи информа-

ции изменили и продолжают изменять частные и публичные отношения, влиять на деятель-

ность государственных и негосударственных организаций, а также уклад жизни отдельных 

людей. Особенно сильно данное влияние стало заметно в период действия ограничительных 

мер, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 г. 

Из средств массовой информации видно то, что представители высших органов государ-

ственной власти осуществляют свои функции дистанционно, посредством использования 

компьютерных технологий. Представители телевизионных каналов зачастую ведут свои ре-

портажи без участия операторов, используя видеомессенджеры «Skype», «Viber» и др. Многие 

сотрудники и работники предприятий и учреждений в период действия ограничительных мер 

были переведены на дистанционный режим работы. Занятия в образовательных организациях 

различного уровня проводились дистанционно. 

Учитывая, что цифровые технологии стали неотъемлемой частью жизни практически 

каждого члена нашего общества, их существование и развитие требует тщательного правового 

осмысления. 
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Отметим, что к вопросам, связанным с цифровизацией в праве, в последнее время иссле-

дователи проявляют немалый интерес. Учеными рассматриваются как общие вопросы цифро-

визации права
1
, так и вопросы цифровизации его отраслей: конституционного права

2
, финан-

сового права
3
, уголовного права

4
 и др. Однако вопросы цифровизации в уголовно-

исполнительном праве как в целом, так и в использовании цифровых технологий при испол-

нении контроля за поведением условно осужденных мало изучены. 

В ст. 188 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее — УИК РФ) 

указывается, что уголовно-исполнительные инспекции осуществляют персональный учет 

условно осужденных в течение испытательного срока, контролируют с участием работников 

соответствующих служб органов внутренних дел Российской Федерации соблюдение условно 

осужденными общественного порядка и исполнение ими возложенных судом обязанностей. В 

приказе Минюста России от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении Инструкции по организации 

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества» поря-

док осуществления указанного контроля детализируется. Так, в п. 7 данного приказа на уго-

ловно-исполнительную инспекцию возложены обязанности по контролю за поведением осуж-

денных. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Контроль за поведением условно осужденного в течение испытательного срока по ме-
сту его жительства. Данный контроль осуществляется путем физического посещения осуж-

денного по его месту жительства. Как правило, сотрудники уголовно-исполнительной систе-

мы посещают осужденных в свое рабочее время, т. е. в период с 8:00 до 17:00 (в зависимости 

от внутреннего распорядка инспекции время может быть иное). В указанный период осужден-

ный может не находиться дома, и, соответственно, результативность такого посещения сни-

жается. А посредством видеосвязи с осужденным и (или) членами его семьи можно связаться 

практически в любое время, провести с ними профилактическую беседу без выезда. При такой 

проверке экономия времени и оптимизация трудовых функций уголовно-исполнительной си-

стемы налицо. 

2. В отношении условно осужденного, имеющего возложенные судом определенные обя-
занности, инспекция информирует: администрацию организации или учебного заведения — о 

возложении на условно осужденного обязанностей не менять место работы, учебы без уве-

домления инспекции; учреждение здравоохранения по месту исполнения приговора — о воз-

ложении на осужденного обязанности пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, ток-

сикомании или венерического заболевания. Очевидно, что такое информирование будет опе-

ративным в том случае, если информация от уголовно-исполнительной системы в соответ-

ствующие ведомства будет поступать не по почтовой связи, а по электронным средствам свя-

зи. Пока информация поступает почтой, осужденный может уволиться, отчислиться из учеб-

ного заведения, уклоняться от курса лечения и т. д. Использование современных информаци-

онно-телекоммуникационных технологий практически исключает такие последствия. 

3. При уклонении осужденного от исполнения возложенных на него судом обязанностей 
либо при нарушении им общественного порядка, за которое на него было наложено админи-

стративное взыскание, уголовно-исполнительная инспекция вызывает либо посещает осуж-

денного по месту жительства, проводит с ним профилактическую беседу. По результатам бе-

седы инспекция составляет справку, с содержанием которой знакомит осужденного под под-

пись. Вызвать осужденного можно с помощью электронной почты, мессенджера или других 

средств передачи информации. 

4. При систематическом или злостном неисполнении условно осужденным в течение ис-
пытательного срока возложенных на него судом обязанностей уголовно-исполнительная ин-

спекция с момента установления данных фактов направляет в суд представление об отмене 

условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Такое уведом-

ление можно отправить на официальный электронный адрес судебного органа в то время, ко-
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/ С. Д. Афанасьев, А. С. Шатилина // Информационное общество. 2019. № 3. С. 53-58. 
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цифровизации экономики // Цифровая экономика как вектор трансформации правосубъектности участников налоговых отноше-

ний в России и за рубежом : сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции в рам-
ках IV Саратовских финансово-правовых чтений научной школы Н. И. Химичевой. 2019. С. 15–24. 

4 Чучаев, А. И. Цифровизация и ее уголовно-правовые риски / А. И. Чучаев, Ю. В. Грачева, С. В. Маликов // Правосудие. 

2019. Т. 1. № 2. C. 134–155. 
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гда оно рассматривается и принимается к производству, в крайнем случае, можно дослать 

оригинал почтой или нарочно. 

Аналогичные доводы об эффективности применения цифровых технологий можно сде-

лать в отношении других направлений деятельности уголовно-исполнительной системы. 

Безусловно, что «традиционность» методов работы уголовно-исполнительной системы 

затрудняет использование современных цифровых средств передачи информации. Полагаем, 

что любого руководителя подобного учреждения не устроит доклад сотрудника о проверке 

осужденного путем связи с ним, например, по «скайпу». Не вызывает сомнений и то, что циф-

ровые технологии неспособны полностью заменить реальные (физические) отношения. Вме-

сте с тем использование современных информационно-телекоммуникационных средств обще-

ния и передачи информации повысит эффективность деятельности уголовно-исполнительной 

системы. Поэтому цифровизация уголовно-исполнительного права требует дальнейшего 

научного исследования и последующей правовой регламентации. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОДЕРЖАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ  
В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

Рост пожилых заключенных является общемировой тенденцией. В некоторых государ-

ствах на 173 % выросло число заключенных старше 60 лет за последние 10 лет. Негативным 

последствием нахождения в местах изоляции лиц старше 60 лет является обострение имею-

щихся хронических заболеваний. Лечение заключенных, имеющих хронические заболевания и 

гибридные формы социально-значимых заболеваний (ВИЧ+гепатит+туберкулез), является 

дорогостоящим и финансируется местными налогоплательщиками из бюджета округа в США. 

Решения об оказании медицинской помощи пожилым заключенным осуществляется чиновни-

ками округа, которые распределяют средства на нужды всех малозащищенных категорий 

населения (дошкольники, пенсионеры). Отметим, что средняя годовая стоимость содержания 

в тюрьмах США лиц старще 65 лет составляет 70 000 долларов, что в два-три раза больше, 

чем у более молодых заключенных
1
. 

Вопросы, касающиеся ухода за пожилыми заключенными, носят наиболее острый харак-

тер. Естественное снижение подвижности пожилых людей вызывает массу проблем, связан-

ных с содержанием таких лиц в тюрьмах зарубежных стран (посещение душа и туалета). Это 

является дополнительным негативным фактором и может вызвать стрессовые состояния
2
. 

Большинство исследователей отмечают, что тратить большие средства на заключенных, не 
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представляющих общественной опасности, нецелесообразно. Кроме того, в тюрьмах наблюда-

ется рост психотических заболеваний и депрессии, связанное с длительным отбыванием уго-

ловного наказания. Так, например, британская тюремная система напоминает «психиатриче-

ские больницы страны»
1
. 

Данная ситуация осложняется современной ситуацией исполнения наказаний на фоне 

пандемии. Дополнительная самоизоляция в исправительных учреждениях как мера безопасно-

сти была направлена на снижение риска проникновения коронавируса в тюрьмы. Ограничение 

свиданий, посылок, отсутствие информации о заболевших было отрицательно воспринято во 

многих тюрьмах и вызвало попытки побега, а также стало причиной дезорганизации деятель-

ности в исправительных учреждениях (поджог, порча имущества)
2
. 

С целью снижения паники и массовых беспорядков в тюрьмах, связанных со страхом 

неоказания своевременной помощи и избегания массового заражения заболеванием COVID-19 

в связи с нахождением в закрытых помещениях, во многих государствах было принято реше-

ние о досрочном освобождении заключенных, страдающих хроническими заболеваниями, но 

при этом совершивших преступления, не связанные с насильственной преступностью и убий-

ствами
3
. 

Еще одна проблема, которая проявилась в период пандемии — это рост смертности среди 

лиц пожилого возраста в тюрьмах. Так, например, 84 заключенных, отбывающих наказание в 

штате Техас, умерли после заражения коронавирусом. Отметим, что все они могли быть осво-

бождены досрочно и остаться живыми, поскольку в силу возраста, состояния здоровья, а так-

же совершенного преступления не представляли общественной опасности. Однако в данном 

штате администрация тюрем отказалась от применения условно-досрочного освобождения. 

Так, например, Джеймс Аллен Смит (73 года) был приговорен к 6 месячной программе реаби-

литации от наркотиков и алкоголя. Джеральд Барраган (62 года) отбывал наказание сроком 

5 лет после того, как был осужден за хранение двух небольших мешков кокаина в округе Кен-

далл, согласно судебным документам. Еще один 62-летний заключенный Джо Ченнел получил 

трехлетний срок в округе Накогдочес за то, что был освобожден под залог по снятому с него 

обвинению в хранении наркотиков. Дэвиду Юри (60 лет) оставалось три года до отбытия пя-

тилетнего срока в округе Трэвис по обвинению в торговле наркотиками
4
. Все они подверглись 

заболеванию COVID-19 и умерли после заражения. 

Подводя итог, отметим, что, во-первых, в зарубежных тюрьмах сохраняется динамика ро-

ста пожилых заключенных (старше 60 лет). Во-вторых, содержание пожилых заключенным 

является дорогостоящим по сравнению с содержанием молодых заключенных. В-третьих, тре-

буется специализированный уход за лицами пожилого возраста, отбывающих наказание в ис-

правительных учреждениях. В-четвертых, лица старше 60 лет страдают различными хрони-

ченскими и социально-значимыми заболеваниями, которые являются обстоятельством, 

осложняющим протекание заболевания COVID-19 в случае заражения. В-пятых, в условиях 

принятия мер по борьбе с пандемией и снижения риска заражения, в отношении пожилых за-

ключенных целесообразно применение условно-досрочного освобождения с целью снижения 

уровня смертности от заболевания COVID-19 в тюрьмах. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ  
НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ (АЛКОГОЛЬНОГО, НАРКОТИЧЕСКОГО  

ИЛИ ИНОГО ТОКСИЧЕСКОГО) ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) представляет собой орган 

исполнительной власти, который осуществляет специальные контрольные и надзорные функ-

ции в области исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, а также обеспечи-

вает реализацию некоторых мер пресечения, избранных в отношении подозреваемых и обви-

няемых
1
. При этом основной особенностью «принадлежности» к системе исполнения уголов-

ных наказаний является приобретение лицами, в зависимости от стадии уголовного преследо-

вания, временных статусов «подозреваемый», «обвиняемый» или «осужденный». Кроме того, 

с целью поддержания внутреннего порядка лица, попадающие под действие уголовно-

исполнительного законодательства РФ, обременяются дополнительными правами и обязанно-

стями. Однако подобное обособление вовсе не влечет за собой потерю общеправового статуса 

«личность», относящегося к качествам человека и гражданина. Более того, вопросы, не свя-

занные с процессом исполнения наказания, регулируются государственными нормами права 

соответствующей отрасли. Не являются исключением общественные отношения в области 

здравоохранения. В частности, наибольший интерес притягивает вопрос установления состоя-

ния опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) подозреваемых, обви-

няемых и осужденных. 

Обоснование актуальности заявленной тематики следует начать с анализа  

информационно-аналитических сборников статистических показателей деятельности УИС, 

разработанных ФКУ НИИИТ ФСИН России. 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднесписочная численность кон-

тингента 

718844 708962 679850 642986 535514 

Количество преступлений, совершен-

ных в состоянии алкогольного опья-

нения 

20 17 10 15 21 

Количество зарегистрированных пре-

ступлений по ст. 228–228
4
 УК РФ 

262 188 264 297 231 

Количество преступлений, в котором 

оказано содействие при раскрытии 

органам ФСКН 

8720 3975 165 0 

(ФСКН ликвидирована) 

Количество лиц, состоящих на профи-

лактическом учете как склонные к 

употреблению и приобретению нарко-

тических веществ, сильнодействую-

щих препаратов и алкогольных 

напитков 

11502 10786 9859 8596 9821 

Количество лиц, признанных судом 

нуждающимися в лечении от нарко-

тической и алкогольной зависимостей 

83 131 415 203 371 

Количество случаев употребления 522 487 255 261 333 
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алкогольных напитков и иных изде-

лий на спиртовой основе 

Количество изъятых алкогольных 

напитков, в том числе кустарного 

производства (л) 

37735,4 34981,2 31708,2 32414 35476,9 

Количество изъятых наркотических и 

психотропных веществ (г) 

77369,413 46000,325 43754,859 53028,709 80657,045 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что несмотря на общую тенденцию сниже-

ния среднесписочной численности контингента в учреждения УИС, объем манипуляций с ал-

когольной, наркотической и иной сильнодействующей продукцией остается на значительном 

уровне
1
. Кроме того, фактически невозможно произвести реальную оценку ситуации, так как 

правонарушения (в отдельных случаях преступления) обладают высоким уровнем латентно-

сти. Несмотря на это, статистические показатели указывают на наиболее сложную составля-

ющую рассматриваемого вопроса — наличие психологической зависимости отдельной кате-

гории контингента от состояния эйфории, вызванной употреблением запрещенных веществ. 

Кроме того, непреодолимое желание контингента навязать свои интересы администрации 

учреждения создают условия для осложнения оперативной обстановки
2
. 

Эффективность реализации полномочий сотрудников силовых ведомств в первую оче-

редь зависит от детальной проработки и знания законодательного регулирования отдельно 

взятого вопроса. Поэтому нельзя обойтись без изучения правовой природы состояния опьяне-

ния гражданина. В общем смысле, наличие опьянения у гражданина не является правовым 

проступком, однако в случае совершения преступления или правонарушения рассматриваемое 

состояние является отягчающим обстоятельством. На это прямо указывают требования п. «д», 

ч. 1, ст. 64 УК РФ, п. 4, ст. 264, ст. 20.21 КоАП РФ, постановление Правительства РФ от 

26.06.2008 № 475 (ред. от 10.09.2016) и т. д. В этом смысле наличие опьянения у спецконтин-

гента, содержащихся в учреждениях УИС, является дисциплинарным проступком и обстоя-

тельством, свидетельствующим о реализации требований «режима» в полной мере. На это 

прямо указывают положения п. п. 9, 11 Приложения № 1 «Перечень вещей и предметов, про-

дуктов питания, которые осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в 

посылках, передачах, бандеролях либо приобретать», абзац. 1 п. 16, абзац. 6 п 17 раздела III 

приказа Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распо-

рядка исправительных учреждений»; п. п. 1, 8, 10 Приложения №1 «Перечень вещей и пред-

метов, продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в по-

сылках передачах, бандеролях либо приобретать», абзац 1, 8 п. 18, абзац 7 п. 19 приказа Ми-

нюста России от 06.10.2006 № 311 (ред. от 29.12.2017) «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы». 

По аналогии с приведенным применяются требования законодательства в отношении ка-

тегории спецконтингента, которые не обладают статутом «осужденный» — обвиняемым и 

подозреваемым. Отличие состоит лишь в том, что приказ Минюста России от 14.10.2005 

№ 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» в Приложении № 2 устанавливает перечень предметов первой 

необходимости, обуви, одежды и других промышленных товаров, а также продуктов питания, 

которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и 

передачах и приобретать по безналичному расчету. Соответственно алкогольная, наркотиче-

ская и иной сильнодействующая продукция недопустима для использования подозреваемыми 

и обвиняемыми. 

В связи с вышесказанным возникает возможность сделать промежуточный вывод о том, 

что правовая природа состояния опьянения спецконтингента и лиц, не относящихся к данной 

категории, обладает схожестью. Это выражается в повышенной общественной опасности со-

стояния лица, в силу которого оно не может в полной мере отвечать за совершенные деяния. 

Помимо этого, содержание ст. 20.21 КоАП РФ указывает на возможное «оскорбление челове-

ческого достоинства и общественной нравственности» окружающих. Несмотря на это, законо-

дательной основы проведения медицинского освидетельствования лиц, содержащихся в учре-

                                                           
1 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь — декабрь 2017, 2018, 2019 гг.: стати-

стические показатели деятельности учреждений и органов УИС. 
2 См.: Гребенюк, А. А. Особенности «наркоманического» патопсихологического синдрома и способ его диагностики 

// Журнал практикующего психолога. К., 1999. Вып. 5. С. 76–92. 
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ждениях УИС, отсутствует. Область общественных отношений, касающихся проведения ме-

дицинского освидетельствования граждан на состояние опьянения (алкогольного, наркотиче-

ского или иного токсического), регулируется приказом Минздрава России от 18.12.2015 

№ 933н (ред. от 25.03.2019) и распространяется на категорию лиц, не имеющих специального 

статуса «подозреваемый», «обвиняемый», «осужденный», фактически лишая сотрудников ад-

министрации правовой возможности привлечения спецконтингента к ответственности по всей 

строгости закона. 

Следует сказать, что ведомственные нормативные документы содержат ряд правовых по-

ложений, создающих предпосылки для рассматриваемого рода деятельности. В частности, 

речь идет об обязанности спецконтингента проходить медицинские осмотры на предмет упо-

требления спиртных напитков либо наркотических средств или психотропных, сильнодей-

ствующих (токсичных) веществ. Причем наличие данной правовой нормы свидетельствует об 

отсылке к отдельным положениям, а также Приложению №2 приказа Минздрава России от 

18.12.2015 № 933н  — медицинский сотрудник при производстве медицинского осмотра оце-

нивает состояние предоставленного лица по внешним признакам («клиническим признакам 

опьянения»). 

Результаты, полученные в ходе указанной процедуры, не будут обладать достаточностью 

для подтверждения фактического состояния опьянения не нескольким причинам. Во-первых, 

наличие клинических признаков опьянения имеют срочный характер и со временем пропадут. 

Во-вторых, эти признаки не характеризуют только состояние опьянения, а могут относиться и 

к обычному состоянию человека в силу заболевания. В-третьих, «аппаратное» освидетель-

ствование лишит возможности лиц, которые в силу своего заболевания имеют внешние при-

знаки, совпадающие с признаками опьянения, злоупотреблять своим положением и принимать 

запрещенные вещества. В-четвертых, медицинское освидетельствование по внешним призна-

кам и составление соответствующей документации является процедурой выражения личного 

мнения медицинского сотрудника в отношении состояния конкретного лица и может быть 

ошибочным. К тому же дополнительное «аппаратное» подтверждение состояния опьянения 

лишит возможности правонарушителя избежать, а в дальнейшем и обжаловать принятую меру 

дисциплинарного и иного воздействия. 

Говоря о правовом статусе медицинских учреждений УИС, следует сказать, что структура 

медицинского обслуживания подозреваемых, обвиняемых и осужденных обладает обособлен-

ностью от процесса реализации требований уголовно-исполнительного законодательства. При 

осуществлении своей деятельности медицинский персонал учреждений, с некоторыми ре-

жимными исключениями, руководствуется нормативно-правовыми документами Министер-

ства здравоохранения России. Также, согласно данным, приведенных на официальном сайте 

ФСИН России, медико- санитарное обеспечение осуществляет самостоятельное структурное 

управление
1
. В этом смысле ведомственные медицинские учреждения могут рассматриваться 

в рамках требований п. 4, раздела I приказа Минздрава России от 18.12.2015 № 933н. Другими 

словами, дополнительных финансовых затрат для организации дополнительных рабочих мест 

от федерального бюджета не потребуется. 

Рассматривая вопрос в уголовно-процессуальном аспекте, следует сказать, что с учетом 

п. 31 постановления Пленума Верховного суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» состояние опья-

нения спецконтингента на территориях учреждений УИС в случае совершения преступления 

возможно расценивать как отягчающее обстоятельство при квалификации преступлений. Свя-

зано это с рассмотренным ранее прямым запретом подозреваемым, обвиняемым, осужденным 

употребления запрещенных веществ. В рамках этого при обнаружении признаков преступле-

ния сотрудниками администрации учреждений УИС необходимо провести комплекс меропри-

ятий по закреплению состояния опьянения лица. Это позволит использовать полученный ре-

зультат при проведении расследования преступления уполномоченными, в соответствии с 

УПК РФ, лицами
2
. 

Отдельной строкой хотелось бы рассмотреть п. 2.1 раздела I приказа Минздрава России 

от 18.12.2015 № 933н, который регулирует вопрос проведения медицинского освидетельство-

                                                           
1 Федеральная служба исполнения наказаний // [Электронный ресурс] — https://fsin.gov.ru/structure/medicine // (дата обра-

щения: 01.11.2020). 
2 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018). Гарант: справочно-правовая система 

[Офиц. сайт]. URL: https://base.garant.ru/71288502/ // (дата обращения: 29.10.2020). 
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вания участников уголовного судопроизводства. Не секрет, что лица, обладающие статусом 

«подозреваемый» или «обвиняемый», относится к категории лиц, принимающих участие в 

расследовании преступлений. При этом нельзя исключать факта наличия у данной категории 

лиц признаков состояния опьянения. Однако на основании раздела II рассматриваемого при-

каза обнаружение данного факта сотрудниками УИС не может выступать в качестве основа-

ния для проведения освидетельствования в виду отсутствия правовой возможности. Поэтому 

высока вероятность возникновения межведомственного конфликта интересов
1
. 

Таким образом, отсутствие правовой основы осуществления медицинского освидетель-

ствования на состояние опьянения создает предпосылки к возникновению нерешаемых про-

блем в практической деятельности сотрудников УИС. 

На основании вышеизложенного в целях восполнения имеющегося пробела права, а так-

же предоставления сотрудникам УИС возможности в должной мере реализовывать свои обя-

занности предлагаем следующее: 

1. Дополнить требования раздела II приказа Минздрава России от 18.12.2015 № 933н по-

ложением: медицинское освидетельствование проводится в отношении: лица, обладающего 

специальным статусом «подозреваемый», «обвиняемый», «осужденный», результат медицин-

ского освидетельствования которого необходим для подтверждения либо опровержения факта 

совершения дисциплинарного проступка (в рамках учреждения УИС), административного 

правонарушения, уголовного преступления; проведения профилактической работы с катего-

риями лиц состоящих на соответствующих видах профилактического учета, а также признан-

ных судом нуждающимися в принудительном лечении от алкогольной и (или) наркотической 

зависимости. 

2. Принять меры по проведению лицензирования, для оказания медицинских услуг рас-
смотренного характера, учреждениями, осуществляющими медико-санитарное обеспечение 

УИС. 

3. Принять меры по прохождению дополнительной подготовки, необходимой для прове-
дения квалифицированного медицинского освидетельствования состояния опьянения контин-

гента УИС. 

4. Дополнить требования законодательства, регулирующего порядок нахождения в учре-
ждениях УИС нормами, обязывающими спецконтингент, проходить медицинское освидетель-

ствование на состояние опьянения. 

5. Обеспечить учреждения УИС средствами, в том числе аппаратными, позволяющими 
установить факт наличия у контингента состояния опьянения; 

6. Организовать на постоянной основе соответствующую профилактическую работу со 
спецконтингентом. 

Литература 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018). Га-

рант: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: https://base.garant.ru/71288502/ 

// (дата обращения: 29.10.2020). 

2. Приказ Минюста РФ от 14 октября 2005 г. N 189 «Об утверждении правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы». Га-

рант: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: https://base.garant.ru/12142931 

// (дата обращения: 01.11.2020). 

3. Приказ Минздрава России от 18.12.2015 N 933н (ред. от 25.03.2019). Гарант: справочно-

правовая система [Офиц. сайт]. URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71250220 // (дата обращения: 29.10.2020). 

4. Федеральная служба исполнения наказаний // [Электронный ресурс] — 

https://fsin.gov.ru/fsin/ (дата обращения: 30.10.2020). 

5. Гребенюк А.А. Особенности «наркоманического» патопсихологического синдрома и спо-

соб его диагностики. // Журнал практикующего психолога. — К.: 1999, вып. 5. — 150 с. 

6. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь — декабрь 

2017, 2018, 2019 гг.: статистические показатели деятельности учреждений и органов УИС. 

 

 

                                                           
1 Приказ Минздрава России от 18.12.2015 N 933н (ред. от 25.03.2019). Гарант: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. 

URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71250220 // (дата обращения: 29.10.2020). 



84 
 

Ивашко Наталья Николаевна 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 
заместитель начальника института по учебной работе,  

кандидат педагогических наук, доцент 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ОСУЖДЕННЫХ К ОСВОБОЖДЕНИЮ 

Одной из основных задач уголовно-исполнительной системы на современном этапе ее 

развития является сокращение уровня рецидивной преступности лиц, отбывших наказание, за 

счет повышения эффективности социальной, психологической и воспитательной работы в ис-

правительных учреждениях (далее — ИУ). За последнее время уровень повторной преступно-

сти среди лиц, отбывших наказание в ИУ, относительно стабилизировался. Так, согласно 

официальной информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации в период с янва-

ря по декабрь 2019 г. на территории Российской Федерации совершили преступления 884 661 

лицо, из них: 261 941 ранее судимый, или 29,6 % (АППГ — 29,1 %), в том числе 19 564 со-

вершивших преступления, признанные опасным или особо опасным рецидивом, или 7,4 

(АППГ — 7,3 %) от ранее судимых. 

При этом, согласно данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в течение 

одного года после освобождения из ИУ преступления совершили 42 572 человека, или 4,8 % 

(АППГ — 4,4 %) от всех лиц, совершивших преступления, а в период неотбытой части нака-

зания после условно-досрочного освобождения — 8 359 человек, или 0,9 % от всех лиц. 

Проведенный на основе сведений, поступивших из территориальных органов ФСИН Рос-

сии, анализ причин и условий повторной преступности среди лиц, освободившихся от отбы-

вания уголовного наказания в виде лишения свободы и поступивших в 2019 г. в ИУ, показал, 

что в качестве основных причин совершения повторных преступлений лицами, отбывшими 

уголовное наказание в виде лишения свободы, можно отметить отсутствия места жительства, 

постоянного заработка, проблемы в трудоустройстве, употребление алкоголя или наркотиче-

ских средств, конфликтные ситуации в быту, в том числе обусловленные состоянием опьяне-

ния. 

При этом значительно снижают риск совершения повторного преступления наличие 

высшего образования и специальностей, по которым лицо, освобожденное от наказания, мог-

ло бы работать, а также наличие семьи и иных социально полезных связей
 1
. 

Важную роль в предупреждении рецидивной преступности играет правильная организа-

ция воспитательной работы по подготовке осужденных к освобождению, своевременному ре-

шению вопросов их трудового и бытового устройства после отбывания срока наказания. Фун-

дамент организации воспитательной работы по подготовке к освобождению закладывается с 

самого первого дня пребывания осужденного в исправительном учреждении. Поэтому ее со-

держание в местах лишения свободы должно быть организовано таким образом, чтобы спо-

собствовать возвращению осужденных в общество в качестве законопослушных граждан. 

В исправительных учреждениях сосредоточены лица, у большинства которых в результа-

те неправильного воспитания, отношения к окружающим, поведения, отсутствия критической 

оценки своих поступков сформировались неправильные жизненные позиции, взгляды и убеж-

дения, которые привели к совершению преступлений. 

Социальная среда, в которую попадают осужденные, не способствует устранению отри-

цательных черт характера, росту сознательности, ответственности за свои действия и поступ-

ки. Зачастую она является основой для формирования негативных взглядов и убеждений. 

Не случайно комплекс проводимых в исправительных учреждениях мер, включающих 

нравственное, правовое, трудовое, физическое воспитание, направлен на предотвращение 

вредного влияния окружающей среды и обеспечение условий формирования нравственных 

качеств личности. В этой связи возрастает роль мероприятий, направленных на формирование 

нравственных убеждений, взглядов, привычек, выступающих устойчивой основой поведения 

осужденных после освобождения из исправительных учреждений и в значительной мере об-

легчающих процесс их адаптации на свободе. 

                                                           
1 См: План профилактики повторной преступности среди осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы, на 

2020-2022 годы, утвержденный директором ФСИН России А.П. Калашниковым 16.03.2020. 
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Для того чтобы облегчить осужденному переход к жизни на свободе, его необходимо по-

степенно готовить как к самому факту освобождения, так и к решению конкретных вопросов, 

с которыми ему придется встречаться. 

Как уже отмечалось выше, основные причины совершения повторных преступлений ли-

цами, отбывшими уголовное наказание в виде лишения свободы, связаны с трудовой деятель-

ностью. Вот почему в процессе подготовки осужденных к освобождению особое значение 

имеет трудовое воспитание, в ходе реализации которого у каждого трудоспособного осужден-

ного необходимо формировать убеждение в том, что трудовая деятельность является необхо-

димым условием его жизни на свободе. Повышению эффективности трудового воспитания 

способствуют педагогические требования, вытекающие из задач исправления осужденных. 

Положительно сказывается на воспитании соблюдение такого требования, как интерес 

осужденного к выполняемой работе. Интересная работа может породить у осужденного жела-

ние трудиться, способствовать превращению труда по принуждению в труд — потребность. 

Привлекая осужденного к трудовой деятельности, необходимо учитывать и полученную им 

специальность, если предоставить работу по специальности невозможно или осужденный не 

имеет специальности, то необходимо организовать его переквалификацию. Однако професси-

ональная подготовка осужденных в ИУ ведется, как правило, по ограниченному кругу специ-

альностей, которые не имеют большого спроса на рынке труда. 

По данным, поступившим из территориальных органов ФСИН России, находясь на сво-

боде, только 59 % от общего количества опрошенных были трудоустроены, из них по специ-

альности — 18,8 %; по специальности, полученной в ИУ — 5,1 %, работали кем придется — 

28,0 %
1
. Следовательно, при организации труда осужденных руководители исправительных 

учреждений должны уделять больше внимания выбору тех специальностей, которые дают 

наибольший эффект с точки зрения подготовки осужденных к трудовой деятельности после 

освобождения. 

Существенная роль в трудовом воспитании осужденных должна отводиться правильному 

сочетанию морального и материального стимулирования. Выполнение этого требования воз-

можно только при строгом учете труда индивидуально каждого осужденного. Побригадный 

учет результатов труда приводит, как правило, к нарушению материальной заинтересованно-

сти осужденных в трудовой деятельности. 

Формы воздействия материального и морального характера должны использоваться как 

для поощрения добросовестно работающих осужденных, так и в качестве мер, применяемых к 

лицам, отказывающимся от работы или отлынивающим от нее. 

К сожалению, в настоящее время в организации трудовой деятельности имеет место ряд 

негативных явлений, обусловленных безработицей осужденных, их трудовой незанятостью. 

Такое положение дел сказывается на дисциплине, порождает отрицательные взаимоотноше-

ния и общение осужденных, формирует их профессиональную деформацию, что затрудняет 

процесс ресоциализации осужденных
. 

Другая, не менее важная причина совершения повторных преступлений — отсутствие ме-

ста жительства. Так, согласно опросу осужденных, после освобождения 32,4 % опрошенных 

проживали в собственном жилье, 27,6 % — жили с семьей, 20,4 % — проживали у родителей, 

6 % опрошенных жили где придется. 

Как свидетельствует практика, определяющим в выборе места жительства лицами, осво-

божденными от наказания, является, как правило, наличие семейных, родственных связей. 

Сохранение семейных связей в значительной мере облегчает решение вопросов бытового 

устройства. В этой связи главная особенность проведения воспитательной работы с осужден-

ными, не имеющими места жительства, заключается в том, что она должна быть направлена 

на их склонение, выработку устойчивой мотивации на отказ от ведения маргинального образа 

жизни и возвращения «к оседлости» (к семьям, родным и близким, обретения жилья, нор-

мальной трудовой деятельности). Поэтому выявление существования возможных родствен-

ных связей у осужденных категории «бомж», организация розыска родственников данных 

лиц, установление с ними контактов, восстановление социально полезных связей — одна из 

важных задач в подготовке осужденных к освобождению. 

В отношении осужденных, не имеющих социально полезных связей до момента их осво-

бождения, необходимо решить вопросы со службами занятости и социальной защиты населе-

                                                           
1 Там же. 
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ния, связанные с реинтеграцией этих людей в общество, а также возможностью получения 

социального жилья, места в приюте
1
. 

Основной причиной, по которой совершено повторное преступление, 21,5 % опрошенных 

указали злоупотребление алкоголем, 11,0 % — употребление наркотических веществ и психо-

тропных средств
2
. 

Воспитательная работа с осужденными, имеющими алкогольную и наркотическую зави-

симости, должна осуществляться с учетом степени заболевания, закономерностей протекания 

зависимости, а также наличия социально полезных связей как внутри исправительного учре-

ждения, так и вне его
3
. Сотрудники ИУ должны способствовать тому, чтобы осужденный 

своевременно получал посылки, письма, ходил на телефонные переговоры и т. д., особое ме-

сто в данном случае занимает работа с родственниками (индивидуальные беседы, семейное 

консультирование, тренинги и т. п.)
4
. 

Особое место в процессе ресоциализации осужденных, имеющих алкогольную и нарко-

тическую зависимости, занимает санитарно-гигиеническое воспитание. При организации пе-

дагогического процесса по этому направлению необходимо организовывать санитарно-

просветительскую работу, включающую проведение лекций, бесед, радиопередач, выпуск 

стенгазет, где должна освещаться информация о вреде алкоголя и наркотиков. 

Практика показывает, что проведение перечисленных мероприятий, а также применение 

принудительных мер медицинского характера или обязательного лечения позволяют добиться 

определенных успехов и снизить количество аддиктивных осужденных. Однако следует пом-

нить, что сами факты принуждения влекут за собой сопротивление со стороны лечащихся. 

Поэтому важно убедить их, довести до сознания необходимость этих мер, их пользу в первую 

очередь для них самих. 

Как уже было отмечено еще одной причиной, влияющей на рецидив преступлений, явля-

ются конфликты в сфере быта. Находясь в ИУ, осужденные подвержены криминогенному 

общению, которое характеризуется повышенной стрессогенностью, конфликтностью, жесткой 

ролевой заданностью и др. Проявляется данный вид общения в виде конфликтов, массовых 

эксцессов и других явлений на межличностном, групповом и массовом уровнях. 

Воспитательный процесс с данной категорией осужденных необходимо направить на 

формирование жизненных целей, навыков самопознания и саморегуляции, активизации нрав-

ственных качеств. В этой связи при работе с осужденными, склонными к конфликтному пове-

дению, необходимо учитывать их индивидуальные особенности и проводить воспитательные 

мероприятия, направленные коррекцию конфликтного поведения. 

Таким образом, комплекс мер, проводимых в период подготовки осужденных к освобож-

дению, призван обеспечить необходимые условия их успешной ресоциализации, предотвра-

щения рецидивной преступности. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ 

Широко распространенная точка зрения о том, что ФСИН России является органом до-

знания, основанная на обоюдном действии п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ и п. 8 ст. 13 Федерального 

закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», не так однозначна. 

Действующий уголовно-процессуальный закон не регламентирует конкретные полномочия и 

компетенцию сотрудников уголовно-исполнительной системы как субъектов уголовно-

процессуальной деятельности. Как уже неоднократно подчеркивалось многими учеными 

(Л. В. Казаринова, Б. Т. Безлепкин и др.), решение данного вопроса на уровне закона оставило 

бы только теоретические споры об уголовно-процессуальном статусе УИС, которые со време-

нем бы сошли на нет, придя к общей научной позиции. 

Благодаря наличию неопределенности в законе появились и продолжают функциониро-

вать противоречащие ему Инструкция о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и ор-

ганах уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях (утв. 

приказом Минюста России от 11.07.2006 № 250, далее — Инструкция) и указание Генерально-

го прокурора Российской Федерации от 25.10.2013 № 456/69 «Об усилении прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы» (далее — Указание). Согласно последнему начальники исправительных учреждений 

не имеют права не только проводить дознание, но и принимать процессуальные решения на 

стадии возбуждения уголовного дела. 

В Инструкции сказано, что начальники и заместители начальников в ИУ «производят не-

отложные следственные действия» (см. Инструкция п. 25). В УПК РФ четко прописано, что 

орган дознания производит неотложные следственные действия после возбуждения уголовно-

го дела. А так как органом дознания органы и учреждения УИС по сути не являются, у них нет 

подследственности, и им запрещено не только отказывать в возбуждении уголовных дел, так и 

возбуждать уголовные дела, то произведенные сотрудниками ФСИН России неотложные 

следственные действия не следует считать процессуальными. Вынужденное следование по-

ложениям Инструкции приводит к утере доказательств по уголовным делам. Многие положе-

ния Инструкции противоречат закону, т. е. являются незаконными по своему содержанию, что 

неизбежно приводит сотрудников оперативного отдела в очень неприглядную ситуацию вы-

бора между законом и Инструкцией. В соответствии с п. 29 Инструкции начальник ИУ может 

«дать письменное указание конкретным исполнителям о рассмотрении заявления или сообще-

ния о преступлении в соответствии с требованием Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации». Фактически начальник исправительного учреждения, выполняя требо-

вания Инструкции, подобен начальнику органа дознания, чьи полномочия прописаны в 

ст. 40.2 УПК РФ, при этом сам не являясь начальником органа дознания. Данная коллизия 

ставит под вопрос законность произведенных неотложных следственных действий, если тако-

вые были произведены сотрудниками УИС. Не первый год процессуалисты говорят о двух 

моментах процессуальной деятельности сотрудников УИС, сводящих на нет саму эту деятель-

ность и приводящих к вопросу законности всех документов, появляющихся в ходе ее реализа-

ции. 

Можно считать, что Указание в императивном порядке закрыло одну из брешей в  

уголовно-процессуальном законе, используя право решения высшего надзорного органа, и 

теперь органы и учреждения ФСИН России не производят неотложные следственные дей-

ствия. Но что же делать с письменными поручениями следователя, адресованными для испол-

нения органу дознания? В соответствии с п. 4 ст. 39 УПК РФ, следователь уполномочен «да-

вать органу дознания… обязательные для исполнения письменные поручения о проведении 
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оперативно-розыскных мероприятий, производстве следственных действий». В рассматривае-

мом нами контексте органы и учреждения УИС России не следует считать органом дознания. 

Тем не менее сотрудники оперативных отделов как лица, наделенные правом производить 

оперативно-розыскные мероприятия, исполняют достаточно большое количество письменных 

поручений следователей, т. е. выполняют функции органа дознания, что неизбежно ведет к 

нарушению прав, законных интересов и свобод лиц, отбывающих наказание в учреждениях 

УИС, либо находящихся в следственных изоляторах. 

В ст. 41 ч. 2 УПК РФ указано: «Не допускается возложение полномочий по проведению 

дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу  

оперативно-розыскные мероприятия». Учитывая, что по пенитенциарным преступлениям пер-

выми получают информацию и в соответствии со своими должностными обязанностями про-

водят оперативно-розыскные мероприятия именно сотрудники розыскных отделов органов и 

учреждений УИС, то делегировать им же выполнение письменных поручений следователя в 

ходе расследования уголовного дела по тому же факту вдвойне нецелесообразно. В своих ра-

ботах С. И. Гирько неоднократно поднимал данный вопрос и пришел к выводу о необходимо-

сти расширения уголовно-процессуальных полномочий УИС и ее субъектов, особенно в части 

пенитенциарных преступлений
1
. 

При расследовании пенитенциарных преступлений возникает необходимость в немедлен-

ном проведении неотложных следственных действий. Обычно это осмотр места происше-

ствия, освидетельствование, осмотр трупа, обыск/выемка, все виды предъявления для опозна-

ния. При проведении указанных следственных действий необходимо соблюдать требования 

по безопасности лиц, принимающих в них участие. Важным является и обеспечение непри-

косновенности места происшествия. Если же говорить о производстве следственных действий 

по письменным поручениям лиц, ведущих предварительное расследование, то чаще требуется 

произвести допрос, опознание по фотографии и обыск/выемка. Особое внимание необходимо 

уделять проведению процессуальных обысков и выемок в жилых помещениях исправитель-

ных учреждений. Следует помнить, что согласно п. 10 ст. 5 УПК РФ жилищем считается ин-

дивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое по-

мещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое 

для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не вхо-

дящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания. Таким образом, для 

обеспечения конституционных прав лиц, отбывающих наказание в исправительных учрежде-

ниях и причастных к совершению пенитенциарных преступлений при проведении обысков и 

выемок в жилых помещениях, следует соблюдать процессуальный порядок. Подмена обыска 

по постановлению суда на режимный обыск приведет к утере доказательств по делу. 

При раскрытии и расследовании пенитенциарных преступлений необходимо обеспечи-

вать системный комплекс мер, обеспечивающий безопасность всех участников уголовного 

процесса. Закон охраняет от противоправных действий, предоставляет право на защиту иму-

щества, прав и даже отбывание наказания в комфортных условиях. Государство обязано защи-

тить всех осужденных от противоправных посягательств как со стороны лиц, отбывающих 

наказание, так и со стороны представителей правоохранительных органов. Органы и учрежде-

ния УИС России предоставляют всем осужденным, отбывающим наказание эффективную ре-

ализацию прав на процессуальную защиту, на соблюдение всех конституционных прав. 

Наличие в системе ФСИН России собственного штата дознавателей, наделенных полным 

спектром прав, предусмотренных УПК РФ, позволило бы наиболее полно и эффективно реа-

лизовать права осужденных и снизило бы количество процессуальных ошибок со стороны, 

уполномоченных сотрудников органов и учреждений. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ДОКАЗЫВАНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ОПЕРАТИВНЫМИ СОТРУДНИКАМИ  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 оперативный сотрудник исправительного учреждения (далее — ИУ) осуществляет 

оперативно-розыскную деятельность, задачи которой раскрываются в ст. 2 обозначенного За-

кона и в ст. 84 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее — УИК РФ). 

Так, оперативный сотрудник ИУ выявляет, предупреждает, раскрывает готовящиеся и совер-

шаемые преступления и нарушения установленного порядка отбывания наказания; обеспечи-

вает личную безопасность осужденных, персонала исправительных учреждений и иных лиц; 

осуществляет розыск осужденных, совершивших побег, а также осужденных, уклоняющихся 

от отбывания лишения свободы; содействует в выявлении и раскрытии преступлений, совер-

шенных осужденными до прибытия в исправительное учреждение. При всем этом, как пока-

зывает анализ уголовно-исполнительной практики, в настоящее время оперативный сотрудник 

выполняет не только возложенные на него законом задачи, но и непосредственно или опосре-

дованно осуществляет процесс доказывания в рамках уголовного, административного судо-

производства, уголовно-исполнительной деятельности по применению к осужденным мер 

взыскания. Таким образом, оперативный сотрудник ИУ в настоящее время является «универ-

сальным» сотрудником, который участвует, по нашему мнению, минимум в трех видах про-

цесса доказывания. В УИК РФ законодатель не предусматривает специальные нормы, отра-

жающие в целом правила доказывания (данный вопрос является дискуссионным, поэтому не 

будем на нем останавливаться). 

Под процессом доказывания, проводимого оперативными сотрудниками ИУ, предлагаем 

понимать процесс, осуществляющий в рамках уголовного, административного судопроизвод-

ства, уголовно-исполнительной деятельности по применению к осужденным мер взыскания, 

включающий в себя действия направленные на собирание, проверку и оценку доказательств. 

Так, в рамках уголовного судопроизводства оперуполномоченный, наделенный полномочиями 

органа дознания
1
, может непосредственно: 1) проводить проверку сообщения о преступлении 

в соответствии со ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — 

УПК РФ), неотложные следственные действия в соответствии со ст. 157 УПК РФ. Однако, как 

показывает анализ практических материалов уголовно-исполнительной и уголовно-

процессуальной деятельности, неотложные следственные действия не проводятся, хотя зако-

нодатель наделяет данными полномочиями. Таким образом, оперативный сотрудник при про-

верке сообщения о преступлении, совершаемом в ИУ, осуществляет процесс доказывания: он 

доказывает, что в действиях осужденного лица имеются или не имеются признаки преступле-

ния и признаки состава преступления, для того, чтобы в дальнейшем передать материалы по 

подследственности для принятия следственными органами процессуальное решение. 

В рамках административного производства оперативные сотрудники ИУ полностью дока-

зывают обстоятельства, перечисленные в ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (далее — КоАП РФ) по административным правонарушениям, 

предусмотренным ст. 19.12 КоАП РФ «передача или попытка передачи запрещенных предме-

тов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах 
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шения свободы : учебно-практическое пособие / С. П. Брыляков. — Новокузнецк: ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН Рос-

сии, 2009. С. 31. 
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временного содержания»
1
. В настоящее время уголовно-исполнительная практика сложилась 

так, что именно оперативные сотрудники являются ответственными за качество администра-

тивного материала. Поэтому, безусловно, независимо от вида процесса доказывания  

(уголовно-процессуальный, административный, уголовно-исполнительный), оперативный со-

трудник должен руководствоваться криминалистическими положениями, так как именно они 

обеспечивают процесс доказывания. 

Криминалистическое понятие и содержание процесса доказывания является более широ-

ким, детальным. По, нашему мнению, оно включает определение и прочтение следственных и 

иных ситуаций, работу со следами. 

Определение и прочтение следственных и иных ситуаций позволяют правильно оценить 

обстановку, в рамках которой произошло правонарушение. Немаловажную роль она играет 

при выявлении, обнаружении следов, указывающих на признаки преступления, администра-

тивного правонарушения, нарушения установленного порядка отбывания наказания. Пра-

вильная оценка следственной и иной ситуации позволяет оперативным сотрудникам ИУ опре-

делить точное место, где может быть выявлен, обнаружен след и выдвинуть, проверить, оце-

нить в процессе доказывания криминалистические версии. 

Работа со следами в процессе доказывания играет существенную роль для формирования 

доказательств. Она состоит из определенных этапов: 

1) Выявление, обнаружение следов, указывающих на признаки преступления, админи-
стративного правонарушения, нарушения установленного порядка отбывания наказания. 

Именно через следы собираются и проверяются доказательства. 

2) Осуществление криминалистической диагностики следа, т. е. распознание, прочтение 
информации, содержащейся в определенном следе. 

3) Фиксация следа по правилам криминалистической фотографии, его зарисовки, состав-
лении схемы. 

4) Изъятие следа с помощью средств и методов криминалистической техники или кри-
миналистической тактики, в зависимости от вида следа (материальный, идеальный, электрон-

ный). 

5) Фиксация следа, методом описания в определенном процессуальном или ином доку-
менте с использованием правил криминалистического языка. 

Таким образом, оперативные сотрудники ИУ в рамках собирания, проверки и оценки до-

казательств в любом из вышеуказанных производств должны руководствоваться данными 

этапами и их содержанием, так как каждый из них влияет на процесс качества единичного со-

бранного доказательства и на совокупность их в целом. 
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(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦИИ) 

Для каждого государства одним из приоритетных направлений деятельности является 

противодействие преступности, предотвращение совершения преступных деяний, совершае-

мых осужденными, а также формирование и развитие механизмов восстановительного право-
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судия, создание специализированной службы (службы пробации), обеспечивающей  

социально-психологическое сопровождение лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

реализацию технологий восстановительного правосудия, осуществляющей создание условий 

для подготовки освобождающихся лиц к дальнейшей постпенитенциарной адаптации. 

В Российской Федерации в настоящее время данное направление активно реализуется 

благодаря деятельности Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России), а за ру-

бежом реализацию вышеуказанной функции осуществляет служба пробации. 

На сегодняшний день в России не существует полноценной системы службы пробации, 

однако вопрос о ее создании является актуальным. 

Деятельность службы пробации в зависимости от национальных особенностей той или 

иной страны может включать оказание помощи и поддержки осужденным в местах лишения 

свободы в подготовке их к освобождению и социальной адаптации
1
. Из этого следует, что в 

некоторых государствах служба пробации осуществляет свою деятельность и в пенитенциар-

ных учреждениях в отношении лиц, отбывающих наказание. В некоторых странах к компе-

тенции службы пробации относится сотрудничество с учреждениями лишения свободы при 

подготовке лиц к освобождению от отбывания наказания в виде лишения свободы
2
. Подобная 

практика существует и во Франции, где часть сотрудников службы пробации (социальной ре-

адаптации) осуществляют свою деятельность в тюрьмах. 

В связи с этим представляется актуальным изучение положительного опыта деятельности 

службы пробации во Франции. 

Служба исполнения уголовных наказаний и пробации Франции (SESPP) является орга-

нов, созданным в результате реорганизации кантональных тюрем, после принятия 7 октября 

2016 г. большим фрибургским Советом нового закона об исполнении наказаний и мер 

(LEPM), который вступил в силу 1 января 2018 г. Эта новая структура является результатом 

слияния секции по обеспечению соблюдения уголовных наказаний бывшей службы исполне-

ния уголовных наказаний и тюрем (SASPP) с бывшей службой пробации (SProb)
3
. 

Приоритетным направлением деятельности службы, основанным главным образом на фе-

деральных, кантональных и конкордатионных правовых основах, является приведение в ис-

полнение приговоров и мер, выносимых судами. 

Помимо исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, и уголовных мер также 

служба принимает решения о различных, предусмотренных законом, смягчениях мер наказа-

ния (разрешение на выезд, условно-досрочное освобождение и т. д.) и предписывает некото-

рые дополнительные меры (помощь по условно-досрочному освобождению, правила поведе-

ния и т. д.). 

Кроме того, оказывает материальную и социальную поддержку лицам, находящимся на 

испытательном сроке, контролирует и обеспечивает соблюдение ими правил поведения, кото-

рые также вынесены судебным органом. В дополнение к вынесению и осуществлению раз-

личных форм исполнения смягчениях мер наказания (общественные работы, электронный 

надзор, полу-содержание под стражей) служба также осуществляет контроль за лицами, в от-

ношении которых применены альтернативные меры наказания. 

В конечном счете служба пробации (SASPP) обеспечивает обналичивание штрафов и де-

нежных наказаний, вынесенных судебными органами, и даже принимает меры в тех случаях, 

когда в случае отсутствия обналичивания должно быть применено альтернативное наказание в 

виде лишения свободы. В рамках своей повседневной деятельности SESPP сотрудничает со 

многими институциональными и внешними партнерами
4
. 

Советник по вопросам пробации. Советник пенитенциарных учреждений по вопросам ин-

теграции и пробации (CPIP) следит за лицами, осужденными судом, с тем, чтобы помочь им 

восстановить свое место в обществе и не допустить рецидива. Советник способен работать с 

различными партнерами. Сотрудник, нанятый на конкурсной основе, проходит специальную 

подготовку в течение 2 лет. 
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Советник пенитенциарных учреждений по вопросам интеграции и пробации является со-

трудником категории В, который отбирается на конкурсной основе, организуемой министер-

ством юстиции. Число кандидатов, как правило, растет: около 5000 в настоящее время. В 

2009 г. было предложено 240 мест. В 2010 г. 194 человека были допущены к участию в кон-

курсе CPIP, причем женщины составляли 70 процентов. В 2011 г. в школу поступило 42 уче-

ника (из них 38 женщин). В 2012 г. было допущено 70 кандидатов. 

Персонал исправительных учреждений по вопросам интеграции и пробации состоит из 

советников, начальников служб и директоров исправительных учреждений по вопросам инте-

грации и пробации. Советник пенитенциарных учреждений по вопросам интеграции и проба-

ции может стать директором исправительных учреждений по вопросам пробации либо после 

сдачи профессионального экзамена (после 4 лет выслуги лет), либо после повышения по 

службе (не менее 6 лет выслуги лет). Затем он может перейти на должность директора испра-

вительных учреждений по интеграции и условно-досрочному освобождению (DFSPIP). Зар-

плата новичка составляет 1636 евро в месяц, включая премии. 

Набранный на конкурсной основе и прошедший подготовку в Национальной школе ис-

правительных учреждений советник пенитенциарных учреждений по вопросам интеграции и 

пробации (CPIP) является государственным служащим. Его работа гарантирована, а его зар-

плата установлена индексной сеткой. 

Советник пенитенциарных учреждений по вопросам интеграции и пробации (CPIP) рабо-

тает в ведомственном отделе исправительных учреждений по вопросам интеграции и проба-

ции, который обеспечивает согласованность между уходом и наблюдением за осужденными, 

как за заключенными, так и за лицами, не содержащимися в тюрьмах. Эта служба была созда-

на в 1999 г. 

Советник пенитенциарных учреждений по вопросам интеграции и пробации (CPIP) рабо-

тает в тесном контакте с судебными органами, директором пенитенциарного центра, учрежде-

ниями (жилье, занятость, здравоохранение и т. д.), территориальными органами, ассоциация-

ми, сетями работодателей. Это позволяет ему развивать и координировать сеть институцио-

нальных и общественных партнеров, которая будет способствовать реинтеграции или осво-

бождению осужденных из тюрем. 

Советник пенитенциарных учреждений по вопросам интеграции и пробации (CPIP) мо-

жет работать в закрытой или открытой среде. В первом случае он непосредственно обращает-

ся в тюрьму к заключенным. Во втором случае он принимает в своем кабинете лиц, пригово-

ренных к ограничению свободы. Он также может быть назначен в административную службу. 

Эта должность предусматривает наличие специальных знаний в области психологии, пе-

дагогики, социальной психологии, нужно обладать особым навыкам в сфере установления 

контакта с сотрудниками различных служб, и прежде всего, непосредственно с разными кате-

гориями самих осужденных. 

Предупреждение рецидива является амбициозной, но сложной задачей. 

Советник пенитенциарных учреждений по вопросам интеграции и пробации (CPIP) дол-

жен хорошо ориентироваться в социальном окружении, психологическом состоянии вверен-

ных ему людей. Он должен уметь работать в команде, вести собеседования, проявлять иници-

ативу. 

После помещения под стражу, перевода в исправительное учреждение человек должен 

иметь возможность ресоциализироваться, реинтегрироваться в общество, обрести семью, жи-

лье, работу. Для этого советник пенитенциарных учреждений по вопросам интеграции и про-

бации (CPIP) должен помочь заключенному поддерживать социальные связи (поддержание 

контактов с семьей, поиск заочных курсов для повышения квалификации, облегчение доступа 

к медицинскому обслуживанию). 

После освобождения советник пенитенциарных учреждений по вопросам интеграции и 

пробации (CPIP) помогает осужденному вновь обрести место в обществе. Кроме того, в его 

задачи входит оказание поддержки осужденному в сфере предупреждения совершения по-

вторных правонарушений. 

Не все осужденные попадают в тюрьму. Лица, осужденные к общественным работам, 

находятся на свободе и находятся под электронным наблюдением. Они обязаны пройти обу-

чение или получить медицинскую помощь: это испытательный срок, в течение которого они 

подвергаются испытаниям. Советник регулярно контролирует их, чтобы убедиться, что они 

выполняют свои обязательства. Он помогает им в случае проблем со здоровьем, жильем, реа-
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билитацией. Затем он отчитывается перед судьей, чтобы приговор был как можно более под-

ходящим. 

Конкурс на замещение должности советника пенитенциарных учреждений по вопросам 

интеграции и пробации (CPIP) открыт для кандидатов, имеющих диплом bac + 2, но как пра-

вило, большинство участников конкурса имеют степень магистра права 1. Затем они проходят 

2-летнюю подготовку в Национальной школе исправительных учреждений Ажена. 

Это платное обучение (1548 евро в месяц), длится оно 24 месяца. Оно включает теорети-

ческие курсы (уголовное право, уголовно-исполнительное право, уголовно-процессуальное 

право, социология, психология, педагогика, социальная психология и педагогика, психиатрия, 

криминология и др.) и практическую подготовку (16 недель) в исправительном учреждении, 

суде, в конкурсе также могут принимать участие государственные служащие и сотрудники 

органов местного самоуправления, которые имеют стаж государственной службы не менее 

4 лет
1
. 

Исходя из описанного выше положительного опыта деятельности службы пробации во 

Франции, создание подобной службы в Российской Федерации имеет огромные перспективы, 

поскольку проработанная система пробации не только предупреждает криминализацию лич-

ности, снижает повторную преступность и уменьшает нагрузку на пенитенциарную систему, 

но и способствует снижению общего уровня преступности в обществе
2
. Создание службы 

пробации дало бы возможность эффективно реализовывать государственную политику в об-

ласти исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы, наказаний не связанных с 

лишением свободы, а также реабилитации и ресоциализации различных категорий осужден-

ных. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ, 
ИСПОВЕДУЮЩИМИ ИСЛАМ, В ТЮРЬМАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

По данным Министерства юстиции Великобритании, за последние десять лет число му-

сульман в тюрьмах увеличилось более чем вдвое и достигло почти 12 000 человек. 

Согласно последней переписи населения, мусульмане составляют 4,7 % населения Ан-

глии и Уэльса, однако каждый седьмой заключенный (14 %) является мусульманином
1
. 

В некоторых тюрьмах доля заключенных-исламистов составляет более одной трети, а в 

Уайтмуре, тюрьме категории А в графстве Кембриджшир, она достигает 43 %. Предполагает-

ся, что численность заключенных-мусульман будет продолжать быстро расти из-за большого 

числа мусульманских подростков в молодежных тюрьмах. 

Некоторые исследования показывают, что около трети заключенных-мусульман являются 

выходцами из стран Карибского бассейна или Африки. Эксперты по уголовным делам отме-

чают, что в пиковой возрастной группе совершения преступных преступлений от 15 до 25 лет 

находится большое количество подростков и молодых людей пакистанского и бангладешского 

происхождения. 

Представитель благотворительной организации «Мусульманская помощь» предположил, 

что низкая успеваемость в обучении, проблемы с поиском достойной работы и распад семьи 

являются факторами увеличения числа мусульман, находящихся в местах лишения свободы. 

Количество мусульманских женщин также резко увеличилось в британских тюрьмах с 

5,2 % до 6,3 % от общего числа заключенных женщин с марта 2018 г., поскольку число заклю-

ченных в целом растет
2
. 

По мнению экспертов, мусульманские женщины, попавшие в тюрьму, сталкиваются не 

только с тройной дискриминацией по признаку пола, расы и веры, а также и с двойным тю-

ремным заключением, за которым следует пожизненное общественное клеймо. 

Выражается озабоченность по поводу того, что заключенные — женщины-мусульманки 

ограничены в правах. Это выражается в том, что они не имеют доступа к услугам, оказывае-

мым в тюрьмах, члены их семей редко приходят к ним на свидания, а в некоторых случаях и 

вовсе не посещают их. 

Отсутствует структурированная поддержка бывших заключенных мусульманских жен-

щин, также некоторые бывшие заключенные мусульманские женщины имеют множество до-

полнительных проблем, таких как исламский развод, наследование, общение со своими деть-

ми, иммиграционный статус. 

В тюрьме HMP Foston Hall, где 23 % женщин-BAME
3
 являются мусульманками, 9 % 

женщин-BAME сказали, что они были жертвами других заключенных из-за их религиозных 

убеждений, а 5 % женщин-BAME сказали, что они были жертвами со стороны персонала по 

этой же причине. Отмечены инциденты с называнием имен — женщин называли террориста-

ми, а носящим хиджаб приказывали «снять эту тряпку с головы»
4
. 

После выхода на свободу многие заключенные также столкнулись со стигматизацией со 

стороны своих родственников. Одна из заключенных, которой помогли воссоединиться со 

своими детьми, сказала: «Они (тюремные чиновники) не понимают того, что, когда я осво-

бождаюсь, я получаю еще один приговор от своей семьи, и это длится вечно». 

Многие женщины, отбывающие наказание в тюрьмах, имеют трудное и уязвимое про-

шлое, некоторые из них прошли через домашнее насилие, сексуальное насилие — были исто-
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4 Number-muslims-uk-prisons-doubles-decade/http://islam.ru/number-muslims-uk-prisons-doubles-decade/ (дата доступа: 

01.10.2020). 
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рии о том, как некоторые женщины жили в принудительном браке. По данным благотвори-

тельной организации «Женщины в тюрьме», почти половина заключенных женщин сообщили, 

что они пострадали от домашнего насилия. 

По словам бывшего главного прокурора Северо-Западной Англии Назира Афзаля, не-

сколько благотворительных организаций, работающих в этой области, «испытывают финан-

совые трудности», было мало шансов на реабилитацию и реинтеграцию бывших мусульман-

ских преступников после освобождения из-за отсутствия поддержки. Мусульманские женщи-

ны в тюрьме прокляты вдвойне: они прокляты, потому что они осуждены и находятся в тюрь-

ме, но неизменно их семьи не хотят иметь с ними ничего общего, и поэтому, когда они вый-

дут, очень немногие из них будут иметь поддержку семьи. Значительное число мусульман-

ских женщин находятся в тюрьме за преступления, связанные с наркотиками или мошенниче-

ством, а это «запретная тема для мусульманской общины»
1
. 

Мусульманские женщины в тюрьме рассматриваются как «паршивая овца» в общине, 

утверждает мусульманский тюремный капеллан, который работает как с мужчинами, так и с 

женщинами-заключенными. Если женщины попадают в тюрьму, некоторые из них будут 

брошены, иногда им будет некуда идти, или на них укажут как на «паршивую овцу», и они не 

будут приняты обществом или семьей. 

Многие женщины, с которыми встречался капеллан, были жертвами домашнего насилия, 

в том числе один случай, когда женщина была арестована за нападение на своего обидчика. 

Священник сказал, что были случаи, когда женщины попадали в тюрьму за угрозы и шантаж в 

результате принудительных браков. 

Во многих так называемых делах, связанных с защитой чести, мусульманские женщины 

из Южной Азии оказывались в тюрьме за признание своей вины от имени мужа, братьев или 

семьи в случаях мошенничества или отмывания денег. 

Многие бывшие преступницы-мусульманки изо всех сил пытаются справиться со стигма-

тизацией, связанной с отбыванием срока в тюрьме, причем некоторые из них отреклись от 

своей семьи, а другие не смогли построить будущее для себя и своих детей. Сейчас звучат 

призывы к тому, чтобы они получали конкретную адресную помощь и поддержку. 

В настоящее время в Брэдфорде реализуется проект «Мусульманские женщины в тюрь-

ме». Программа проекта ориентирована на конкретные культурные потребности мусульман-

ских женщин, многие из которых не имеют контактов с друзьями или семьей. За год оказана 

поддержка 55 женщинам, освободившимся из мест заключения. 

Статистика Фонда тюремной реформы за март 2019 г. показывает, что в британских 

тюрьмах насчитывается 226 мусульманских женщин, что составляет 6 % от общего числа за-

ключенных женщин. 

Министерство юстиции заявило, что оно «смещает акцент в сторону индивидуальной 

поддержки на уровне общин... и инвестирование 5 миллионов фунтов стерлингов в местные 

общественные службы, которые приносят пользу не только правонарушителям, но и их семь-

ям и более широкому сообществу»
2
. 

Литература 
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2 Muslim-women-in-prisons/https://prezi.com/po8257hcege2/muslim-women-in-prisons/ (дата доступа: 01.10.2020). 
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https://prezi.com/po8257hcege2/muslim-women-in-prisons/
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Каштанова Алина Олеговна 

Академия ФСИН России, старший преподаватель-методист отдела  
организации межвузовской учебно-методической работы 

ВИНА КАК СОСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ СЕМЕЙНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РОДИТЕЛЕЙ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

Семейный кодекс Российской Федерации не содержит законодательного закрепления 

термина «родительская ответственность», наступающего в результате ненадлежащего испол-

нения либо неисполнения обязанностей. Законодательством в сфере семейно-правовых отно-

шений определены конкретные меры ответственности родителей в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей, а именно: ограничение родительских прав (ст. 73 

СК РФ); лишение родительских прав (ст. 69 СК РФ); лишение родителя права на общение с 

ребенком (ст. 66 СК РФ); отказ в возврате ребенка от третьих лиц, удерживающих их не на 

основании закона или не на основании судебного решения (ст. 68 СК РФ). 

Привлечение родителей к любому из указанных видов ответственности тем или иным об-

разом оставляет отпечаток на несовершеннолетнем члене семьи. Не говоря о последствиях 

привлечения родителей к ответственности, воздействие может оказать сама процедура их 

привлечения к ответственности. 

Характеризуя семейные правоотношения, можно прийти к выводу об индивидуальности 

родительской ответственности: родительские права и обязанности носят личный характер (в 

большей степени доминируют нормы морали), она не может быть поделена с иными винов-

ными лицами или же исключена с отсылкой к виновному поведению третьих лиц. 

С целью установления меры ответственности за ненадлежащее исполнение или неиспол-

нение обязанностей необходимо определить меру виновного (невиновного) родительского 

поведения. Характеризуя признаки вины, ее можно поделить на 2 вида: умышленная и не-

осторожная. Умышленное поведение характеризуется его преднамеренностью, непреднаме-

ренное же поведение свидетельствует об отсутствии у субъекта правоотношений стремления 

на совершение противоправных деяний (либо субъект предпочитает воздержаться от их со-

вершения). Более подробно хотелось бы остановиться на категории вины как составного эле-

мента семейно-правовой ответственности несовершеннолетних родителей, осужденных к ли-

шению свободы и отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы. 

Уголовное наказание в виде лишения свободы предполагает изоляцию осужденного су-

дом лица от общества посредством его помещения в исправительное учреждение определен-

ного типа. Содержание осужденных в местах лишения свободы характеризуется осуществле-

нием охраны и надзора, применением комплекса правоограничений, соответствующих данно-

му виду уголовного наказания, а также осуществлением комплекса мероприятий по исправле-

нию преступников. Лицо, осужденное к уголовному наказанию в виде лишения свободы, бес-

спорно, претерпевает ограничения во всех сферах жизнедеятельности, включая сферу  

семейно-правовых отношений. 

Одним из основных условий такой меры семейно-правовой ответственности, как лишение 

родительских прав, является наличие вины родителей (или одного из них), т. е. их осознанно-

го поведения в отношении несовершеннолетних детей. В случае, когда родители не в состоя-

нии руководить своими действиями разумно по причинам, от них не зависящих, вызванных, 

например, инвалидностью, тяжелым психическим заболеванием, слабоумием и т. д., лишение 

родительских прав исключено. При отсутствии винного поведения родителей применяется 

такой вид семейно-правовой ответственности, как ограничение родительских прав в судебном 

порядке. 

Исходя из вышеизложенного, в случае если несовершеннолетний родитель, отбывающий 

наказание в местах лишения свободы, осведомлен о необходимости исполнения родительских 

обязанностей, имея для этого необходимую возможность — общение с ребенком посредством 

краткосрочных и длительных свиданий, телефонных и видеопереговоров, писем и телеграмм, 

краткосрочных выездов за пределы исправительного учреждения (в случае нахождения ре-

бенка за пределами воспитательной колонии и не проживающего совместно с матерью на ее 

территории) и ухода за ребенком, совместного времяпрепровождения, проявления к нему ин-

тереса и заботы (в случае проживания ребенка с матерью в исправительной колонии), их не 

реализовывает — это свидетельствует о его виновном поведении. Однако необходимо учиты-

вать особенности нахождения осужденного в исправительном учреждении и невозможности в 
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полном объеме реализовывать родительские права и обязанности. Так, родитель-осужденный 

не может реализовывать свое право и исполнять обязанность по защите прав и интересов ре-

бенка в том объеме, в котором это представляется возможным родителю, проживающему сов-

местно с ребенком. Необходимо понимать, что осужденный в состоянии осуществлять роди-

тельские права и исполнять обязанности через определенные промежутки времени, установ-

ленными уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, в соответ-

ствии с установленными режимными требованиями исправительного учреждения. 

Таким образом, виной родителя-осужденного, отбывающего наказание в местах лишения 

свободы, можно назвать отношение лица к неисполнению или ненадлежащему исполнению 

родительских обязанностей, а также к возможным последствиям, в случае если у осужденного 

имелась реальная возможность для их исполнения. Необходимо дополнительно подчеркнуть: 

характеризуя вину субъекта семейных правоотношений необходимо учитывать реальную воз-

можность осуществления родительских прав и исполнения обязанностей. Так, если несовер-

шеннолетний осужденный, зная о своей обязанности по содержанию несовершеннолетнего 

ребенка, не оказывает ему материальную помощь, при этом осужденный трудоустроен в вос-

питательной колонии и получает заработную плату — можно говорить о виновном поведении 

осужденного. 

 

 

Ким Вячеслав Владимирович 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, начальник кафедры организации 
оперативно-розыскной деятельности, кандидат юридических наук, доцент 

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОНЯТИЙ «УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО», 
«ПЕНИТЕНЦИАРНОЕ ПРАВО», «ПЕНАЛЬНОЕ ПРАВО» И «ТЮРЬМОВЕДЕНИЕ» 

В рамках IV Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, ис-

правление» на базе Академии ФСИН России, предметом которого стало обсуждение основных 

направлений развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, нас заинте-

ресовало частое употребление различных понятий, которые так либо иначе определяли сущ-

ность уголовно-исполнительного права. В тезисах выступлений и докладов участников фору-

ма употреблялись такие взаимно заменяемые понятия, как «уголовно-исполнительное право», 

«исполнительно-трудовое право», «пенитенциарное право», реже — «пенальное право» и 

«тюрьмоведение». 

Возникает вопрос, а действительно ли данные понятия определяют одну и ту же сущность 

общественных отношений, в частности уголовно-исполнительные? 

Анализ действующего законодательства и нормативно-правовых актов не дал нам ответ 

на поставленный вопрос. Российское законодательство не использует термины типа «пени-

тенциарная (пенальная) система», «пенитенциарные (пенальные) учреждения», понятие 

«тюрьма» употребляется в УК Российской Федерации, УИК Российской Федерации и опреде-

ляется как вид исправительного учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свобо-

ды. В России никогда не было пенитенциарного (пенального) кодекса. 

Понятие «пенитенциарное (пенальное) право», «тюрьмоведение» не используется офици-

ально при определении наименования отраслей права, научных специальностей юридического 

профиля, учебных дисциплин, изучаемых и преподаваемых в образовательных учреждениях. 

Анализ современной научной литературу показал широкое применение терминов «пе-

нальное право», «пенитенциарное право», реже — «тюрьмоведение», причем преимуществен-

но в исследованиях теоретико-правового и историко-правового характера, и в тех случаях, 

когда речь идет о зарубежных странах
1
. 

Разберем более подробно о происхождение указанных терминов. Проведенное исследо-

вание показало необходимость использования ретроспективного анализа законодательства и 

литературы. 

На различных этапах становления карательной системы государства, на основе философ-

ских, социально-правовых знаний стали формироваться различные теории наказания, это, без-

условно, повлияло на расширение предмета учения о наказании, которые в последующим ста-

                                                           
1 Спицнадель, В. Б. Генезис уголовно-исполнительного права в контексте становления и эволюции пенитенциарной систе-

мы России : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2004. С. 243. 
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ли формироваться в отдельную отрасль знаний — «пенологию». По этой причине основой 

науки пенологии необходимо считать философские теории о преступлении и наказании, а 

также учение о наказании, сформированные в рамках науки уголовного права. 

Во второй половине XVIII в., по мнению С. В.Познышева, «впервые пошатнулись веко-

вые устои старой карательной системы, новые гуманные идеи все с большей силой проникали 

в уголовные законодательства различных стран и тем самым сужали круг применения жесто-

ких наказаний. Внимание ученых, общественных и религиозных организаций стала привле-

кать и практическая деятельность тюрем». 

К началам тюремных реформ следует отнести создание первой одиночной тюрьмы в 

1786 г. в Филадельфии, штат Пенсильвания, которая получила название «пенитенциарий» (от 

лат. poenitetia — раскаяние), позднее науку о тюремном деле стали назвать «пенитенциарной 

наукой». Следовательно, в конце XVIII в. появилась новая отрасль знаний — наука об испол-

нении наказания в виде лишения свободы – пенитенциарная наука. Исследования Джона Го-

варда и Иеремии Бентама положили начало этой науке, в предмет ее изучения стала входить 

практическая деятельность тюремных учреждений. 

В Российской империи на основе полученных знаний выделялась самостоятельная наука 

«тюрьмоведение». По мнению И. Я. Фойницкого, это особая отрасль политико-юридической 

науки, получающая все большее развитие, основывающаяся на опыте и стремящаяся к фило-

софско-практическому (позитивному) осмыслению карательной системы
1
. 

Свое название наука «тюрьмоведение», получила от созвучного вида исправительного 

учреждения — тюрьма. Наиболее известными учеными в сфере тюрьмоведения были извест-

ные специалисты в области материального уголовного права — С. В. Познышев, 

Н. С. Таганцев, И. Я. Фойницкий, а последний — один из родоначальников уголовного про-

цесса. 

В первые послереволюционные годы, понятия «пенология», «пенитенциарное право», ис-

пользовалась как синоним применительно к исправительно-трудовому праву, исправительно-

трудовым учреждениям и исправительно-трудовой науке
2
. Такая двойственность была воз-

можна в силу традиций, а также в связи с тем, что, хотя ИТК РСФСР 1924 г. и не именовался 

«пенитенциарным», основную часть его предмета составляли общественные отношения в об-

ласти исполнения (отбывания наказания в виде лишения свободы). 

В советский период, обсуждая идею о самостоятельности отрасли исправительно-

трудового права, многие ученые, как правило, из области уголовного права, не придавали ей 

особого значения, самостоятельности, относя ее к подотрасли уголовного права, некоторые 

высказывались, что она является продолжением уголовного процесса. Но все-таки ведущие 

ученые-пенитенциаристы, стоявшие у истоков формирования этой отрасли права, постепенно 

отстояли ее право быть самостоятельной отраслью (В. П. Артамонов, А. И. Зубков, 

М. П. Мелентьев, А. С. Михлин, А. Е. Наташев, А. Л. Ременсон, Н. А. Стручков и др.). 

При этом, по мнению Н. А. Стручкова, в тот период времени происходит слияние науч-

ных интересов пенологии и пенитенциарной науки
3
 (исправительно-трудовой). 

В дальнейшем предмет исправительного-трудового законодательства расширялся за счет 

включения в него исполнения наказаний так называемого «исправительно-трудового характе-

ра» либо «связанных с исправительно-трудовым воздействием». 

По мнению Н. А. Стручкова, в начале 80-х годов XX в. «по мере того, как будет осу-

ществляться правовое регулирование порядка и условий исполнения других наказаний, станет 

складываться уголовно-исполнительное право»
4
. 

По мнению В. Е. Южанина, с момента перехода от исправительно-трудового права к уго-

ловно-исполнительному праву, высказывания о не самостоятельности этой отрасли права, 

полностью потеряли свою актуальность, определив ее предмет как общественные отношения, 

складывающиеся при исполнении всех уголовных наказаний
5
. 

                                                           
1 Познышев, С. В. Введение к «Курсу практического тюрьмоведения» // Тюремный вестник. 1912. Приложение к № 12. 

С. 103 
2 Познышев, С.В. Основы пенитенциарной науки. М., 1924. 
3 Уткин, В. А. Пенитенциарное право как «право лишения свободы». С. 62; Уткин, В. А. Пенитенциарные права осужден-

ных // Вестник Кузбасского института. 2020. № 2 (43). С. 134–142. 
4 Там же. 
5 Южанин, В. Е. Перспективы расширения предмета отрасли уголовно-исполнительного права // Lex russica (Русский за-

кон). 2019. № 10 (155). С. 114–122. 
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На современном этапе развития уголовно-правовых отношений, по мнению Ю. А. Голо-

вастовой, понятие пенальных, пенитенциарных, уголовно-исполнительных отношений каче-

ственно изменилось. Пенальные отношения шире уголовно-исполнительных, пенитенциар-

ных, это объясняется тем, что в рамках пенологии рассматриваются вопросы наказания как 

социально-правового явления, его признаки, свойства конкретных видов наказания, порядок 

назначения наказания, освобождения от отбывания наказания, ресоциализации освобожден-

ных
1
. 

Также отметим, что в данном контексте они представляют собой совокупность уголовно-

правовых и уголовно-исполнительных правоотношений, в которых участвуют государство, 

лицо, совершившее преступление, подсудимый, осужденный. 

Однако, исходя из сущности науки пенологии, общественные отношения, регулирующие 

административные наказания, также являются предметом пенологии. 

Пенитенциарные и уголовно-исполнительные отношения также не тождественны друг 

другу. Пенитенциарные отношения по содержанию у же уголовно-исполнительных отноше-

ний. Уголовно-исполнительные отношения в качестве основной линии правового регулирова-

ния представляют правовую связь между осужденными и учреждениями, органами, исполня-

ющими уголовные наказания, и иными мерами уголовно-правового характера
2
. 

Термин «пенитенциарное право», на наш взгляд, возможно использовать для сферы ис-

полнения и отбывания уголовных наказаний и иных уголовно-правовых мер, связанных с изо-

ляций от общества. 

Стоит отметить, что среди ученых отсутствует единообразный подход к пониманию его 

сущности. Одни из них отождествляют термины «пенитенциарное право» и «уголовно-

исполнительное право»
3
, другие исходят из узкого смыслового значения, рассматривают его в 

качестве подотрасли уголовно-исполнительного права
4
, третьи, трактуя понятие широко, рас-

сматривают его в качестве комплексной отрасли права
5
. Нам близка последняя точка зрения. 

По мнению В. А. Уткина, под «пенитенциарными учреждениями» традиционно понима-

лись места лишения свободы (прежде всего тюрьмы), а под пенитенциарной системой — си-

стема учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. Тем самым 

говорят о принадлежности понятия «пенитенциарный» исключительно в связи с понятием 

«лишения свободы» в его широком понимании
6
. 

Поэтому понятие «лишение свободы» (а вместе с ним и понимание пенитенциарных мер) 

может трактоваться более широко, а именно в плане, в котором указанная терминология ис-

пользуется во многих международных актах. 

Так, Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отноше-

нии обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) устанавливают, что данные 

правила применимы ко всем категориям заключенных, независимо от того, находятся ли по-

следние в заключении по уголовному либо гражданскому делу и находятся ли они только под 

следствием либо же осуждены, включая заключенных, являющихся предметом «мер безопас-

ности» либо исправительных мер, назначенных судьей. 

Более детальная классификация видов лишения свободы закреплена в ст. 5 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950, в которой говорится, что 

каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен 

свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, установленном законом. 

При этом мы не призываем к расширению предмета уголовно-исполнительного права и 

включению в него исполнения, отбывания других мер государственного принуждения, свя-

занных с изоляцией лица от общества, хотя в части таких мер предложения уже имеют место. 

По мнению А. И. Абрамовой, «в последние годы, очевидны тенденции к дальнейшему 

сближению отраслей права и законодательства… и заметное нарастание в связи с этим инте-

                                                           
1 Уткин, В. А. Пенитенциарное право как «право лишения свободы». С. 62; Уткин, В. А. Пенитенциарные права осужден-

ных. С. 134–142. 
2 Головастова, Ю. А. Уголовно-исполнительное право как отрасль российского права: предмет, метод, источники, система : 

дис. … д-ра юрид. наук. М., 2019. С. 77. 
3 Галузин, А. Ф. Правовой институт покаяния и пенитенциарного права // Современное право. 2013. № 5. С. 95–102; Рома-

шов, Р. А. Уголовно-исполнительное и пенитенциарное право: теоретические аспекты понимания и соотношения // Вестник Са-

марского юридического института. 2015. № 3 (17). С. 69–73. 
4 Стручков, Н. А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы Общей части. С. 106. 
5 Оганесян, С. М. Пенитенциарная система государства: историко-теоретический и правовой анализ : дис. … д-ра юрид. 

наук. СПб., 2005. С. 11; Уткин, В. А. Пенитенциарное право как «право лишения свободы» // Актуальные проблемы теории борь-

бы с преступностью и правоприменительной практики : межвузовский сборник научных трудов. Красноярск, 1998. С. 62–63. 
6 Уткин, В. А. Пенитенциарные права осужденных. 
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гративности межотраслевого правового регулирования»
1
. В этом контексте весьма актуаль-

ным в этой связи признается создание интеграционных моделей развития права. Что, по 

нашему мнению, и может в себя вобрать «пенитенциарное право». 

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что научные исследования в 

области исполнения наказания первоначально проводились в основном в рамках двух наук — 

пенологии и пенитенциарной науки (в России эта наука параллельно стала называться тюрь-

моведением). 

В целом научные исследования в дореволюционной науке в сфере пенологии и 

пенитенциарного права проводились в области учения о наказании, его целях и содержании, 

сущности наказания в виде лишения свободы и его эффективности, а также в разработке 

практических рекомендаций по совершенствованию функционирования пенитенциарной 

системы. 

В первые десятилетия советской власти формируется наука исправительно-трудового 

права, которая использовалась как синоним к понятию «пенитенциарное право». 

В дальнейшем предмет исправительного-трудового законодательства расширялся за счет 

включения в него исполнения наказаний так называемого «исправительно-трудового характе-

ра» либо «связанных с исправительно-трудовым воздействием». 

Позднее понятия «исправительно-трудовое право» было заменено на термин «уголовно-

исполнительное право», так как появились новые виды наказаний, не связанные с изоляцией 

от общества. 

Кроме того, необходимо признать, что сфера правового регулирования меняется под 

воздействием ряда социальных факторов, что отражается на расширении законодательного 

регулирования как в количественном, так и в качественном отношении. Такими факторами 

выступают: социально-политический и экономический уровень общества, правовая и 

политическая идеология, деятельность международных организаций, состояние гражданского 

общества
2
. 

На текущем этапе развития наук уголовно-правового цикла понятие пенальных, пенитен-

циарных, уголовно-исполнительных отношений качественно изменилось. Пенальные отноше-

ния представляют собой совокупность уголовно-правовых, административно-правовых и  

уголовно-исполнительных правоотношений, в которых участвуют государство, лицо, совер-

шившее преступление, правонарушение, подсудимый, осужденный. 

К пенитенциарным отношения в широком понимании, можно отнести различные меры 

государственного принуждения, связанные с изоляцией лиц от общества (административный 

арест, заключение под стражу, содержание в дисциплинарной воинской части и др.). 
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деятельности в уголовно-исполнительной системе 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЯМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА 

Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте Судебного департамента 

при Верховном суде Российской Федерации
1
, за период с 2008 по 2019 гг. отмечается значи-

тельное снижение числа несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, осужденных за со-

вершенные преступления (с 73 333 человек в 2008 г. до 16 858 человек в 2019 г.). Несмотря на 

значительное снижение статистических показателей, стоит отметить, что каждый пятый несо-

вершеннолетний осужденный на момент совершения нового преступления имеет неснятые и 

непогашенные судимости. Исходя из этого, необходимо продолжить поиск наиболее эффек-

тивных средств, форм и методов воспитательно-профилактического воздействия на данную 

категорию осужденных. 

В 2019 г. лишь 2 775 (16,5 %) несовершеннолетних осуждено к реальному лишению сво-

боды на определенный срок, 11 082 (65,8 %) несовершеннолетним назначены наказания и ме-

ры уголовно-правового характера, не связанные с изоляцией осужденного от общества, ис-

полнение и осуществление контроля за которыми возложено на уголовно-исполнительные 

инспекции (далее — УИИ). Именно этой категории несовершеннолетних осужденных посвя-

щена данная статья. 

В период, когда несовершеннолетние осужденные состоят на учете УИИ, на сотрудников 

данного учреждения возлагается большая ответственность, поскольку несовершеннолетний, 

оставшийся в обществе, продолжает находиться в привычной ему среде: имеет тот же круг 

общения, что и до осуждения, находится в тех же условиях его воспитания. Этот факт пред-

определяет сложность и многогранность реализации воспитательно-профилактического про-

цесса исправления несовершеннолетних осужденных. 

Основными целями деятельности УИИ являются исправление осужденных и предупре-

ждение совершения ими новых преступлений и иных правонарушений. Необходимым элемен-

том в работе УИИ с несовершеннолетними осужденными по предупреждению преступности 

при исполнении наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с лишением 

свободы, является применение предусмотренных законом мер воздействия, которые в свою 

очередь формируют правовое воспитание несовершеннолетних, состоящих на учете УИИ. 

Следует отметить, что виды наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанные 

с изоляцией несовершеннолетнего осужденного от общества, не имеют разветвленной систе-

мы мер поощрения и взыскания, что, на наш взгляд, негативно отражается на процессе ис-

правления осужденных. 

В правовом воспитании несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете УИИ, 

большое значение имеет взаимодействие УИИ с органами внутренних дел, прокуратурой, су-

дами, органами местного самоуправления, центрами занятости населения, религиозными ор-

ганизациями и иными учреждениями и органами, деятельность которых может повлиять на 

                                                           
1 Сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа : 
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выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению повторных пре-

ступлений, оказание социально-психологической помощи, правовой помощи в целях форми-

рования правосознания, уважительного отношения к закону и общечеловеческим ценностям, 

обеспечение эффективной защиты прав и законных интересов осужденных. 

В организации взаимодействия УИИ с иными учреждениями, органами и организациями 

имеются пробелы, связанные с отсутствием правовой базы, регламентирующей формы взаи-

модействия, а также механизма его реализации
1
. Имеющегося информационного обеспечения 

для организации взаимодействия недостаточно. 

В ходе изучения данного вопроса мы попытались определить основные мероприятия, ко-

торые необходимо проводить во взаимодействии с иными субъектами профилактики. На наш 

взгляд, в их числе могут быть следующие: 

 проведение воспитательно-профилактических бесед с несовершеннолетними осужден-

ными в период, когда они состоят на учете УИИ, в том числе c разъяснением им ответствен-

ности за неисполнение требований приговора суда; 

 проведение совместных рабочих встреч, семинаров и совещаний с целью обсуждения 
проблемных вопросов правового воспитания осужденных и обобщения сложившейся практи-

ки взаимодействия; 

 проведение судебных заседаний по представлениям УИИ с присутствием других несо-
вершеннолетних осужденных, состоящих на учете, а также их родителей; 

 проведение бесед по вопросам получения паспорта (при его утрате, например), оформ-
ления документов, необходимых для трудоустройства; 

 проведение информационных дней с выездом сотрудников УИИ совместно с заинтере-
сованными службами в отдаленные населенные пункты для встреч с несовершеннолетними 

осужденными, в том числе учащимися в образовательных учреждениях, их учителями, класс-

ными руководителями, родителями, законными представителями по разъяснению действую-

щего уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. 

Проведение такой совместной деятельности УИИ, органов внутренних дел, прокуратуры, 

судов, органов местного самоуправления, центров занятости населения, религиозных органи-

заций и иных учреждений и органов является одним из важнейших факторов, удерживающих 

осужденных от совершения повторных преступлений, а также важным аспектом, определяю-

щим уровень правового воспитания несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете 

УИИ. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ  

В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ 

В современном социуме предупреждение разнообразных форм отклоняющего поведения 

несовершеннолетних остается глобальной и социально значимой проблемой, затрагивающей 

интересы отдельной личности, семьи и общества в целом. 

Несмотря на предпринимаемые усилия, оно продолжает оставаться заметным явлением в 

подростковой и молодежной среде, проявляясь как в таких традиционных формах, как пре-

ступления, правонарушения, агрессия, наркомания, алкоголизм, проституция, бродяжниче-

ство, суицид и т. д., так и в новых, ранее не имевших место в общественной практике соци-

ально негативных и, надо признать, весьма опасных формах в виде хакерства, кибербуллинга, 

зацепинга, граффити и др. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2019 г. число лиц, состо-

ящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел за 

различные проявления форм отклоняющего поведения, составило 275651 человек. 

В подразделения органов внутренних дел за совершение административных правонару-

шений доставлено 136433 человек, распитие спиртных напитков или появление в обществен-

ных местах в состоянии алкогольного опьянения — 40699 человек, совершение преступлений 

— 21880 человек, за совершение общественно опасных деяний до достижения возраста при-

влечения к уголовной ответственности — 7137 человек
1
. 

Очевидно, что наибольшую обеспокоенность среди различных форм отклоняющего пове-

дения вызывают правонарушения и преступления. Несмотря на то, что в 2019 г. удельный вес 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, от общего числа всех предварительно 

расследуемых уголовных деяний несколько снизился, до 3,9 % против 4 % в 2018 г., их вовле-

ченность в преступную деятельность остается достаточно высокой, при этом четко прослежи-

вается тенденция усиления негативных качественных характеристик. 

Достаточно сказать, что несовершеннолетними или при их участии было совершено 

41548 преступлений, из которых 10113, или 24,3 %, относятся к тяжким или особо тяжким 

преступлениям, причем в сравнении с предыдущим годом имеет место рост их числа на 4,1 %. 

Одновременно прослеживаются тенденции увеличения числа преступлений, совершенных 

лицами возрастной группы 14–15 лет, а также деяний, связанных с посягательством на жизнь, 

здоровье, половую неприкосновенность
2
. 

В отечественном уголовном законодательстве в отношении несовершеннолетних в части 

декриминализации некоторых деяний, уменьшение сроков наказания за их совершение и уси-

ление акцентов на применение к правонарушителям мер воспитательного характера коренным 

образом изменили качественные и количественные характеристики лиц, помещаемых в места 

лишения свободы. 

В настоящее время наряду с сокращением числа воспитательных колоний происходит 

ежегодное снижение среднесписочной численности содержащихся в них лиц. В 2019 г. в 23 

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/5-7.xls. (дата обращения: 28.07.2020). 
2 Состояние преступности в России за январь — декабрь 2019 г. М.: Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

Главное управление правовой статистики и информационных технологий, 2020. С. 44. 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/5-7.xls
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воспитательных колониях при лимите наполнения 5817 человек содержался 1251 осужден-

ный. 

Казалось бы, имеющая место тенденция уменьшения количества детей (напомним, что в 

соответствии Конвенция ООН о правах ребенка к детям относят лиц, не достигших 18-летнего 

возраста), помещаемых в места принудительного содержания, является положительной. 

Однако сам факт нахождения в местах лишения свободы даже небольшого числа несо-

вершеннолетних свидетельствует о том, что общество допустило серьезные просчеты в воспи-

тании и социализации таких лиц. 

Возникает закономерный вопрос, что необходимо предпринять, чтобы до минимума со-

кратить количество детей, помещаемых в закрытые режимно-воспитательные учреждения? 

Представляется, что дальнейшая либерализация уголовного законодательства и смягче-

ния ответственности за содеянное как способ уменьшения количества лиц, лишенных свободы 

— это путь в тупик, могущий привести к выхолащиванию принципа неотвратимости наказа-

ния и, как следствие, формированию в общественном сознании подростков ощущения безот-

ветственности и безнаказанности. 

В связи с чем обществу предстоит разрешить, а, может быть, и найти баланс между воз-

никшим противоречием — дальнейшей гуманизацией мер реагирования на отклоняющие по-

ведение несовершеннолетних, его допустимой границей, и синхронизацией форм и методов 

превенции такого поведения. Причем последнее может дать положительные результаты толь-

ко тогда, когда будет точно установлено, что его порождает и каковы его истоки. В данном 

контексте весьма актуальна статья В. И. Никитеева и В. А. Девониной, посвященная проблеме 

необходимости изменения парадигмы уголовно-исполнительной системы
1
. 

Вот почему изучение отклоняющегося поведения представляется важным этапом позна-

ния этого феномена, особенно применительно к несовершеннолетним осужденным, выступа-

ющим устойчивыми носителями самых негативных его проявлений, а также позволяет понять, 

почему молодые люди совершают правонарушения и преступления, противопоставляя себя 

государству и закону, обществу, его обычаям и традициям. 

Вместе с тем следует заметить, что идеи «отклоняющие» возникли намного раньше. И хо-

тя они отличались от современных взглядов, их можно проследить в античной науке, средне-

вековой логике, в философии более позднего времени
2
. 

Именно это объективное значение термина «отклоняющие», характеризующее существо-

вание в мире отношения объективного обусловливания, и имеет в виду современная филосо-

фия, когда утверждает детерминированность всех объективных явлений»
3
. 

В обобщенном понимании отклоняющее поведение выявляет родство идей взаимосвязи, 

«отклоняющее поведение» возникло конкретно на психолого-педагогической основе и носит 

конкретный характер в процессе формирования личности, в какую сторону произойдет фор-

мирование личности — в положительную или отрицательную сторону
4
. 

Выявление того, что называется статистической в сторону отклонения в отрицательную 

составляющую, есть фактически установление не нового вида или типа отклоняющего в са-

мом человеке, а нового способа ее осуществления, новой формы реализации. 

Вид отклоняющегося остался тем же самым (причинность), но было выявлено, что при-

чинение может существовать в форме как динамических (однозначных), так и статистических 

законов. 

В настоящее время ставится вопрос не только об обогащении нашего знания о различных 

способах отклонения в самой психике и на каком этапе это происходит (к которым добавляет-

ся, в частности, различение физического и информационного способов отклонения), но и о 

выявлении разных видов и типов отклонения»
5
. 

Посредством психического отклонения, являющегося фундаментальным принципом в пе-

дагогической науке, выявляют причинности и закономерности мышления и поведения инди-

видуумов, с различной степенью точности и детальности разъясняют и описывают обуслов-

                                                           
1 Никитеев, В. И., Девонина, В. А. Формирование новой парадигмы деятельности уголовно-исполнительной системы: пред-

посылки и обоснования // Вопросы современной науки и практики». 2020. № 2. С.30–38. http://www.kipkr.fsin.su/zhurnal. 
2 Большая Советская энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://bse.slovaronline.com/10836-

DETERMINATSIYA (дата обращения: 28.07.2020). 
3 Пчегатлук, М. М. Философский подход к определению понятий «причинность» и «детерминизм» // Экономика. Право. 

Печать. Вестник КСЭИ. 2012. № 3-4 (55-56). С. 68. 
4 Князев, А. М. Детерминация и ее роль в исполнительской культуре музыканта высшей школы // Вестник КемГУКИ. 2012. 

№ 20. С. 233. 
5 Князев, А. М. Указ. соч. С. 234. 

https://bse.slovaronline.com/10836-DETERMINATSIYA
https://bse.slovaronline.com/10836-DETERMINATSIYA
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33838368
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33838368
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33838368&selid=19693630
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ленность преобразования одного явления, процесса в другое и т. п. По сути, с его помощью 

предпринимаются попытки уяснить, является ли отклоняющее поведение несовершеннолет-

них и проявление отдельных поведенческих актов упорядоченным или неупорядоченным, ха-

отичным или выверенным, а также выявить причинно-следственные связи такого поведения, 

носящие, как нам представляется, всеобщий взаимообусловленный характер. 

В отечественных гуманитарных науках суть отклоняющего поведения традиционно под-

разделяют на две группы — социальные и психологические. В последнее время все чаще ста-

ли появляться работы, напоминающие о биологической сущности человека, рассматривающие 

отклоняющееся, в том числе преступное, поведение несовершеннолетних сквозь призму 

наследственной предрасположенности и врожденных характеристик индивида. 

Так, Н. И. Губанов и Н. Н. Губанов отмечают, что качества личности, которые влияют на 

поведение, в том числе криминальное, «обладают не одним и не двумя, а тремя источниками 

детерминации: 1) природное начало — генотип, наследственность человека; 2) социальное 

начало — экономические, политические, культурные условия жизни человека; 3) личностное 

начало — свободная воля человека, его разум и его собственная креативная деятельность по 

самосовершенствованию и созданию новых культурных смыслов»
1
. 

В месте с тем считаем, что ни определенным образом сформированные структуры голов-

ного мозга, ни тип нервной деятельности, ни наследственные задатки, способности и одарен-

ность, как и наличие или отсутствие определенных генов или их локальных участков и т. п. не 

являются определяющими в формировании поведения личности несовершеннолетнего, по-

скольку все они реализуются в социально-педагогических условиях в современном социуме. 

Именно они в конечном счете и определяют, в какой мере биологические особенности 

будут реализованы в его поведении и общественной деятельности (учебе, труде, досуге и др.). 

Смогут ли неблагоприятные биологические особенности конкретного индивида транс-

формироваться в отрицательное поведение или его криминальные проявления, во многом за-

висит от условий формирования личности и ее окружения, воспитания, обучения и даже пра-

вового пространства. 

В правовых нормах (носителями которых опять-таки выступает окружающая социальная 

среда) существуют как непререкаемая ценность и идеал, всеобщее благо или как разновектор-

ный правовой нигилизм, оправдывающий игнорирование правовых норм, правовых принци-

пов и традиций в угоду ситуации, сложившейся обстановки или образу жизни. 

Фактически главенствующими в формировании поведения индивида будут выступать со-

циальные и личностные детерминанты, при этом последние точнее и правильнее называть 

психологическими, а их совокупность — социально-педагогическими факторами. 

В существующем спектре мнений понятие социальных и педагогических аспектов откло-

няющего поведения — достаточно широкое. Оно охватывает как общесоциальный, так и ин-

дивидуальный уровень отклоняющего поведения, в которых можно выделить как минимум 

три составляющие элемента — общество в целом, микрогруппа (ближайшее окружение) и 

конкретный индивидуум. Все эти уровни находятся в сложной многоуровневой, многослой-

ной и далеко не механической цепи взаимодействий друг с другом и слагающими их элемен-

тами, образуя некую квинтэссенцию поступка, действия, поведения. 

На каждом уровне следует выделить значимые факторы, определяющие показатели от-

клоняющего поведения (применительно к несовершеннолетним осужденным — отклоняюще-

го преступного поведения). При этом следует оговориться, что учесть весь спектр факторов, 

обусловливающих отклоняющее поведение, достаточно сложно, поэтому речь должна идти 

лишь о тех из них, которые с большей долей вероятности и частотой порождают и проявляют-

ся в генезисе такого поведения. 

Роль общесоциального уровня общеизвестна. Именно на этом уровне детерминируются 

обстоятельства, действующие опосредованно на каждую конкретную личность. К факторным 

аспектам относятся: экономические, политические, социальные, культурные условия жизни 

человека, функционирование общественных институтов и их содержание, социальная устой-

чивость общества в целом и др. 

Наиболее показательным в этом плане являются социально-экономические факторы, 

формирующие уклад жизни личности, раскрывающие или, наоборот, препятствующие разви-

тию ее возможностей. 

                                                           
1 Губанов Н.И., Губанов Н.Н О биологической, социальной и личностной детерминации нравственности и криминального 

поведения // Социум и власть. 2016. № 2 (58). С. 43. 
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Так, спады в экономике ведут к ухудшению материального положения населения. В семь-

ях происходит снижение привычного жизненного уровня, ограничиваются возможности удо-

влетворения ведущих бытовых потребностей, включая сферу воспитания и социализации де-

тей. 

Ухудшение финансового положения семьи, утрата привычных материальных благ зача-

стую приводит к напряженным межличностным отношениям как между супругами, так и 

между детьми и родителями. 

Нередко мотивами совершения правонарушений, а впоследствии и преступлений несо-

вершеннолетними становится непреодолимое желание улучшить свое материальное положе-

ние, а порой и обеспечить себя модными вещами, одеждой, дорогими смартфонами, тогда как 

финансовое положение семьи не позволяет этого сделать. 

Достаточно сказать, что в 2019 г. в воспитательных колониях 36,1 % осужденных отбыва-

ли наказание за совершение именно корыстных преступлений, краж и грабежей. 

Изучение социально-демографических признаков несовершеннолетних осужденных по-

казывает, что в подавляющем большинстве случаев семьи таких детей не были материально 

обеспечены. 

На примере одной из воспитательных колоний нами установлено, что у 49,5 % осужден-

ных официальный материальный доход их родителей не превышал двух минимальных разме-

ров оплаты труда. В исследованиях других авторов показано, что у 28 % осужденных мать, 

отец или лица, фактически занимающиеся воспитанием, будучи трудоспособными, не работа-

ли либо имели временнуюработу, у 32 % родители занимались неквалифицированным тру-

дом
1
, что также отражалось на материальном благополучии семьи. 

Низкий уровень материального благополучия и обусловливает тот факт, что большинство 

осужденных не получали денежных переводов — 63,7 %; у 34,4 % отсутствовали деньги на 

лицевых счетах; четвертая часть не получала посылок и передач, 12,3 % не воспользовались 

правом на телефонные переговоры с родственниками по причине отсутствия денег на лицевых 

счетах. 

Родственники не приезжали на краткосрочные свидания к 36,8 %, а к 42,4 % — на дли-

тельные свидания к воспитанникам
2
. Схожие результаты получены М. М. Бабушкиным и 

Л. И. Кундозеровой при анкетировании осужденных воспитательных колоний Алтайского, 

Красноярского краев, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской и Тюменской областей. 

На вопрос «Помогают ли вам материально?» 8,44 % несовершеннолетних ответили отри-

цательно, 36,97 % — «редко» и менее половины — 44,69 % — «постоянно»
3
. 

По данным М. М. Асильдеровой, 43,5 % юношей и 50,0 % девушек, совершивших пре-

ступление, воспитывались в семьях, которые испытывали материальные затруднения. Среди 

их сверстников из контрольной группы показатель семейного неблагополучия встречается в 

шесть раз реже (7,8 % семей)
4
. 

Интересные данные, подтверждающие значимость социально-экономических условий в 

преступности, были получены Р. В. Журбиным, С. В. Колесниковой, Е. П. Горшечниковой. 

Используя метод статистического анализа коэффициента корреляции Пирсона, примени-

тельно к 78 регионам нашей страны была изучена степень влияния социальных факторов (от-

ношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских 

товаров и услуг; уровень безработицы; ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

уровень младенческой смертности; смертность населения трудоспособного возраста; доля 

населения с доходами ниже прожиточного минимума) на уровень преступности. Этими авто-

рами статистически достоверно установлено, что уровень развития социальной сферы регио-

на, непосредственно затрагивающий интересы граждан, является более значимым для уровня 

преступности, чем общие показатели его экономического развития. 

Ими также выявлена статистически значимая взаимосвязь показателей преступности и 

системы распределению общественных благ. Заслуживающим внимания является вывод о 

                                                           
1 Ларченко, М. А. Криминологически значимые факторы и определение их роли в детерминации преступного поведения // 

Государство и право. 2016. № 7. С. 43. 
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том, что «преступность тесно связана с социальным положением: чем ниже социальный ста-

тус лица, чем менее он официален, тем выше вероятность совершения им преступления»
1
. Это 

положение, с нашей точки зрения, вполне может быть экстраполировано на отклоняющие по-

ведения несовершеннолетних осужденных. 

Социальный статус лица применительно к несовершеннолетним нами понимается как 

субъективно оцениваемое положение в общественно значимой деятельности, которую подро-

сток выполняет в социально-правовом пространстве ближайшего окружения. 

Если несовершеннолетний имеет комфортную обстановку в семье, посещает школу, про-

фессиональное училище, колледж, спортивную секцию, кружок, выполняет общественные 

поручения в образовательной или общественной организации и т. п. и, соответственно, имеет 

определенные достижения, то он отождествляет свои успехи, пусть и незначительные, с той 

социальной средой, которая позволила ему их достичь, показала пути и перспективу дальней-

шего развития и роста, в соответствии с ее требованиями, правилами, традициями, канонами, 

нормами и законами. Субъективно личность оценивает свои достижения как приобретенный 

ею статус, который следует поддерживать и развивать. 

Следует подчеркнуть, что, говоря о социальном статусе несовершеннолетнего, мы имеем 

в виду официально признаваемый социальный статус, а не статус подростка в неформальных 

группах. Именно отсутствие значимого официального статуса приводит к тому, что личность 

начинает формировать его социально неадекватными средствами путем отрицания обще-

ственных требований и ценностей, пренебрежения запретами и ограничениями, физического и 

психического насилия над сверстниками и др., тем самым утверждая свое положение в малой 

или первичной группе. 

К сожалению, социальный статус несовершеннолетних осужденных остается невысоким. 

По выборочным данным исследований, 38,5 % несовершеннолетних правонарушителей имели 

начальное образование, 20,1 % — незаконченное среднее, среди подростков, поступающих в 

воспитательные колонии, много малограмотных и даже вовсе неграмотных; большая доля 

воспитанников до совершения преступления учились в спецшколах и спецпрофучилищах для 

несовершеннолетних; заметна доля бывших учащихся вспомогательных школ, т. е. подрост-

ков с недостаточным уровнем интеллекта, знаний и умений, соответствующих их возрасту
2
. 

Очевидно, что чем больше официальных достижений у несовершеннолетнего, тем глубже 

он вовлечен в общественно-значимую деятельность, тем выше его социальный статус, тем 

меньше вероятность совершения им правонарушений и преступлений. 

Это положение обусловливает необходимость наделения личности общественно-

значимой, официально-статусной признаваемой ролью как средством предупреждения девиа-

нтного поведения и позволяющей сформировать социально адекватную траекторию развития 

и улучшения социального контроля. 

Важнейшим фактором в детерминации отклоняющего поведения является ближайшее 

окружение несовершеннолетнего и, прежде всего, его семья. Роль семьи в формировании от-

клоняющегося поведения трудно переоценить. С момента осознания своего «Я» семья начи-

нает играть ведущую роль в социализации и воспитании ребенка. Выступая для него в каче-

стве микромодели общества, она вырабатывает систему социальных установок в формирова-

нии жизненных целей, в реализации жизненных потребностей, формирует модель будущего 

поведения. 

В семье происходит приобретение социального опыта, которое может осуществляться как 

непосредственно, путем прямых целенаправленных воспитательных воздействий по внедре-

нию в сознание определенных норм и правил, так и опосредствованно, благодаря действию 

осознанного и неосознанного подражания родителям. 

При этом, как отмечает А. В. Мудрик, механизм неосознаваемого некритического вос-

приятия норм и ценностей, господствующих в семье, и самореализации в ней в тех пределах, 

аспектах и формах, которые обусловлены ее культурным уровнем, социальным положением и 

психологической атмосферой, является главным и традиционным
3
. 
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В отличие от других институтов воспитания семья имеет регулярные возможности для 

постоянного общения с детьми. В ней формируется специфический эмоционально-

психологический микроклимат, способствующий расширению сферы внутрисемейных, тру-

довых, досуговых, учебных контактов и отношений. 

В семье дети наблюдают опыт семейных взаимоотношений и отношений полов; в ней 

формируется отношение к учебе и трудовой деятельности, общественным ценностям и идеа-

лам; формируется характер, осуществляется руководство учебными и трудовыми обязанно-

стями, моделируется структура и содержание досуга; обеспечивается контроль за поведением. 

В детерминации отклоняющего поведения прослеживается четкая взаимосвязь неблаго-

получия семьи и социального поведения несовершеннолетних. Неслучайно в международно-

правовых документах в области семейного воспитания обращается внимание на необходи-

мость первоочередноговнимания к благополучию семьи и ребенка, особо подчеркивается, что 

«благополучие ребенка зависит от благополучия семьи»
1
. 

Понятие «неблагополучная семья» характеризуется различными критериями, негативны-

ми факторами и признаками, детерминирующими неблагополучие ребенка. Нередко в их ос-

нове лежат различные основания, в числе которых называют структуру семьи, ее социально-

экономический статус, образовательный и культурный уровень, «дефекты структурного, ко-

личественного и половозрастного состава, внутрисемейные отношения, отношения членов 

семьи между собой и с внешними социальными институтами — образовательными организа-

циями (школой, институтом, колледжем и т. п.), производством (работой), досуговыми и дру-

гими учреждениями»
2
 и др. В литературе обосновываются различные типы и классификации 

неблагополучных семей, приводятся критерии их дифференциации. 

С нашей точки зрения, основными факторами семейного неблагополучия, отклоняющее 

поведение, является, прежде всего, семейная атмосфера, стили и методы воспитания. В то 

время как финансовое положение семьи или ее структура и т. п. (бедные или неполные семьи 

и т. п.) не имеет всеобщей однозначной причинно-следственной зависимости в аспекте откло-

няющего поведения. Практика имеет достаточно много примеров, когда небогатые или непол-

ные семьи воспитывали достойных законопослушных граждан. Неблагополучная семья — 

это, прежде всего, семья, которая не выполняет свои воспитательные функции и не в полной 

мере реализовывает возможный воспитательный потенциал, свойственный этому социально-

му институту. 

В данном контексте особое звучание приобретает относительно новое направление науч-

ного знания — психология семейного воспитания, назначение которого состоят, прежде всего, 

в грамотном применении на практике, в жизни всего арсенала средств, форм и методов психо-

логического воздействия на личность подростка в семье. 

Восстановление воспитательных функций семьи и ее воспитательного потенциала, пол-

ноценных родительских отношений, а также социальное, психологическое, педагогическое 

сопровождение должно стать важнейшей задачей по предупреждению отклоняющего поведе-

ния несовершеннолетних. 

В заключение необходимо отметить, что выделенные аспекты, будучи наиболее важными 

в формировании отклоняющего поведения несовершеннолетних осужденных, не проявляются 

исключительно в чистом виде и не носят абсолютного характера. Вместе с тем их учет не 

только важен, но и необходим в организации предупредительной деятельности по преодоле-

нию негативных поведенческих проявлений с их стороны. 
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ский материал / А. Н. Антипов [и др.]; под общ.ред. начальника ФКУ НИИ ФСИН Рос-

сии, полковника внутренней службы, доктора юридических наук, профессора А. В. Быко-

ва; ФКУ НИИ ФСИН России. — Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России. — 47 с. 
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ФАКТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

Исследование уголовно-правовых и криминологических аспектов незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ в учреждениях УИС, в том числе его обще-

ственной опасности, позволило выявить ряд факторов. 

Во-первых, это высокая общественная опасность незаконного оборота наркотиков как та-

кового: данные преступления посягают на здоровье населения, создают предпосылки и явля-

ются фундаментом наркозависимости, наркомании и сопутствующих заболеваний, таких как 
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ВИЧ, гепатит В, С и другие, изымают наркопотребителя из социума, способствуют падению 

уровня жизни и росту безработицы, косвенно (а иногда и напрямую) пропагандируют ведение 

аморального, социально неодобряемого, безнравственного поведения, целью которого являет-

ся получение эйфории от приема наркотиков, ставших атрибутом обеспеченного и успешного 

человека, неотъемлемой частью развлечения в ночных клубах и иных подобных местах. 

Во-вторых, общественная опасность рассматриваемых деяний многократно увеличивает-

ся за счет их совершения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предназначенных 

для исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений путем 

реализации уголовного наказания в виде лишения свободы, а также для обеспечения исполне-

ния меры пресечения в виде заключения под стражу и содержания под стражей. Другими сло-

вами, незаконный оборот (в первую очередь, приобретение и сбыт) наркотических средств и 

психотропных веществ причиняет вред интересам правосудия, препятствует достижению це-

лей наказания, подрывает авторитет государственной власти в лице органов уголовно-

исполнительной системы, а также формирует пренебрежительное отношение к закону и пра-

вилам внутреннего распорядка исправительных учреждений и следственных изоляторов со 

стороны подозреваемых, обвиняемых, осужденных, сотрудников и обычных граждан. 

В-третьих, преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ — одни из наиболее совершаемых в учреждениях УИС. Так, по данным 

Научно-исследовательского института информационных технологий ФСИН России, в 2019 г. 

общее число зарегистрированных преступлений среди лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы, составило 1171 (аналогичный показатель за 2018 г. — 1025), из них 193 случая 

(АППГ — 209) — незаконные приобретение и сбыт наркотических средств и психотропных 

веществ, что составляет 20 % (АППГ — 25 %) от общего числа зарегистрированных преступ-

лений в местах лишения свободы
1
. Данная группа преступлений имеет наибольший удельный 

вес среди особо учитываемых преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях 

УИС России и следственных изоляторах. По официальным статистическим данным ФСИН 

России, за 2019 г. в исправительных колониях изъято свыше 65,5 кг наркотических средств и 

психотропных веществ
2
. 

Наконец, в-четвертых, поскольку очевидно, что наркотические средства и психотропные 

вещества попадают в учреждения УИС извне, рассматриваемые деяния зачастую сопряжены с 

совершением должностного преступления — одного или нескольких, т. е. образуют совокуп-

ность с коррупционными деяниями, борьба с которыми является приоритетной для России. 

Круг должностных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

на территории исправительного учреждения или следственного изолятора, включает злоупо-

требление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) — как правило, в случаях, когда со-

трудники, зная о наличии у осужденного наркотического средства либо располагая информа-

цией о готовящемся приобретении наркотика, не предпринимают установленных законом мер 

к пресечению противоправного деяния, руководствуясь корыстной или иной личной заинтере-

сованностью; превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) — имеет место в ситуа-

ции непосредственного вовлечения сотрудника в приобретение и сбыт наркотического сред-

ства или психотропного вещества (пронос наркотика на режимную территорию); а также по-

лучение взятки либо мелкое взяточничество (ст. 290, 291
2
 УК РФ), обусловившее корыстную 

заинтересованность должностного лица. 

Коррупционные преступления должностных лиц учреждений УИС в совокупности с не-

законным оборотом наркотиков имеют значительно бо льшую общественную опасность, чем 

совершенные независимо друг от друга, поскольку подтачивают основы власти и управления, 

дискредитируют и подрывают авторитет представителей власти в глазах населения, так как 

данные преступления предаются широкой огласке в средствах массовой информации. Кроме 

того, коррупционные преступления, соединенные с незаконным оборотом наркотиков, ущем-

ляют конституционные права и интересы осужденных, добросовестно отбывающих наказание, 

разрушают демократические устои и правопорядок, извращают принципы законности. 

Следовательно, участие сотрудника учреждения УИС в незаконном обороте наркотиче-

ских средств всегда образует совокупность преступлений, за счет чего общественная опас-

                                                           
1 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы. Информационно-аналитический сборник. 

Январь — декабрь 2019 года. Тверь: НИИИТ ФСИН России, 2020. С. 19, 25; Основные показатели деятельности уголовно-
исполнительной системы. Информационно-аналитический сборник. Январь — декабрь 2018 года. Тверь: НИИИТ ФСИН России, 

2019. С. 19, 26. 
2 ФСИН России: URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/. 
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ность незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ существенно воз-

растает. 

Подводя итог изложенному, подчеркнем, что преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств или психотропных веществ, совершенные в учреждениях УИС России, 

— одни из наиболее опасных и распространенных деяний, борьба с которыми не должна до-

пускать компромиссов в силу того, что рассматриваемые преступления порождают и многие 

другие запрещенные уголовным законом действия, в том числе коррупционные преступления, 

преступления против личности, против правосудия и порядка управления. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ 

Согласно ст. 1 Указа Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 

04.11.2019) «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» Федеральная служба ис-

полнения наказаний (ФСИН России) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правоприменительные функции в сфере исполнения уголовных наказаний, 

мер уголовно-правового характера без изоляции от общества в отношении осужденных, а 

также функции по исполнению мер пресечения в отношении подозреваемых (обвиняемых). 

В соответствии со ст. 1 Постановления Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 (ред. от 

23.04.2012) «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норма-

тива их штатной численности» (далее — Постановление Правительства РФ № 729-1997), 

учреждениями, исполняющими уголовные наказания, меры уголовно-правового характера без 

лишения свободы, а также меры пресечения, являются уголовно-исполнительные инспекции. 

Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций выполняют задачи по исполнению ли-

шения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, контроль за поведением 

условно осужденных, осужденных, в отношении которых отбывание наказания отсрочено, 

меры пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий (п. «а», «б» и 

«б.1» ст. 4 Постановления Правительства РФ № 729-1997), принудительные меры медицин-

ского характера (ч. 13 ст. 16 УИК РФ), а также обеспечивают направление осужденных в ко-

лонию-поселение (ст. 75
1
 УИК РФ). 

Таким образом, круг функциональных обязанностей у сотрудников инспекций широкий и 

предполагает наличие соответствующего ресурсного обеспечения их деятельности. Тем не 

менее, положение инспекторов некоторых территориальных органов ФСИН России (Амур-

ской, Кемеровской, Свердловской областей, Республиках Коми и Саха (Якутия)), усугубляет-

ся рядом проблем правового, организационного, материального и технического характера. 

Среди указанных проблем следует выделить следующие. 
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1. Пандемия. Констатируем, что российское государство не в полной мере было готово к 

эпидемии коронавируса. В этой связи распространение заболевания внесло определенные 

коррективы в работу государственного сектора, в том числе в деятельность уголовно-

исполнительных инспекций. 

Порядок действий инспекций в особых условиях уголовно-исполнительным законода-

тельством не предусмотрен (в отличие от деятельности исправительных учреждений и след-

ственных изоляторов ФСИН России). 

Более того, ФСИН России (по словам инспекторов) предельно четко не обозначила план 

деятельности инспекций на местах, в связи с чем в территориальных органах работа была ор-

ганизована по-разному. 

Так, в Республике Саха (Якутия) ограничительные меры были введены на период с апре-

ля по июнь 2020 г. Первоначальная и периодическая регистрации осужденных осуществля-

лись посредством телефонной связи; проверки по месту жительства были приостановлены; 

выездные проверки отдела по контролю за исполнением наказаний за указанный период не 

осуществлялись. Деятельность инспекторов была организована по графикам, т. е. среди лич-

ного состава на каждый рабочий день назначался только один дежурный инспектор, а в случа-

ях, если за инспекцией значился один сотрудник, то он обязан был работать каждый рабочий 

день. 

Сотрудники Республики Саха (Якутия) признаются, что в таких условиях часть осужден-

ных перестали выходить на связь, а проверить их по месту жительства не представлялось воз-

можным. В связи с чем в августе актуализировался вопрос о зачете нарушений за апрель-июнь 

2020 г. 

В Кемеровской области — Кузбассе работа была организована также по графикам, но ре-

гистрация осужденных не прекращалась (до пятидесяти человек в сутки). Инспекции были 

обеспечены медицинскими масками и антисептиками. 

Также были выявлены особенности по взаимодействию с судами. Так, представления о 

замене наказания или иной меры уголовно-правового характера не рассматривались, за ис-

ключением случаев, когда осужденные находились в розыске, а также осужденные, которые 

уклонились от получения предписания для дальнейшего следования в колонию-поселение. 

Тем не менее, судебные приговоры на исполнение наказаний, мер уголовно-правового харак-

тера, а также мер пресечения, продолжали поступать в уголовно-исполнительные инспекции. 

Выездные проверки отдела по контролю за исполнением наказаний не приостанавлива-

лись, что создавало риск распространению заболевания. В этой связи уместно, как мы полага-

ем, привести деятельность Банка России, который до 1 июля 2020 г. снизил регуляторную и 

надзорную нагрузку на банки и другие финансовые организации, в первую очередь ограничил 

мероприятия, требующие личного присутствия сотрудников в офисах, увеличил сроки предо-

ставления отчетности, снизил количество несрочных запросов
1
. 

В Свердловской области сотрудники работали в обычном режиме, за исключением пят-

ницы (санитарный день). Так, рабочий день был организован до 13:00, после чего инспекторы 

лично осуществляли дезинфекционные мероприятия по уборке служебных помещений. Ин-

спекции Свердловской области были обеспечены медицинскими масками (по семьдесят две на 

одного инспектора), комбинезонами на молнии (по четыре штуки на одного), халатами (по 

одной штуке), респираторами (по восемь штук), шапочками (по восемь штук) и по одной паре 

перчаток. 

Командировки отдела по контролю за исполнением наказаний за пределы Екатеринбурга 

не осуществлялись. В пределах же Екатеринбурга контроль проводился не только за порядком 

исполнения наказаний, мер уголовно-правового характера и мер пресечения, но и за соблюде-

нием санитарных требований. 

Некоторые особенности наблюдались и в работе судов. Так, с апреля по май 2020 г. су-

дебные заседания в Свердловской области не назначались, однако суды принимали материалы 

дел на осужденных через почту России. С июня 2020 г. представления на продление условно-

го срока, а также возложения дополнительных обязанностей проводились без участия сотруд-

ников инспекций и осужденных, но при наличии от обеих сторон ходатайств таких заочных 

рассмотрений. 

                                                           
1 См.: ЦБ приостанавливает проверки банков до 1 июля. URL: https://rg.ru/2020/03/20/cb-priostanavlivaet-proverki-bankov-do-

1-iiulia.html (дата обращения: 09.09.2020). 

https://rg.ru/2020/03/20/cb-priostanavlivaet-proverki-bankov-do-1-iiulia.html
https://rg.ru/2020/03/20/cb-priostanavlivaet-proverki-bankov-do-1-iiulia.html
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Инспекторы также отметили, что не было указаний по приостановлению наказаний в виде 

обязательных работ и исправительных работ. Сотрудники продолжали и далее привлекать 

осужденных к труду, а также удерживать показатель привлечения к этим видам наказаний на 

уровне 100 %. 

Нужно заметить, что не все исследуемые нами инспекции были обеспечены антисептика-

ми. Можно предположить, что в некоторых инспекциях дезинфицирующие средства приобре-

тались за счет сотрудников как в целях личной безопасности, так и в связи с требованием вы-

шестоящего руководства. 

Таким образом, пандемия показала, что отсутствие в уголовно-исполнительном законода-

тельстве порядка действий в особых условиях привело к: 1) к частичной потере контроля за 

территориальными органами; 2) таким действиям должностных лиц, которые не всегда были 

оправданы в сложившихся условиях. 

2. Профилактический учет. Летом 2020 г. в уголовно-исполнительные инспекции России 

поступили методические рекомендации по предупреждению совершения новых преступлений 

среди лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, исправительных цен-

трах и изолированных участках исправительных учреждений, функционирующих как испра-

вительные центры (далее — Методические рекомендации). 

Методические рекомендации состоят из 5 (пяти) разделов и приложений. 

Вызывает особый интерес раздел II «Порядок организации работы по предупреждению 

совершения новых преступлений среди подучетных лиц», согласно которому на ФСИН Рос-

сии возложено осуществление таких мероприятий, как разработка и реализация мер по совер-

шенствованию и повышению эффективности работы по предупреждению совершения новых 

преступлений среди подучетных лиц; взаимодействие с федеральными органами исполни-

тельной власти и др. (п. 5). 

Ряд мероприятий должны осуществлять и территориальные органы ФСИН России: подго-

товку предложений для включения в региональные программы в сфере профилактики право-

нарушений; оказание практической помощи уголовно-исполнительным инспекциям в прове-

дении профилактических мероприятий, в том числе с привлечением сил и средств соответ-

ствующих служб и др. (п. 6). 

Каким образом будет осуществляться работа вышеуказанными субъектами — покажет 

время, однако в настоящее время мы наблюдаем в большей степени контроль за исполнением 

Методических рекомендаций вместо содействия в осуществлении профилактических меро-

приятий на местах. 

Так, отделы контроля за исполнением наказаний некоторых территориальных органов 

уже начали осуществлять мероприятия за применением этих Методических рекомендаций. 

При проверке инспекций представители отдела контроля только оценивают заполнение доку-

ментов, однако образцы документов предоставить не могут. 

Анализ раздела III «Основные методы и формы работы по предупреждению совершения 

подучетными лицами новых преступлений» показал, что все те мероприятия, которые указаны 

в них, инспекторами и психологами проводились и ранее. 

Подводя некоторые итоги по применению Методических рекомендаций, необходимо от-

метить: 

1. рекомендательному документу был присвоен обязательный характер на местах; 

2. по нашему мнению, Методические рекомендации вносят в работу инспекций новый 

термин «профилактический учет», который известен в деятельности исправительных учре-

ждений; 

3. применение этого документа предполагает под собой увеличение нагрузки, связанной с 

ведением новых документов (анкет, карточек), а также дублированию некоторой информации; 

3. Трудовая нагрузка. Как указывалось ранее, инспекторы выполняют широкий круг про-

фессиональных обязанностей, которые продолжают расширяться. Например, возложение до-

полнительной обязанности по исполнению Методических рекомендаций. 

К особенности российского законодательства следует отнести отсутствие правовой ре-

гламентации предельно допустимой нагрузки на одного инспектора (в отличие от начальников 

отряда исправительных учреждений (п. 3 разд. II приказа Минюста России от 30.12.2005 

№ 259 (ред. 15.08.2016) «Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного 
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учреждения Федеральной службы исполнения наказаний»). Полагаем, на это есть субъектив-

ные причины, вызванные финансовыми обстоятельствами
1
. 

Тем не менее, в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 г. (далее — Концепция) планируется закрепление норматива штатной чис-

ленности уголовно-исполнительных инспекций и доведения его до 2,1 % среднегодовой чис-

ленности осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях
2
. 

В этой связи мы попытались рассчитать среднегодовую нагрузку на одного инспектора 

путем умножения общего количества лиц, прошедших по учетам инспекций в 2019 г. — 

1003165
3
 на 2,1 % и деления на 100. Таким образом, мы получаем среднегодовую численность 

сотрудников, т. е. 21067 человек. Чтобы определить среднюю численность осужденных на од-

ного сотрудника, следует количество лиц, прошедших по учетам инспекций в 2019 году, т. е. 

1003165, разделить на среднегодовую численность сотрудников, т. е. 21067. В итоге показа-

тель составляет 47,6 осужденных. 

По примерным данным, штатная численность инспекций составляет 10257 единиц, в том 

числе 251 гражданский служащий
4
. Для примерного подсчета количества осужденных, кото-

рые приходятся на одного сотрудника инспекции, мы предлагаем использовать вышеуказан-

ный порядок расчета, т. е. 1003165 (осужденных) следует поделить на 10006 (с учетом вычета 

гражданских служащих). Итоговый показатель составил 100,2 (осужденных). 

Таким образом, на одного сотрудника уголовно-исполнительной инспекции в среднем 

приходится 100 осужденных. Тем не менее, средняя нагрузка на одного инспектора в Кеме-

ровской области — Кузбассе составляет 110–130 осужденных, в Якутске (Республике Саха 

(Якутия) доходит до 200 (по состоянию на август 2020 г.), при научно обоснованной опти-

мальной 40–45 осужденных
5
. 

В условиях высокой нагрузки инспекторов, деятельность которых определяется большим 

количеством функциональных обязанностей, поскольку сотрудник выполняет роль делопро-

изводителя, оперативного работника, осуществляет совместно с сотрудниками полиции при-

воды осужденных и др.
6
, их положение усугубляется еще и в случаях, когда другие работники 

уходят на больничный, в отпуск, увольняются в работоспособном возрасте по выслуге лет, 

дающей право на получение пенсии и др., что впоследствии влияет на уровень работоспособ-

ности и эффективности проводимых мероприятий. 

Уместно привести положение Минимальных стандартных правил Организации Объеди-

ненных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила, 

1990 г.), в котором указано, что на одного сотрудника должно приходиться оптимальное ко-

личество личных дел осужденных для обеспечения эффективного исполнения наказаний, мер 

уголовно-правового характера и мер пресечения (правило 13.5). 

Эффективность деятельности инспекций определяется не только большим количеством 

осужденных, приходящихся на одного сотрудника, но и количеством проверок, осуществляе-

мых различными отделами территориальных органов ФСИН России и органами прокуратуры. 

Так, по данным сотрудников инспекций Свердловской области, проверки ФКУ УИИ 

осуществляются 2 раза в год, прокуратурой — ежеквартально, однако в Амурской области 

прокурорские проверки осуществляются ежемесячно, а ФКУ УИИ — ежеквартально
7
. 

4. Личная безопасность инспекторов. Федеральным законом от 28.12.2016 № 503-ФЗ «О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации ―Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лишения свободы‖ и Федеральный закон ―О содержании под 

                                                           
1 Красоткин П.Н., Шаклеина А.Ю. Организационные и правовые проблемы исполнения некоторых наказаний и мер уголов-

но-правового характера, не связанных с лишением свободы // Вестник Кузбасского института. 2019. № 3 (40). С. 52. 
2 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: утв. Распоряжением Прави-

тельства Рос. Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р (ред. от 23.09.2015) // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. 2010. № 43. Ст. 5544. 
3 Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. URL: 

http://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka %20v %20YII/ (дата обращения: 15.09.2020). 
4 На заседании Общественного совета при ФСИН России обсудили вопросы, связанные с деятельностью уголовно-

исполнительных инспекций // URL: http://фсин.рф/news/index.php?ELEMENT_ID=103606&sphrase_id=1213585 (дата обращения: 

22.05.2019). 
5 Там же. 
6 Красоткин, П. Н. Применение мер воспитательного воздействия при реализации обязательных работ и исправительных 

работ : монография / канд. юрид. наук П. Н. Красоткин. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2018. С. 90. 
7 См.: Красоткин, П. Н., Ласточкин, А. Н. К вопросу о проблемах в деятельности сотрудников уголовно-исполнительных 

инспекций // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы Всероссийской научно-

практической конференции. 30-31 октября 2019 года / отв. ред. канд. пед. наук. доц. А. Г. Чириков. Новокузнецк: ФКОУ ВО Куз-

басский институт ФСИН России, 2019. С. 32. 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/(дата
http://фсин.рф/news/index.php?ELEMENT_ID=103606&sphrase_id=1213585
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стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений‖» была введена статья 

31.4 в Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», согласно которой сотрудник инспекции имеет право 

применять специальные средства (например, электрошоковые устройства). 

Однако по истечении почти четырех лет уголовно-исполнительные инспекции этими 

спецсредствами не укомплектованы. 

Сама идея об обеспечении инспекций средствами защиты не может вызывать сомнений, 

тем не менее, возникает ряд вопросов, вызванных: 1. финансированием (полагаем, что столь 

продолжительное отсутствие специальных средств может свидетельствовать о невыделении 

денежных средств); 2. условиями хранения (для спецсредств должны быть предусмотрены 

специальные помещения). 

Тем не менее, некоторые сотрудники инспекций обеспечивают свою безопасности само-

стоятельно. Так, в некоторых регионах России инспекторы за свой счет приобретают перцо-

вые баллончики, электрошокеры, оформляют разрешение на ношение и использование трав-

матического оружия
1
. 

5. Половой димормизм сотрудников. Практика деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций показывает, что личный состав укомплектован в основном лицами женского пола. 

Однако выполнение специфических функциональных обязанностей настойчиво диктуют уве-

личение доли сотрудников мужского пола для повышения безопасности в коллективе инспек-

ции. 

Наши наблюдения за деятельностью некоторых уголовно-исполнительных инспекций 

привели к выводу, что поведение осужденных в присутствии инспекторов мужского пола бо-

лее сдержанно, чем в их отсутствии. 

В этой связи имеется необходимость в увеличении доли лиц мужского пола в инспекциях 

для предупреждения деструктивного поведения осужденных и обеспечения личной безопас-

ности коллектива в целом. 

6. Престиж службы и мотивация труда. 

В разделе I Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федера-

ции до 2020 г. отмечается, что служба в уголовно-исполнительной системе России не считает-

ся престижной среди населения страны. Полагаем, что на сегодняшний день ситуация не из-

менилась, и служба в уголовно-исполнительной системе продолжает оставаться непрестиж-

ной. 

Полагаем, что престиж службы определяется исключительно государством через средства 

массовой информации, определением уровня заработных плат, обеспечением сотрудников и 

их семей социальными гарантиями и др. 

День работника уголовно-исполнительной системы России отмечается ежегодно 12 мар-

та. Однако анализ средств массовой информации (например, федеральных каналов — «Пер-

вый канал», «Россия 24» и др.), показал, что этот праздник уже более 5 лет остается без их 

внимания. 

На общем фоне негодования государство уделяет особое внимание Дню работника про-

куратуры, сотрудников Вооруженных Сил и Росгвардии. Проходят большие праздничные 

концерты в Москве, посвященные дню сотрудника органов внутренних дел
2
. Более того, на 

федеральных каналах граждане нашей страны получают поздравления от официальных лиц 

государства с Днем рыбака
3
, с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности
4
 и др. 

Особую значимость в определении не только престижа, но и мотивации труда, оказывает 

уровень денежного довольствия. 

                                                           
1 См.: Пасишниченко, М. В., Красоткин, П. Н. Проблемы реализации мер уголовно-правового воздействия, не связанных с 

лишением свободы // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции. 25-26 октября 2017 года / отв. ред. канд. пед. наук. доц. А. Г. Чириков. Новокузнецк: ФКОУ 

ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2017. С. 125. 
2 См.: День сотрудника органов внутренних дел. Праздничный концерт. Выпуск от 10.11.2017 // URL: 

https://www.1tv.ru/shows/koncerty/koncerty/den-sotrudnika-organov-vnutrennih-del-prazdnichnyy-koncert-vypusk-ot-10-11-2017 (дата 

обращения: 29.04.2019). Большой праздничный концерт, посвященный 300-летию российской полиции // URL: 

https://www.1tv.ru/shows/koncerty/koncerty/bolshoy-prazdnichnyy-koncert-posvyashennyy-300-letiyu-rossiyskoy-policii-vypusk-ot-09-

06-2018 (дата обращения: 29.04.2019). 
3 См.: Путин поздравил рыбаков с профессиональным днем // URL: https://www.kp.ru/online/news/3939723/ (дата обращения: 

14.11.2020). 
4 См.: Путин поздравил сельхозработников с профессиональным праздником // URL: https://iz.ru/1072136/2020-10-11/putin-

pozdravil-selkhoz-rabotnikov-s-professionalnym-prazdnikom (дата обращения: 14.11.2020). 
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В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 г. указано, что заработная плата в уголовно-исполнительной системе в крупных городах 

и промышленно развитых регионах РФ существенно меньше среднего дохода населения в 

этих регионах. Несоответствие денежного довольствия объему, сложности и характеру работы 

является основным мотивом увольнения работников уголовно-исполнительной системы и 

снижения требовательности к персоналу (раздел I.). 

В феврале 2019 г. прошла коллегия Управления ФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, на которой высшие начальники признали проблему низких зарплат 

сотрудников
1
. 

В этой связи уместно привести п. 15.3 Токийских правил 1990 г., где указано, что для 

набора и удержания квалифицированного профессионального персонала необходимо обеспе-

чивать служебное положение надлежащими окладами и льготами, соответствующие характе-

ру работы, а также п. 3 правила 74 Минимальных стандартных правил Организации Объеди-

ненных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) 

2015 г., согласно которому заработная плата сотрудников должна устанавливаться с таким 

расчетом, чтобы привлекать и удерживать на этой работе способных заниматься ею мужчин и 

женщин. 

Несомненно, рост денежного довольствия сотрудников ФСИН России с 1 января 2013 г. 

улучшил их материальное положение. Тем не менее, в настоящее время зарплата сотрудников 

не соответствует сложности служебных задач (в связи с кризисными явлениями в экономике, 

вызванные санкциями против нашей страны, достаточно высоким уровнем инфляции, панде-

мией), однако требования к их работе продолжают расти. 

Руководство ФСИН России о проблемах сотрудников знает и признает. По этому поводу 

в январе 2019 г. заместитель директора ФСИН России В. Максименко констатировал, что «ви-

дит моральную усталость и моральный износ сотрудников, даже молодых. В их глазах такая 

тоска, такая безнадега»
2
. 

К вышеперечисленным проблемам следует отнести: 

1. низкий уровень материальной обеспеченности деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций (например, покупка канцелярских товаров и ремонт помещений осуществляется 

исключительно за счет личных средств инспекторов)
3
; 

2. обеспечение сотрудников жильем (в отличие от сотрудников МВД России, для сотруд-

ников ФСИН России не строят жилые дома в городах-курортах, например, в г. Сочи
4
); 

3. сотрудники не в полном объеме получают качественную медицинскую помощь 

(например, не все сотрудники могут получить направление на магнитно-резонансную томо-

графию). 

Подводя итоги, следует отметить, что служба в УИС России продолжает оставаться 

непрестижной. Тем не менее, без пенитенциарной системы не может обойтись ни одно госу-

дарство мира, в том числе и Российская Федерация. 
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Академия ФСИН России, доцент кафедры юридической психологии  
и педагогики, кандидат педагогических наук, доцент 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Сегодня в исправительных учреждениях нашей страны проходят службу около пяти с по-

ловиной тысяч сотрудников должностной категории «начальник отряда воспитательного от-

дела ИУ». По данным управления воспитательной, социальной и психологической работы 

ФСИН России (УВПСР ФСИН России), около 15 % начальников отрядов находятся в должно-

сти менее одного года, 25 % — от года до трех лет, 47 % — от трех до десяти лет, около 13 % 

https://www.1tv.ru/shows/koncerty/koncerty/den-sotrudnika-organov-vnutrennih-del-prazdnichnyy-koncert-vypusk-ot-10-11-2017
https://www.1tv.ru/shows/koncerty/koncerty/den-sotrudnika-organov-vnutrennih-del-prazdnichnyy-koncert-vypusk-ot-10-11-2017
https://www.rbc.ru/society/07/01/2019/5c32ef499a7947692209b000
http://фсин.рф/news/index.php?ELEMENT_ID=103606&sphrase_id=1213585
https://iz.ru/1072136/2020-10-11/putin-pozdravil-selkhoz-rabotnikov-s-professionalnym-prazdnikom
https://iz.ru/1072136/2020-10-11/putin-pozdravil-selkhoz-rabotnikov-s-professionalnym-prazdnikom
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/(дата
https://rg.ru/2020/03/20/cb-priostanavlivaet-proverki-bankov-do-1-iiulia.html
https://rg.ru/2020/03/20/cb-priostanavlivaet-proverki-bankov-do-1-iiulia.html
http://m.47news.ru/articles/151783/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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— более десяти лет. Особое внимание уделяется применению мер взыскания и поощрения к 

начальникам отрядов в связи с тем, что должность подразумевает реализацию большого круга 

обязанностей и высокую ответственность. По сведениям УВПСР ФСИН России, в среднем за 

календарный год за нарушения служебной дисциплины привлекаются к дисциплинарной от-

ветственности около 58 % начальников отрядов, в том числе: предупреждаются о неполном 

служебном соответствии около 4 %; объявляется строгий выговор 18 %; объявляется выговор 

— 32 %; объявляется замечание — 15 %. Поощряется в среднем за тот же период примерно 

73 % начальников отрядов. Как показывает практика, наиболее часто применяемой к ним ме-

рой поощрения является снятие ранее наложенного взыскания. 

Опрос начальников отрядов исправительных учреждений ряда регионов страны, а также 

должностных лиц, отвечающих за организацию воспитательной и социальной работы в терри-

ториальных органах уголовно-исполнительной системы, позволяет выделить ряд проблем в 

деятельности начальников отрядов и предложить пути их решения. 

В ряде ИУ начальникам отрядов запрещен выход за пределы охраняемой территории в 

первой половине рабочего дня. Возникает парадоксальная ситуация: в ходе ежедневного при-

ема осужденных по личным вопросам у начальника отряда накапливается целый ряд вопро-

сов, для решения которых необходимо непосредственное взаимодействие с различными отде-

лами и службами (группой социальной защиты, бухгалтерией, отделом специального учета и 

др.). Но он не может этого сделать по той причине, что сотрудники указанных отделов и 

служб находятся в штабе вне режимной территории. 

Отмечается, что мнение начальников отрядов не всегда учитывается при решении вопро-

сов о поощрении и наказании осужденных, хотя именно они досконально знают личностные и 

поведенческие характеристики каждого отбывающего наказание. На заседаниях дисципли-

нарной комиссии удовлетворяются интересы различных служб в ущерб воспитательному про-

цессу и объективному оцениванию прогноза развития личности отбывающих наказание. 

Начальники отрядов зачастую привлекаются к выполнению несвойственных функций: 

обеспечению надзора за осужденными в медико-санитарных частях учреждений, выводу 

осужденных в магазин, дежурству в составе оперативной группы более одного раза в месяц, 

сопровождению транспортных средств, обеспечению погрузочно-разгрузочных работ, осу-

ществлению надзора за осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя. От-

влечение начальников отрядов от исполнения своих обязанностей негативно сказывается на 

эффективности организации воспитательного процесса с осужденными, выполнении их пря-

мых обязанностей : подготовки материалов о применении к осужденным мер поощрения и 

взыскания, характеризующих материалов на осужденных для рассмотрения на комиссии ис-

правительного учреждения, реализации планов индивидуальной воспитательной работы с 

осужденными, ведении служебной документации и др., а также приводит к снижению моти-

вации у сотрудников на достижение положительных результатов и совершенствованию своих 

профессиональных навыков. 

Для совершенствования деятельности отрядного звена необходим, на наш взгляд, и ряд 

организационных мер. Очевидно, требуется кардинальная переработка должностных обязан-

ностей начальника отряда с учетом современных реалий. Действующий приказ, определяю-

щий круг обязанностей непосредственного воспитателя осужденных, принят почти 15 лет 

назад. К настоящему времени разработан проект Инструкции о деятельности начальника от-

ряда ИУ, в которой отражены и регламентируются основные направления его профессиональ-

ной деятельности: обязанности и права, порядок работы в карантинном отделении, порядок 

действий при поступлении осужденного в отряд, планирование работы, организация проведе-

ния с осужденными занятий по социально-правовым вопросам, личный прием осужденных, 

порядок проведения аттестации осужденного, организация культурно-массовых, спортивных 

мероприятий, кружковой работы и полезной занятости осужденных в отряде, порядок прове-

дения общих собраний осужденных отряда, оформление наглядной агитации в отряде, поря-

док подготовки документов о поощрении осужденных и действий по реализации принятых 

решений, порядок подготовки документов о применении к осужденным мер взыскания, орга-

низации работы с нарушителями установленного порядка отбывания наказания, организация 

работы по вопросам, связанным с условно-досрочным освобождением от отбывания наказа-

ния или заменой неотбытой части наказания более мягким видом наказания, изменением вида 

исправительного учреждения, помилованием, применением иных предусмотренных законом 

мер, порядок подготовки характеризующих материалов на осужденных, организация и поря-
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док взаимодействия со службами ИУ, подготовка осужденного к освобождению, освобожде-

ние осужденного из ИУ, материально-техническая база для организации работы начальника 

отряда, документация начальника отряда. На наш взгляд, отдельные положения излишне за-

формализованы, и из-за этого упомянутый проект в большей степени носит характер практи-

ческого пособия, нежели ведомственного нормативного документа, в связи с чем нуждается в 

существенной доработке. 

В настоящее время нагрузка на одного начальника отряда исправительного учреждения 

составляет около 96 осужденных, что соответствует нормативам, установленным приказами 

Минюста России от 30.12.2005 № 259 «Об утверждении Положения об отряде осужденных 

исправительного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний» и ФСИН России 

от 17.03.2008 № 154 «Об утверждении примерных структур и расчетов штатной численности 

начальствующего состава, рабочих и служащих исправительных учреждений, лечебно-

профилактических учреждений, следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы 

и методических рекомендаций по разработке их штатных расписаний» (50–100 чел. в зависи-

мости от вида режима и численности осужденных). Для достижения максимального результа-

та от воспитательного воздействия на осужденных целесообразно установить численность от-

рядов осужденных исходя из вида исправительного учреждения: 

 воспитательная колония — 40–50; 

 исправительная колония общего режима — 50–70; 

 исправительная колония строгого режима — 70–90; 

 исправительная колония особого режима — 80–100 осужденных. 

Требуется также реальное стимулирование деятельности начальников отрядов: например, 

чаще присваивать специальные звания досрочно или на ступень выше предусмотренного по 

должности, предоставлять часть ежегодного отпуска в выбранный начальником отряда период 

(сезон), установить дополнительные выплаты за высокие показатели в работе путем присвое-

ния квалификационных категорий. Высказываются предложения о повышении должностного 

оклада начальника отряда до уровня дежурного помощника начальника колонии. Для повы-

шения престижа должности начальника отряда и укрепления его авторитета целесообразно 

закрепить за ним право решающего голоса на заседании административной (дисциплинарной) 

комиссии при рассмотрении вопросов о поощрении и наказании осужденных
1
. 

Представляется целесообразным систематически (не реже одного раза в полугодие) про-

водить в территориальных органах ФСИН России учебно-методические сборы с начальника-

ми отрядов исправительных учреждений по разъяснению требований нормативных правовых 

актов, регламентирующих воспитательную работу с осужденными, порядка подготовки мате-

риалов о применении мер поощрения и взыскания, характеризующих материалов на осужден-

ных для рассмотрения на комиссии исправительного учреждения с использованием материа-

лов, разрабатываемых центральным аппаратом ФСИН России, научно-исследовательскими и 

образовательными организациями ФСИН России. 

В контексте обсуждаемой проблемы необходимо затронуть вопрос о профессиональной 

подготовке указанной категории сотрудников. С давних пор ведутся дискуссии, какое образо-

вание должен иметь начальник отряда: педагогическое, юридическое, психологическое? В 

ныне действующем положении об отряде осужденных исправительного учреждения ФСИН 

России упоминается: «На должность начальника отряда, как правило, назначаются лица с 

высшим образованием…». В соответствии с указанием директора ФСИН России для назначе-

ния на должность начальника отряда кандидат должен иметь одну из следующих специально-

стей: юриспруденция, психология, педагогика, социальная работа, либо пройти профессио-

нальную переподготовку. 

По нашему мнению, самым подходящим на сегодняшний день для службы в должности 

начальника отряда является наличие образования по специальности 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного поведения» (специализация — «Психолого-педагогическая коррек-

ция и реабилитация лиц с девиантным поведением»; ведомственная специализация — «Орга-

низация психолого-педагогической работы в УИС» квалификация выпускника — социальный 

педагог). Рабочий учебный план подготовки специалистов с высшим образованием по указан-

ной специализации в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
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дартом содержит в себе дисциплины правовой, педагогической, психологической и других 

направленностей, освоение которых позволит выпускникам успешно реализовывать получен-

ные компетенции на практике в должности воспитателя лиц, отбывающих наказание. Сейчас 

подготовка по вышеуказанной специальности реализуется лишь в Академии ФСИН России и в 

Кузбасском институте ФСИН России, и только по заочной форме обучения. По состоянию на 

1 октября 2019 г. общее количество обучающихся составляло 162 слушателя (в двух указан-

ных образовательных организациях). В основном это сотрудники, замещающие должности 

рядового и младшего начальствующего состава (78 %); 3,6 % — начальники отрядов исправи-

тельных учреждений, не имеющие высшего образования; 18,4 % — другие работники УИС, в 

том числе не имеющие специальных званий. Основная масса обучающихся по заочной форме 

замещают должности младших инспекторов отделов безопасности (режима), инструкторов-

кинологов, младших инспекторов отдела охраны, операторов поста видеонаблюдения и пр. 

Очевидно, отбор на обучение по рассматриваемой специальности в силу ее специфики должен 

производиться прежде всего из числа сотрудников отделов безопасности (режима) исправи-

тельных учреждений, не имеющих высшего образования, с зачислением в перспективе в ре-

зерв на должности среднего начальствующего состава в воспитательном аппарате ИУ. Види-

мо, необходимо и расширение подготовки по вышеуказанной специальности, в том числе и по 

очной форме обучения в образовательных организациях ведомственной принадлежности
1
. 

На современном этапе особую значимость приобретает работа начальника отряда, его 

воздействие на осужденных к лишению свободы. В этой связи на всех уровнях должна прово-

диться планомерная работа по укреплению статуса начальника отряда, поднятию его роли и 

значимости, улучшению имиджа этой должности, повышению эффективности работы в отря-

де. 

С целью качественного выполнения своих служебных обязанностей для начальников от-

рядов должны быть созданы соответствующие условия деятельности, представлена возмож-

ность постоянного развития профессионального мастерства и самообразования, что положи-

тельно скажется на динамике развития уголовно-исполнительной системы. 
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РЕИНТЕГРАЦИЯ БЫВШИХ ОСУЖДЕННЫХ: ОПЫТ КАНАДЫ 

Исправительная служба Канады — орган федерального правительства этой страны, в обя-

занности которого входит управление федеральными тюрьмами, а также наказанием в виде 

лишения свободы. Ее миссия состоит в том, чтобы «способствовать общественной безопасно-

сти, активно поощряя и помогая правонарушителям стать законопослушными гражданами, 

осуществляя разумный, безопасный и гуманный контроль»
2
. 
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Пенитенциарная система Канады включает в себя пятьдесят четыре тюрьмы, шесть из ко-

торых предназначены для женщин. Планируется построить еще две тюрьмы, одну из них — в 

графстве Виндзор-Эссекс
1
. 

Исправительная служба Канады работает совместно с Министерством общественной без-

опасности и исправительных служб (MCSCS) для управления и надзора за отделениями 

условно-досрочного освобождения. Службы условно-досрочного освобождения являются од-

ним из связующих звеньев между освобожденными из мест лишения свободы и системой уго-

ловного правосудия. Они отслеживают поведение освободившихся по месту их жительства, 

трудовую занятость, общественные работы и пр. 

Когда отбывший наказание освобождается из тюрьмы, он сталкивается с проблемой ре-

интеграции в обществе. Преступник, который долго был изолирован от общества, часто дез-

ориентирован. Попав на свободу, в новый мир, зачастую сталкивается с дискриминацией из-за 

того, что является бывшим заключенным. Работодатели зачастую не желают их принимать на 

работу из-за страха, посеянного в их сознании средствами массовой информации. Фактически, 

хотя люди и чувствуют, что они защищают себя, свою собственность, свой бизнес и своих 

клиентов, они изолируют бывших осужденных, которые, как и они сами, нуждаются в работе. 

Если освобожденный преступник не может найти свое место в обществе, частью которого он 

мог бы стать, он с большей вероятностью снова окажется в местах лишения свободы. 

Существует много способов, с помощью которых можно помочь правонарушителям, ко-

гда речь заходит об их успешной реинтеграции. В самой тюремной структуре часто есть рабо-

чие места и возможности для профессиональной переподготовки. Это особенно важно для 

подростков, содержащихся в исправительных центрах для несовершеннолетних. 

MCSCS предлагает широкий спектр программ для своих подопечных, включая: контроль 

гнева и агрессии, программы правопослушного мышления, обучение готовности к работе, 

обучение грамотности, уроки родительских навыков, программы реабилитации для лиц, со-

вершивших сексуальные преступления
2
. 

Также предлагается программа «Trilcor Industries», в рамках которой преступники могут 

работать, пока они находятся в тюрьме, приобретая навыки, которые им пригодятся для реин-

теграции в обществе. Эта программа курируется правительством провинции Онтарио. Все то-

вары, произведенные осужденными, поступают в государственные учреждения, школы, бла-

готворительные организации и исправительные учреждения. Например, все номерные знаки 

для Министерства транспорта Онтарио изготавливаются осужденными, которые несут за это 

персональную ответственность. Эта программа предназначена для преступников, находящих-

ся в местах лишения свободы (в тюрьме). 

Существуют также программы поддержки лиц, которые скоро освободятся из мест лише-

ния свободы. Эта категория осужденных находится в центрах, которые называются «Дом на 

полпути», который представляет собой реабилитационный центр для лиц, страдающих психи-

ческими расстройствами, наркоманией и другими зависимостями и предназначен для облег-

чения их адаптации к жизни за пределами тюрьмы. 

Программа «Клиринг» способствует трудоустройству освобожденных правонарушителей 

и людей, страдающих психическими заболеваниями, которые не в состоянии найти работу из-

за проявляемой к ним дискриминации. В рамках программы заключаются контракты по убор-

ке офисов, организаций и т. д., чтобы правонарушители могли получить опыт работы и при-

выкнуть к нормальной жизни
3
. 

Цель реализуемых программ — помочь заключенным стать законопослушными гражда-

нами. Исправительный процесс начинается с момента вынесения приговора. Группа специа-

листов тесно сотрудничает с правонарушителем на протяжении всего срока его наказания, 

Исправительные программы помогают правонарушителям осознать ответственность за свои 

действия. Правонарушители получают навыки, необходимые им для безопасного возвращения 

в общество. Ряд стратегий мотивации позволяет преступникам убедиться в полезности этих 

программ. Исправительный процесс не заканчивается освобождением преступника — он про-

должается в коллективе после выхода на свободу. Как и в исправительном учреждении, с 
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освободившимся работает команда, которая включает в себя сотрудника по условно-

досрочному освобождению, медицинских работников, волонтеров и других сотрудников, ока-

зывающих комплексную поддержку
1
. 

В соответствии с законом исправительная служба Канады разрабатывает программы, 

направленные на исправление преступного поведения правонарушителей. Исправительные 

программы представляют собой структурированные мероприятия, нацеленные на профилак-

тику и нейтрализацию факторов риска, с целью снижения рецидива. Они основаны на теории 

обучения социально одобряемого поведения и использовании когнитивно-поведенческих ме-

тодов
2
. 

Программы дифференцируются в зависимости от объекта их применения: мужчина или 

женщина; коренной житель или мигрант. 

Исследователями выявлено восемь основных факторов риска, приводящим к повторным 

преступлениям после освобождения из мест лишения свободы: употребление наркотиков, 

асоциальные черты личности, криминальные связи, отсутствие занятости в трудовой сфере; 

невозможность получения образования; развод или проблемы в семейных (супружеских) от-

ношениях, неразумная организация досуга, криминальное прошлое. 

Во время участия в программах правонарушители учатся понимать факторы риска, спо-

собствующие их преступному поведению, ставят перед собой личные цели, приобретают 

навыки, которые помогут им управлять факторами риска, с целью уменьшения вероятности 

рецидива. Среди этих навыков: контроль над эмоциями, устранение затруднений, постановка 

целей, межличностное общение, умение разрешения конфликтов, самоконтроль поведения. 

По мнению канадских коллег, исправительная среда весьма динамична, в связи с чем раз-

личные сценарии развития событий могут влиять на содержание программ, которые реализу-

ются в отношении бывших осужденных для их успешной реинтеграции и ресоциализации в 

обществе. 
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К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ  
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Социализация — процесс усвоения человеческим индивидом определенной системы зна-

ний, норм и ценностей, общепринятых в обществе, сознательное соблюдение которых позво-

ляет избегать негативной оценки поведения со стороны общества. Именно социализация по-

могает индивиду полноценно функционировать в обществе при условии соблюдения установ-

ленных в нем правил и норм морали и нравственности. 

Исследователи выделяют основные источники социализации личности: опыт раннего 

детства, социальные институты и взаимное влияние людей в процессе общения и деятельно-

сти. Личность, развиваясь, ищет свое место в социуме и пытается осознать и осмыслить свое 

«Я» и устройство необходимости обеспечение физической организации своей жизнедеятель-

ности. Содержание личности проявляется в ее поведении, формировании взглядов и привы-

чек. Социализация — процесс двусторонний: с одной стороны, она представляет собой усвое-

ние человеком норм, ценностей и правил, существующих в обществе, с другой — развитие 

социальных связей и отношений, необходимых индивиду для полноценного функционирова-

ния в нем. 

В социальной психологии принято выделять три сферы социализации человека: деятель-

ность, общение и самосознание. В уголовно-исполнительной практике исследователи чаще 

обращаются к понятию «ресоциализация», чем «социализация», так как спецконтингент, от-

бывающий наказание в местах лишения свободы, представляет собой сформировавшуюся с 

точки зрения возраста личность, однако слабо социализированную. 

Нормальный процесс ресоциализации невозможно организовать без включения человека 

в такие же сферы, в которых проходила его социализация. Как отмечает Г. М. Андреева, «об-

щей характеристикой всех этих трех сфер является процесс расширения, умножения социаль-

ных связей личности с внешним миром». Определенная сложность реализации данной задачи 

может иметь место в исправительных учреждениях при осуществлении процесса ресоциали-

зации. В местах лишения свободы круг выбора видов деятельности, в которые может быть 

включен осужденный, значительно ограничен, а сфера общения также сужена. Развитие само-

сознания в условиях мест лишения свободы затрудняется и может принять асоциальную 

направленность. И, тем не менее, рассмотрим ближе современные возможности влияния дан-

ных сфер на возможность ресоциализации человека, отбывающего наказание. 

По мнению Ю. М. Антоняна, «социальную среду личности не составляют и не могут со-

ставлять все социальные факторы, входящие в общество или образующие быт других лиц, хо-

тя для многих людей одни и те же факторы могут составлять их общую социальную среду. 

Однако среда данного человека не может быть идентична среде другого человека, поскольку 

невозможно полное совпадение социальных условий их существования, полное совпадение их 

контактов с окружающим миром. Различия в общении, опыте, знаниях существуют всегда, и 

именно они сказываются на формировании разных мотивов, а затем и поступков людей, жи-

вущих, казалось бы, в одинаковых условиях. Социальная среда личности состоит из двух ча-

стей: микросреды и той части макросреды, с которой у личности имеются контакты». 

Социализации личности любого человека сопутствуют обязательные факторы, среди ко-

торых следует выделить две группы: 

1. Социальные факторы, отражающие социально-культурный аспект социализации и за-

трагивающие проблемы ее групповой, исторической, культурной и этнической специфики. 

2. Индивидуально-личностные факторы, определяемые своеобразием жизненного пути 

личности. 

Основными приемами, обеспечивающими успешную социальную адаптацию лица, при-

бывшего для отбывания наказания в места лишения свободы являются следующие: 

1) техника «вспоминания о своих успехах» в других областях и ситуациях; 

2) техника «позитивного истолкования событий», т. е. поиск положительных моментов в 

той среде, где находится; 

3) восстановление позитивного отношения к себе через активное участие в различных 
сторонах деятельности в исправительном учреждении. 
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Условиями социальной адаптации осужденного посредством включения в социальную 

среду исправительного учреждения выступают: 

 обучение поведению и усвоению социальной роли в исправительном учреждении; 

 воздействие социальной службы исправительного учреждения и других ее служб на 
осужденного с претензией на развитие всего лучшего, что можно только достичь в нем; 

 содействие со стороны лиц, уже пребывающих в исправительном учреждении, при их 
подготовке со стороны социальной службы, в содействии вновь адаптирующемуся в этом че-

ловеку; 

 обеспечение наблюдения: произошло ли признание окружающими вхождение на рав-
ных в имеющееся социальное окружение; 

 обеспечение контроля над прохождением социальной адаптации в отряде со стороны 
специалиста по социальной работе, психолога, начальника отряда, представителей других ос-

новных служб исправительного учреждения. 

В социально-психологических исследованиях социальной адаптацией принято считать 

процесс активного включения в социальную среду и состояние гармонии между человеком и 

социальной средой. 

Различается активный тип адаптационного процесса и пассивный: активный — устраняет 

проблемную ситуацию; пассивный — избегает, самоустраняется от решения проблемы. 

Одним из важных требований, предъявляемых к организации процесса социальной адап-

тации, является последовательность. 

По степени социальной адаптированности различают следующие категории осужденных 

в исправительном учреждении: 

 с повышенной степенью адекватности; 

 со средней степенью адекватности; 

 с пониженной степенью адекватности; 

 лица, имеющие негативно-истерическую реакцию. 

Включение осужденных в социально полезную деятельность, усвоение ими норм и пра-

вил морали и нравственности способствует их ресоциализации и подготовке к освобождению 

из мест лишения свободы. Это становится возможным благодаря трудоустройству осужден-

ных на производственных предприятиях, обучению в учебно-консультационных пунктах, ор-

ганизации воспитательных мероприятий, включающих встречи с деятелями культуры и ис-

кусства, читательские конференции, конкурсы, соревнования, выставки и мн. др. 

В местах лишения свободы в процессе ресоциализации осужденных также происходит 

адаптация к окружающей среде и социальным отношениям, что, казалось бы, уже должно 

способствовать тому, чтобы человек, оказавшийся в местах лишения свободы, вел законопо-

слушный образ жизни. Однако специфика процесса ресоциализации осужденных в исправи-

тельных учреждениях характеризуется тем, что он должен способствовать не только форми-

рованию правопослушного поведения в этих местах, но и предполагать подготовку для после-

дующего вхождения этих людей в социум. 

В ресоциализации осужденных в исправительных учреждениях также необходимо учиты-

вать все социальные факторы, влияющие на нее. Однако без учета специфики деятельности 

исправительных учреждений и конкретных условий, в которых оно функционирует, осу-

ществление ресоциализации будет лишь фрагментарным, что может не дать ожидаемого по-

ложительного результата
1
. 

Для ресоциализации осужденных сотрудниками исправительных учреждений использу-

ются следующие методы воздействия: 

 метод организации поведения (требование, показ, инструктаж, поручение, приучение, 
наставление, внушение, пример); 

 метод организации перспективных линий (развивающиеся перспективы — ближняя, 

средняя и дальняя); 

 метод убеждения (объяснение, изложение, разъяснение, поучение, наставление, вну-
шение, пример); 

 методы коррекции поведения: 

                                                           
1 Пищелко, А. В., Сочивко, Д. В. Реадаптация и ресоциализация. М.: ПЕРСЭ, 2003. 
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а) методы торможения (принуждения) (замечание, внушение, осуждение, порицание, пре-

дупреждение о возможности применения дисциплинарного взыскания, отсрочка наказания, 

наказание); 

б) методы стимулирования (одобрение, похвала, доверие, соревнование, поощрение, бла-

годарность, организация перспектив, отказ от наказания и т. д.). 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации предусматривает возможность 

осуществления воздействий на осужденных по следующим направлениям: нравственное, пра-

вовое, трудовое, эстетическое, физическое и иное воспитание. Отмечая необходимость по-

строения работы по ресоциализации осужденных в указанных направлениях, необходимо со-

размерно планировать их проведение на общем уровне и особенно важно на уровне ее органи-

зации с осужденными в отрядах. При этом объем проведения мероприятий должен быть до-

статочно дозированным и взаимоувязанным, чтобы не нарушалось правило организации рав-

номерного и непрерывного воздействия по каждому направлению
1
. 

Таким образом, необходимо отметить, что в исправительных учреждениях уделяется до-

статочное внимание процессу ресоциализации осужденных. Он включает широкий спектр за-

дач, которые решает специалист по социальной работе с осужденными, а также сотрудники 

воспитательной и психологической служб. Усилия сотрудников направлены на полноценную 

подготовку осужденного к освобождению и интеграции его в социум, что способствует обще-

му оздоровлению социальной обстановки в обществе. 
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ИНСТИТУТ НАКАЗАНИЯ КАК ПАРАДИГМА ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА  
(ПО РАБОТАМ М. ФУКО И Ж. ДЕЛЕЗА) 

Тема «дисциплинарного общества», развитая в философии Фуко, давно и прочно закре-

пилась в философии, обращенной к проблемам наказания, права, общественного бытия. Вклад 

Фуко в этот анализ настолько существенен, что, по сути, после него так и не появилось сколь 

либо значительных работ, затрагивающих эту тему. По мысли Фуко, дисциплинарные обще-

ства сложились в Европе в XIX в., придя на смену более раннему типу так называемых «вла-

стительных обществ», контуры которых французский мыслитель также очерчивает. Вместе с 

тем, спустя полвека после выхода фукианской работы «Надзирать и наказывать. Рождение 

тюрьмы» можно констатировать, что и дисциплинарное общество более быстрыми темпами 

становится достоянием истории, свидетельством чего являются непрекращающиеся заявления 

о кризисе всех его институтов: здравоохранения, образования, пенитенциарной системы, эко-

номики и т. д. Что идет на смену дисциплинарному обществу? Новый тип складывающихся 

социоэкономических, политических, культурных, властных отношений описывают в своих 

работах такие исследователи, как З. Бауман, А. Негри, Ж. Липовецки, Р. Кастель, К. Лаваль, 

П. Бурдье, Ж. Делез и др. Несмотря на то, что литература и авторы весьма масштабны, все же 

в своем анализе они сосредоточены на анализе таких сторон современного общества, как то-

тальное проникновение в жизнь человека масс-медиа, маркетинга, рекламы, энвайроментали-

зация всех сторон жизни человека, бегство от смерти, культ вечной молодости, успеха и т. д. 

Область исполнения наказания и в целом права все же остается маргинальной по отношению 

к магистральному направлению исследований. В связи с этим целью настоящей статьи являет-

ся попытка выстроить некую историческую последовательность сменяющих друг друга типов 

                                                           
1 Ананьев, О. Г. Социальная работа в исправительных учреждениях: учебное пособие, дополненное и переработанное 

/ О. Г. Ананьев, В. Н. Казанцев, Н. В. Кийко и др. Рязань: ИП Коняхин А.В. (BookJet), 2020. 300 с. 
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систем отношения к преступному поведению, делинквентности. Эта историческая последова-

тельность может быть представлена как сменяющие друг друга «система Власти», «система 

Надзора» и грядущая «система Контроля». Рассмотрим их подробнее. 

Первой из систем организации социума была «система Власти», связанная с религиозны-

ми представлениями человека, феодально-сословной системы общества, земледелия как осно-

вы экономики, сельской жизни как организации мира повседневности, быта. Специфика рели-

гиозного мировоззрения основана на вере в священный миропорядок, гармонию и единство 

земного и небесного. Важным стало представление о двойственной, противоречивой природе 

человека, что выразилось в идее первородного греха и его печати на всех людях, упразднив-

шей наивно-прямое дуалистичное разделение людей на хороших — своих и плохих — чужа-

ков. Духовные искания привели человечество к универсализации божественного, а, следова-

тельно, и всего сущего как производного от этого божественного. 

Идея двойственной природы человека как, с одной стороны, сотворенного по божествен-

ному образу, а с другой — как носителя греховной материальной природы, вызвала суще-

ственные изменения в представлениях о мироздании, социуме, этике, законе и преступлении. 

Возникает новая идея наказания — не «здесь и сейчас», а посмертного наказания как мучения 

в аду, в противоположность воздаянию за веру и праведную жизнь в виде пребывания в со-

вершенном божественном состоянии. По этому поводу С. Познышев пишет: «Идея возмездия 

не чужда христианской религии, но она относится в ней к области правосудия небесного, а не 

к области несовершенного суда человеческого: Мне отмщение и аз воздам»
1
. В основе рели-

гиозных представлений о наказании по-прежнему находится идея справедливости как без-

условном законе мироздания. 

Эта система существовала как система индивидов — плательщиков налогов и податей, 

вооруженной силы в военном ополчении, поэтому, опираясь на религиозную доктрину, власть 

вынуждена утверждать себя через перманентную демонстрацию силы. Преступление, воспри-

нимаемое как покушение на человеческий закон, являющийся отражением божественного за-

кона, как покушение на власть Господина, дарованную ему властью Бога, должно быть под-

вергнуто публичному, кровавому наказанию, которое осуществляется на людной площади, 

обставляется сложным ритуалом, зачитыванием приговора, барабанным боем, исповедью, по-

следним словом казнимого и т. п. Наказание должно быть изощренным, жестоким, что демон-

стрирует власть Господина, его силу, — власть вынуждена была напоминать о себе таким об-

разом, сокращая время от времени дистанцию между собой и далекими подданными, что тре-

бовало постоянного напоминания о личности Господина, например, через наличие королев-

ского портрета, штандарта на церемонии казни и т. д. 

Господин был властителем над подданными, он даровал жизнь и имел право приговорить 

к смерти. Еще одна особенность «системы Власти» — ее индивидуальный характер, что вы-

ражается как в персонификации субъекта власти, обожествлении, восхвалении правителя, ги-

постазировании его силы, ума, доблести: «Королю необходимо было оказывать доверие. Сво-

им собственным угодным Богу существованием он был истоком правосудия, закона, власти. В 

его лице власть могла быть только благом и злой король был равнозначен историческому бед-

ствию, либо каре безусловно благого владыки, Бога»
2
. Персонализирован и объект, на кото-

рый была направлена власть, им также был отдельный индивид, именно он, а точнее, его гре-

ховная сущность были виновны в совершении преступления, поэтому и наказание было инди-

видуализированным, вторгалось как непосредственно в тело этого субъекта через орудия пыт-

ки и казни, так и в его душу через проповедь священника, призыв к молитве, покаянию. 

Время показало неэффективность «системы Власти» с ее акцентуацией индивидуального 

начала: личность преступника могла вызывать сочувствие у публики, что могло вызвать недо-

вольствие личностью Господина: «Если мы ведем себя слишком необузданно, то навлекаем на 

себя опасность вызвать бунты, а если наше вмешательство происходит лишь от случая к слу-

чаю, то возникает опасность того, что в подобных промежутках могут развиться явления со-

противления и непокорности, политическая цена которых будет еще более высока. Именно 

так действовала монархическая власть. К примеру, в руки правосудия в ту пору попадалась 

лишь смехотворная доля преступников, из чего оно делало вывод: надо, чтобы наказание было 

ярким, дабы другим было неповадно. И эта власть носила насильственный характер потому, 

                                                           
1 Познышев, С. В. 1912. Основные начала науки уголовного права. Общая часть. М. : Изд-во А.А. Карцева. С. 57. 
2 Фуко, М. Интеллектуалы и власть (избранные политические статьи, выступления и интервью. Часть 1. С. 247 
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что обеспечивать задачи непрерывности ей приходилось силой примера»
1
. Неэффективной 

«система Власти» была и по экономическим причинам: «сколько нужно платить надсмотрщи-

кам?» — так сформулировал эту проблему Бентам. Расходы на насилие были значимы, а эф-

фект от него был не слишком велик, преступления множились, власть ускользала как только 

Господин терял из виду подвластный ему континуум. Насилие росло, а с ним росло и проти-

водействие ему, — все это требовало новых форм организации власти. 

В отличие от предыдущей системы, «система Надзора» была основана не на отношении к 

индивиду, а на отношении к обществу. Натуральное хозяйство и сбор налогов сменились ор-

ганизацией производства, на место религии пришла наука. На смену огромным империям 

пришло национальное государство, подданные-налогоплательщики сменились гражданами, 

воспитанными в рамках идеологии, на смену сословного права пришло естественное право, 

идея всеобщих прав человека. Изменилась и система наказаний, от власти как демонстрации 

силы она трансформировалась во власть как тотальный надзор, как «всевидящее око», прооб-

разом которого стал известный Паноптикум — тюрьма, представляющая собой круглое зда-

ние, в котором расположены камеры, открывающиеся прозрачной дверью вовнутрь и выхо-

дящие окном на улицу. Внутренние стены этого круглого здания окаймляет галерея, по кото-

рой можно совершать круговой обход камер. В центре внутреннего двора возвышается башня, 

на вершине которого установлен своеобразный маяк — большое пустое помещение, откуда, 

просто поворачиваясь вокруг себя, можно увидеть все, что происходит в каждой из камер. Ка-

кое бы направление ни принял взгляд наблюдателя, в конечной точке он обязательно встретит 

объект надзора, и где бы ни находился надзиратель, надзираемый живет в ощущении посто-

янного присутствия всепроникающего ока. 

Фуко выделяет несколько принципов, на которых основана «Система Надзора»: 

1. Избегание наказания намного «выгоднее», чем совершение преступления. 

2. Воздействие на личность не через действие, а через идею (представление о принужде-
нии должно пугать больше, чем само принуждение). 

3. В первую очередь наказание должно воздействовать не на преступника, а на того, кто 
еще не совершил преступление. 

4. Идея о безусловной, необходимой связи преступления и последующего наказания. 
5. Все преступления и наказания должны быть определены, систематизированы и клас-

сифицированы. 

В новой системе власть обращает свою мощь не на тело индивида, а на его свободу, его 

геометрию, его топос, его положение в пространстве. Таким местом для преступника стано-

вится тюрьма — место постоянного наблюдения за ним, анализа его состояния и поведения. 

Главным орудием этой системы становится всепроникающая оптика, взгляд, которые сами 

остаются при этом невидимыми: «Отправление дисциплины предполагает устройство, кото-

рое принуждает игрой взгляда: аппарат, где технологии, позволяющие видеть, вызывают про-

явления и последствия власти и где средства принуждения делают видимыми тех, на кого они 

воздействуют»
2
. От некоего грозного образа власть перерастает в «невидимое», во всего лишь 

оптический эффект, власть дематериализуется, сбрасывает с себя максимум содержательно-

сти: «…Ей не нужно держать в руке скипетр или, чтобы наказывать, — размахивать мечом; ей 

нет необходимости метать громы и молнии на манер суверена. Эта власть ближе к солнцу, к 

вечному свету, она — невещественное свечение, затрагивающее всех, на кого направлено ее 

действие в равной степени»
3
. Эта власть «освещает» и «просвещает», через свет, через взгляд 

она ухватывает жесты, позы, улавливает рассеянность и задумчивость во взгляде, чтобы запи-

сать, транскрибировать индивида, изучить его, создать своего рода документального двойни-

ка, объект манипуляции. Паноптикон выступает как аппарат знания и власти, в противопо-

ложность Господину эта власть безлична, тотальна, безболезненна. 

Паноптикон как модель тюрьмы был воспроизведен в ряде исправительных домов 

(например, в тюрьме «Кресты»), но что более важно, Паноптикон является моделью не только 

тюрьмы, но и больницы, школы, мастерской, сиротского приюта, военной казармы и, шире, 

для всего общества — прозрачного, дисциплинарного, антиприватного общества. 

Но и эта система не была лишена недостатков. Так, например, общество, порождающее 

властные отношения, пронизывающие его, порождает и противодействие им — скрытое со-

                                                           
1 Там же. С. 255 
2 Фуко, М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. С. 234. 
3 Фуко, М. Психиатрическая власть. С 197. 
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противление системе, паразитирование на ее открытости. Декларация принципов равенства, 

всеобщего достоинства, демократизации приводит в ряде случаев к подмене сущности или, по 

крайней мере, к снижению эффективности системы, что и выражается в кризисе институтов 

правопорядка, образования, рынка и т. д., а все это приводит к тем трансформациям, свидете-

лями которых мы являемся и которые еще не нашли в научной литературе своего комплексно-

го исследования. Опираясь на небольшую статью французского исследователя Ж. Делеза 

«Общества контроля (PostScriptum)» 1990 г., попробуем представить контуры этого грядущего 

мира, названного им «системой Контроля». 

По мысли Делеза, «система Надзора» с его «отсроченным наказанием» требовала значи-

тельных временных затрат, что ультраскоростная современность не может себе позволить, 

нуждаясь в «моментальном контроле в свободном пространстве», т. е. в пространстве вне ка-

зармы, больницы, тюрьмы, школы или какой-либо иной организации карцерного типа, — в 

контроле везде и всюду. Система избавляется от паноптических машин слежки за человеком, 

он должен следить за собой сам, иначе превратится в выпавшего из системы «маргинала», 

лишенного доступа к жизненным благам. Длительный срок и поэтапность «систем Надзора» 

(переход от школы к армии, от армии к институту/техникуму, от них к заводу/офису и т. п.), 

сменяется непрерывным и в то же время мгновенным оборотом, видоизменением. На смену 

традиционным, «тяжеловесным» институтам Паноптикона приходят децентрированные 

структуры, корпорации, менеджериальные системы с горизонтальными связями, что в пени-

тенциарной системе приводит к «ослаблению непрерывного дисциплинарного наказания» и 

приводит к внедрению электронных средств контроля для осужденных, которые представляют 

из себя определенный код, — запись, разрешающую или запрещающую человеку доступ к 

чему-либо в зависимости от того, какое место ему отведено в системе. В противоположность 

организующей деятельности по упорядочиванию делинквентов приходит процедура кодиров-

ки долга: «Пространства изоляции представляют собой матрицы, отдельные модули, а кон-

троль является модуляцией, это деформирующий самого себя модуль, постоянно меняющий-

ся, каждое мгновение, словно сито, отверстия в котором постоянно меняют свое положение»
1
. 

Механизмы контроля описываются Делезом как модуляции одной и той же структуры, обес-

печивающие непрерывное, постоянное воздействие на человека, превращение преступника из 

заключенного в одинокого должника с электронным отслеживающим устройством. 

Главная цель «системы Контроля» — не тело как в «системе Власти» и не свобода как в 

«системе Надзора» (попробуем предположить, что в данном контексте уместно будет пони-

мать свободу как время, имеющееся в распоряжении, что и выражается наказанием в виде ли-

шения свободы в течение какого-то времени), а желание индивида (желание, понимаемое в 

дискурсе психоанализа, например, Ж. Лакана). Контроль желания — сложный социо-

экономический, политический, а прежде всего символический процесс по упорядочиванию 

системы, и в этом контроле противодействие преступному, видимо, следует понимать как 

стремление к более эффективной работе «машин желания», заставляющих человека, а в 

нашем случае преступника созидать, оседать, укореняться в бытии, а не скользить по его по-

верхности в неуловимом номадическом движении. К сожалению, небольшая по объему статья 

Делеза дает лишь наброски контуров «системы Контроля», поэтому ее анализ, возможно, с 

привлечением фукианского концепта «биовласти», представляет для исследователя масштаб-

ную, серьезную задачу. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

Первостепенной задачей уголовно-исполнительной политики Российской Федерации яв-

ляется не только осуществление карательного воздействия на личность осужденного, но и ее 

исправление с целью возвращения в социум как законопослушного и высоконравственного 

человека. Формирование нравственного сознания у лиц, отбывающих наказание, развитие 

нравственных качеств должны играть крайне важную роль в организации воспитательного 

воздействия
1
. В основе нравственного воспитания личности лежит процесс преодоления у 

осужденных чуждых обществу взглядов, отрицательных качеств и аморального поведения. 

Другими словами, сформированная нравственная позиция определяет просоциальное отноше-

ние к труду, к окружающей среде, семье, родным, собственному здоровью и закону. Наличие 

нравственных характеристик у осужденных определяется способностью давать критическую 

оценку совершенного им преступления и назначенного наказания. Персоналом исправитель-

ного учреждения должна быть организована работа таким образом, чтобы осужденный осо-

знавал свою вину и становился субъектом воспитательного воздействия. Процесс нравствен-

ного воспитания должен осуществляться поэтапно с соблюдением методологических принци-

пов. Первоначально должны быть созданы условия по формированию новых форм поведения 

и осознания неправомерности своих действий. Во вторых, отказ от прежнего образы жизни и 

мышления сопровождается внутриличностными противоречиями, которые выражаются как во 

внутреннем так и во внешних конфликтах. Завершающим этапом является создание благопри-

ятных условий для самовоспитания, где осужденный стремится к поставленным нравствен-

ным целям, идеалам и руководствуется моральными принципами. 

Проблема нравственного воспитания личности осужденных имеет комплексный характер, 

она многогранна по своей сути, не только в организационном, но и содержательном плане. 

Сегодня персонал сталкивается с исторически сложившиеся противоречия потенциальной 

значимости нравственного воспитания осужденных и полного отрицания его положительного 

ресурса. Возникают сложности в соотношении традиций отечественной пенитенциарной 

практики и современных инноваций в области пенитенциарной педагогики. Зачастую при ре-

ализации форм и методов пенитенциарной науки возникают сложности в реализации методо-

логических принципов построения воспитательной работы в современных условиях преобра-

зования уголовно-исполнительной системы. 

Система методологических принципов является инструментарием, конструирующим 

процесс воспитательного ресоциализирующего воздействия на осужденных. Встроенность 

методологической составляющей в пенитенциарную практику и, в частности, в процесс со-

держания осужденных в местах лишения свободы, позволяет оптимально реализовать функ-

ции наказания, приведения к покаянию и исправлению. Реализация комплексного подхода 

ресоциализирующего воздействия предполагает невозможность приведения осужденного к 

осознанию и принятию назначенной кары, к исправлению и к покаянию. Многоаспектность 

человеческой реальности раскрывается в единстве индивидной, личностной, субъектной, ин-

дивидуальной и универсальной составляющих. Зачастую критерии исправления ориентирова-

ны на поведение, поступки без учета нравственного потенциала и его преобразования. Как 

правило, это чаще всего это приводит к редукционным воздействиям на личность осужденно-

го и провоцирует приспособленчество и дальнейшую деградацию личности под воздействием 

криминальной субкультуры. 

Принцип единства сознания и деятельности в контексте организации нравственного по-

тенциала личности осужденного основан на том, что психическая деятельность трактуется как 

отражение мира, при этом подчеркивается активный характер психики и ее носителя лично-

сти, проявляющийся в поведении и продуктах деятельности. В каждом осужденном, подвер-

гающемся исправительному воздействию, необходимо видеть не только объект, но и актив-

ный субъект воспитания и самовоспитания, включенный в специфическую деятельность, пре-

образующий не только окружающий мир, но и себя. Активное позитивное поведение осуж-

                                                           
1 Зауторова, Э. В. Пенитенциарная педагогика : курс лекций. 2 изд., испр. и доп. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. 

С. 164. 
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денного требует глубоко психологического анализа, критериями которого могут и должны 

выступать степень осознанности цели, способность постановки задач для достижения цели, 

потребности, мотивы, их устойчивость и иерархичность в условиях изменяющейся среды, 

навыки, привычки, умения. 

Принцип единства сознания и деятельности тесно связан с деятельностным принципом и 

принципом развития. В процессе нравственного воспитания очень важным является учет осо-

бенностей ведущего вида (типа) деятельности и системы отношений личности. Как правило, 

несформированность возрастных психических новообразований провоцирует застревание 

личности, незрелость и неготовность к решению социально значимых проблем, в том числе и 

в рамках нравственного созревания. Успешность ресоциализации во многом зависит от кон-

струирования ведущих видов деятельности, играющих роль в формировании жизненно важ-

ных психических новообразований осужденного. 

Деятельностный принцип систематизирует процесс воспитательного воздействия на 

осужденных в структурном контексте, выделяя цели нравственного воспитания, объект ис-

правления (психологические особенности личности осужденного), субъект (компетентност-

ный уровень профессиональной подготовленности сотрудников, занимающихся нравствен-

ным воспитанием осужденных), алгоритм и методы воспитательного воздействия (выбор и 

реализация оптимальных способов коррекции поведения осужденного), продукты и результа-

ты воспитательного воздействия (постпенитенциарный аспект). 

Процесс ресоциализации осужденного в рамках нравственного преобразования начинает-

ся с первых дней пребывания в пенитенциарном учреждении. Его сложность и противоречи-

вость заключается в проявлении скрытых и открытых сопротивлениях, в различных формах 

протеста, молчании, отказе и активном протесте со стороны осужденных. Завершенный про-

цесс закрепления нравственных форм имеет место быть, если осужденный осознал ошибоч-

ность своих взглядов и убеждений
1
. Разрешение противоречий возможно в результате реали-

зации принципа жизнедеятельности при организации воспитательного воздействия. Осужден-

ный способен увидеть смысл и значение своей жизнедеятельности «сегодня» в преобразова-

ния себя для будущего, а не как «от нечего делать». 

Не менее важным является принцип гуманизма. Гуманистический принцип раскрывается 

в содействии подлинности жизни человека, признании ее самоценности, не зависимо от ее 

статуса. Истинный принцип гуманизма раскрыт в православном библейском понимании
2
. 

Воспитание нравственного потенциала осужденных отбывающих наказание в местах ли-

шения свободы наряду с общечеловеческими ценностями должно иметь некоторые особенные 

отличительные черты, касающиеся прежде всего внутренней потребности соблюдать нормы 

права, формирования такой черты характера, как законопослушание, привития уважения к 

закону как непреложной ценности, без которой не может существовать система цивилизован-

ного общества. Это возможно, если субъекты воспитательного воздействия выстраивают си-

стему взаимоотношений с учетом методологических принципов. В случаи понимания их зна-

чимости и сущности произойдет активизация нравственного потенциала личности осужденно-

го, который будет являться условием его ресоциализации. 
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МЕСТО И РОЛЬ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Первые десятилетия XXI в. привнесли существенные изменения как в целом в мировой 

правопорядок, так и в конституционные правоотношения. Новые Конституции были приняты 

в 57 государствах (в Конго, Сербии и Черногории Основной закон страны меняли дважды, а в 

Кыргызстане — трижды), 785 раз вносились поправки в действующие Конституции. Консти-

туционные правоотношения, как общественные отношения, получившие конституционно-

правовое регулирование, весьма непросто развиваются и в России. Общественный интерес к 

конституционным правоотношений возрос на волне принятия поправок к Конституции РФ 

14 марта 2020 г. 

Длительное время теоретической основой исследования конституционных правоотноше-

ний признавались концепции государственно-правовых отношений, разработанные видными 

советскими учеными. Теория конституционных правоотношений формировалась в ограни-

ченном круге работ. Среди них следует выделить труды И. Е. Фарбера, который определял 

данный вид правоотношений как «объективно существующие конституционные отношения 

по поводу власти, суверенитета и свободы личности, которые должны определять содержание 

юридической конституции … в своей совокупности они образуют конституционный строй как 

основу общественно-политического или государственного строя»
1
. 

Существование конституционных правоотношений как гарантии построения и сохране-

ния современного конституционного строя в целом не вызывает сомнений и в современном 

конституционном праве
2
. Конституционные правоотношения рассматриваются как отноше-

ния, вытекающие непосредственно из норм Конституции РФ, так и как обеспечивающиеся 

посредством норм других отраслей российского права (Б. С. Эбзеев)
3
. В большинстве своем 

конституционные правоотношения рассматриваются как особая форма политических отноше-

ний. 

Содержание юридической конституции государства должно определяться объективно 

существующими в государстве конституционными правоотношениями. Они складываются по 

поводу общечеловеческих ценностей, таких как признание человека, его прав и свобод выс-

шей ценностью, демократия, разделение властей, законность, правовое государство, социаль-

ное государство, т. е. определяющих перспективы правового развития. 

Уголовно-исполнительная система как одни из элементов механизма государства прини-

мает участие в реализации конституционных правоотношений. К сожалению, на законода-

тельном уровне отсутствует как понятие уголовно-исполнительной системы, так и цели ее де-

ятельности
4
. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и Указом Президента 

Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения 

наказаний» закреплены задачи, из содержания которых вытекают отношения, связанные с ре-

ализацией конституционных прав и свобод лиц содержащихся под стражей, а также осужден-

ных к лишению свободы. 

Конституционные правоотношения в области обеспечения прав и свобод человека в дея-

тельности органов и учреждений ФСИН России являются самым крупным направлением, в 

реализации которого принимает участие ФСИН России. С одной стороны, на органы и учре-

ждения ФСИН России возложены полномочия по исполнению ограничений конституционных 

прав и свобод, таких как право на свободу передвижения (ст. 27), право на свободу и личную 

неприкосновенность (ст. 22), право на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, 

                                                           
1 Фарбер, И. Е., Ржевский, В. А. Вопросы теории советского конституционного права. Саратов, 1967. Вып. 1. С. 21. 
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телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 23). С другой сторо-

ны, на органы и учреждения ФСИН России возложены обязанности по обеспечению условий 

реализации конституционных прав и свобод человека, не ограниченных действующим  

уголовно-исполнительным законодательством. К таким конституционным правам относятся 

права и свободы, относимые как к личным, так и социально-экономическим, политическим, 

культурным и экологическим правам. 

Таким образом, деятельность уголовно-исполнительной системы связана в первую оче-

редь с обеспечением реализации самого широкого круга конституционных прав и свобод. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  
В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

В законодательстве Российской Федерации на сегодняшний день существует большое ко-

личество нормативно-правовых актов, регулирующих положение женщин, отбывающих нака-

зание в исправительных учреждениях и учитывающих гендерную проблему
1
. Слабый пол вы-

нужден приспосабливаться к установленным для мужчин условиям, что может отрицательно 

складываться для психического развития и тем самым вредить здоровью в целом. 

Лишь попадая в места лишения свободы, женщина начитает задумываться над совершен-

ным ею поступком
2
. А ведь у большинства женщин, совершивших преступление, есть дети, 

что значительно усложняет их содержание в исправительных колониях. В связи с этим в  

Уголовно-исполнительном кодексе РФ существует ряд статей, направленных на урегулирова-

ние условий содержания женщин, имеющих малолетних детей, и выполнения ими своих ро-

дительских обязанностей. 

На сегодняшний день в Российской Федерации при исправительных колониях для жен-

щин создаются дома ребенка, где дети могут содержаться вместе со своими матерями до трех-

летнего возраста. Всего таких колоний по всей России порядка 13, в них находится в общей 

сложности 423 ребенка в возрасте до 3-х лет
3
. 

При строительстве домов ребенка могут возникать определенные трудности. Например, 

размещение данного учреждения изолировано от жилой зоны осужденных и в то же время 

максимально доступно для них. Но это далеко не единственная проблема, ведь на территории 
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дома ребенка также создаются изолированные участки по числу групп. В связи с этим дома 

ребенка есть не при каждом учреждении. 

Дома ребенка при учреждениях создаются для того, чтобы у женщин, имеющих детей, 

появлялся больший стимул к скорейшему исправлению и стремлению к условно-досрочному 

освобождению. В тот момент, когда ребенок находится рядом с женщиной, она зачастую 

начинает переоценивать свой жизненный путь, что способствует ее исправлению. Помимо 

уже сказанного, создание таких домов способствует наибольшему сохранению социально по-

лезных связей, которые, как мы знаем, благоприятно влияют на исправление осужденных 

женщин. 

Но, к сожалению, такие дома есть не при каждой колонии и даже не во всех регионах, что 

значительно усложняет процесс исправления. В связи с этим таких женщин отправляют в 

большинстве случаев далеко за пределы их территориального органа, что существенно снижа-

ет связь с семьей и другими социально полезными связями. 

На наш взгляд, дома ребенка должны существовать при каждом женском исправительном 

учреждении, так как это дает больше возможностей устроить ребенка рядом с матерью. От-

сутствие таких домов и является основной проблемой в осуществлении и защите прав, отбы-

вающих уголовное наказание в виде лишения свободы женщин, имеющих малолетних детей, 

но помимо этого существует и ряд других проблем, например, таких как освобождение из 

мест лишения свободы женщин, имеющих при себе малолетних детей. Зачастую при осво-

бождении из мест лишения свободы осужденным некуда идти и, к сожалению, с данной про-

блемой сталкиваются, и осужденные женщины, имеющие малолетних детей, так как род-

ственники не всегда желают их принимать, и поэтому для решения данной проблемы и необ-

ходимо поддержание социально полезных связей. 

Подготовка к освобождению из мест лишения свободы женщин, имеющих при себе мало-

летних детей, проводится сотрудниками группы социальной защиты осужденных, взаимодей-

ствуя с медицинскими работниками исправительного учреждения
1
. При этом выясняется воз-

можность регистрации и трудового устройства освобождаемых, а также определения детей в 

дошкольные детские учреждения по их месту жительства. 

Также на практике мы можем встретить такую проблему, как оказание медицинских 

услуг, зачастую это связано с нехваткой медицинских работников. В исправительных колони-

ях для женщин в штате медицинских работников необходим такой специалист, как гинеколог, 

но это далеко не единственный специалист, который должен там присутствовать, так как 

женщины зачастую сталкиваются с очень редкими заболеваниями. Также, на наш взгляд, в 

исправительных учреждениях, где присутствует дом ребенка, должен присутствовать детский 

врач. 

Зачастую в колониях не реализуется институт предоставления осужденным женщинам, 

имеющим малолетних детей, краткосрочного отпуска с правом выезда за пределы исправи-

тельного учреждения для устройства детей у родственников или иных лиц. Это связано с тем, 

что у администрации колонии нет никаких гарантий на то, что данное лицо вернется в места 

лишения свободы. 

Подводя итог, можно сказать, что далеко не все нормы, закрепленные в законе, могут 

быть реализованы на практике, это может быть связано с отсутствием возможности осуществ-

ления тех или иных стандартов. Также это может быть связано с нехваткой финансирования. 
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организации исполнения наказаний 

О ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ СТАНДАРТОВ  
О НАКАЗАНИЯХ, АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ФРАНЦИИ) 

Отечественная система исполнения альтернативных лишению свободы наказаний остает-

ся далекой от идеала международных стандартов в данной сфере. Позитивным в этом отноше-

нии является опыт зарубежных стран, изучение практики и процедуры исполнения наказаний, 

не связанных с лишением свободы, которых позволяет выделить эффективные формы реали-

зации требований международных стандартов. В первую очередь интересным видится анализ 

уголовно-исполнительного законодательства Франции и Великобритании — стран, принадле-

жащих к двум различным правовым семьям. Именно изучение позитивного опыта иностран-

ных государств в области исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, может 

быть полезным в плане восприятия этого опыта в указанной сфере применимо к отечествен-

ной правоприменительной практике. 

Интересным является в первую очередь то, что английское законодательство, в отличие 

от отечественного уголовно-исполнительного законодательства, не определяет целей наказа-

ния. При этом в правоприменительной практике Великобритании выработана позиция, со-

гласно которой основными целями наказания являются: воздаяние, торжество справедливо-

сти, устрашение, исправление преступника и защита общества
1
. Следует отметить, что все 

альтернативные лишению свободы наказания согласно английскому законодательству явля-

ются взаимозаменяемыми либо могут дополнять друг друга. 

Порядок и условия наказания в Великобритании основаны на положениях прецедентного 

и статутного (уголовного, уголовно-процессуального, пенитенциарного) права. К наказаниям, 

не связанным с лишением свободы, согласно положениям английского законодательства, от-

носятся: отсрочка приговора, пробация, предоставление услуг обществу. 

Отсрочка приговора (отложенный приговор) применяется тогда, когда еще до вынесения 

приговора обвиняемый раскаялся в содеянном, принял конкретные меры к устранению вред-

ных последствий своих действий. Отсрочка наказания находится в ведении только суда коро-

ны или магистратский суда. Срок отсрочки составляет не более 6 месяцев после предъявления 

обвинения. Подобного рода отсрочка назначается либо с приказом о надзоре, либо без таково-

го. Отложенный приговор предусматривает условие хорошего поведения обвиняемого на срок 

от одного года до двух лет. Схожим аналогом в России является условное осуждение (ст. 73 

УК РФ). 

В случае применения к обвиняемому пробации суд с учетом характера преступного пося-

гательства, личности виновного и иных обстоятельств издает приказ о пробации. Такого рода 

приказ предписывает осужденному находиться под наблюдением службы пробации в течение 

определенного срока, который может составлять от одного года до трех лет, при этом проба-

ция не может быть назначена лицу младше 17 лет. Суть пробации состоит в определенных 

ограничениях, которые касаются места жительства, принудительного лечения, посещений в 

определенные дни подготовительного центра. Если имеют место нарушения установленных 

условий, суд вправе наложить на виновного штраф и обязать его регулярно приходить в спе-

циальный центр, выполнять общественно полезные работы. Все вышеперечисленное вкупе с 

тем, что функции контроля за такими осужденными возложены на специально назначенного 

чиновника, как это и предписывается ч. 6 Токийских правил, обеспечивает эффективность 

пробации как альтернативного лишению свободы уголовного наказания. 

                                                           
1 Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии. Общая часть уголовного права [И. С. Власов,  

Н. Ф. Кузнецова, Н. А. Голованова и др.; отв. ред. Н. Ф. Кузнецова]. М.: Юридическая литература, 1991. С. 40. 



135 
 

Штраф согласно английскому законодательству назначается по усмотрению суда, однако 

есть случаи обязательного наложения штрафа, когда это предусмотрено статутом. Залог эф-

фективности исполнения этого вида наказания составляет институт поручительства — обя-

занности отвечать за поведение другого лица. Если же данное обязательство будет не выпол-

нено, то поручитель должен будет внести в казну определенную сумму денег
1
. 

Предоставление бесплатных услуг обществу заключается в выполнении бесплатных ра-

бот на срок от 40 до 240 часов лицом старше 16 лет. Подобный вид наказания применяется 

судом только с согласия подсудимого и после доклада чиновника пробации либо социального 

работника органа местной власти о личности преступника. В случае если требования приказа 

о предоставлении услуг обществу будут не выполнены, соответствующие суды могут приме-

нять к лицу штрафные либо другие меры, а также заменять приказ на другое наказание. 

Таким образом, британская система исполнения наказаний становится достаточно эффек-

тивной в связи с широким использованием общественности в применении наказания, учета 

личности виновного при его назначении, наличия средств стимулирования законопослушного 

поведения. Все это также приводит к гибкости и восприимчивости к изменению структуры и 

динамики преступности. 

Для Франции, в отличие от Великобритании, характерными источниками уголовных,  

уголовно-процессуальных и пенитенциарных норм является не судебный прецедент, а коди-

фицированный закон и соответствующая система подзаконных нормативных правовых актов
2
. 

Французская система уголовных наказаний представляет собой три части, ориентированные и 

классифицированные по степени тяжести деяния на преступления, уголовные проступки, уго-

ловные нарушения. За совершение преступления назначаются заточение или заключение раз-

личных сроков; за проступки — заключение, штраф, штраф в виде штрафо-дней, неоплачива-

емые работы в общественных интересах, лишение или ограничение прав; совершение право-

нарушений влечет за собой штраф, лишение или ограничение прав. В свете рассматриваемой 

проблемы наибольший интерес представляют наказания в виде штрафо-дней, неоплачиваемых 

работ в общественных интересах, лишения или ограничения прав. 

Наказания в виде штрафо-дней состоит во внесении осужденным в государственную каз-

ну суммы денежных средств. Общая величина штрафа определятся в результате назначения 

судом ежедневного взноса, умноженного на назначенное число дней, с учетом доходов осуж-

денного. Число же самих дней назначается с учетом обстоятельств дела, при этом общая сум-

ма штрафа должна быть уплачена к истечению назначенных дней. В случае просрочки проис-

ходит замена штрафо-дней на заключение под стражу на срок неисполненных штрафом дней. 

Применительно к российскому законодательству следует отметить, что такого рода пропор-

циональность в отношении штрафа в настоящее время отсутствует, и подобный положитель-

ный опыт Франции необходимо перенимать. 

Неоплачиваемые работы в общественных интересах, равно как и в Великобритании, со-

гласно французскому законодательству не назначаются против воли самого обвиняемого либо 

в случае его отсутствия в судебном заседании. Такое требование положительно сказывается на 

решении вопроса о запрете принудительного труда осужденного. Срок привлечения к неопла-

чиваемым работам составляет не более 18 месяцев, при этом такие работы заканчиваются 

только выполнением осужденным всего объема порученного. На осужденного к данному виду 

уголовного наказания в полной мере распространяются нормы трудового законодательства и 

законодательства об охране труда. 

Лишение или ограничение прав как вид уголовного наказания, альтернативного лишению 

свободы, заключается в том, что за совершение уголовного проступка виновному лицу могут 

быть назначены: 

1. лишение водительских прав на срок не более 5 лет; 
2. конфискация одного или нескольких транспортных средств; 
3. запрещение на срок до 5 лет владения и ношения оружия; 
4. лишение разрешения на охоту до 5 лет; 
5. запрещение на срок до 5 лет пользоваться кредитными карточками и проч. 
При этом за уголовное нарушение могут применяться те же виды наказаний, но на мень-

шие сроки. 

                                                           
1 Там же. С.43. 
2 Уголовно-исполнительное право : учебник для юридических вузов и факультетов / В. Б.Малинин, Л. Б.Смирнов. М.: 

Межрегиональный институт экономики и права: Юридическая фирма «Контракт»: Волтерс Клувер, 2010. С. 341. 
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Судом применяется также наказание в виде временного лишения политических, граждан-

ских и семейных прав, а именно — лишение: 

1. права голосовать; 
2. права быть избранным; 
3. права быть свидетелем в суде; 
4. права оправлять правосудие; 
5. права быть опекуном или попечителем. 
Интересным является применяемый во Франции так называемый режим исполнения 

наказания в виде лишения свободы в условиях полусвобод. Суть его заключается в следую-

щем: в том случае, когда суд назначает наказание в виде лишения свободы на год или менее, 

он может сделать вывод о том, что исполнение наказания возможно в режиме полусвободы 

осужденного. При этом осужденных должен обосновать необходимость применения этого ре-

жима своей профессиональной деятельностью, учебой, стажировкой либо участием в жизни 

семьи, лечением. При применении к осужденному режима полусвободы он обязан оставаться 

в уголовно-исправительном учреждении, в случае прекращения оснований этого режима — 

возвращаться в него согласно условиям приговора. 

Таким образом, французский опыт позволяет сделать вывод о том, что удачными для рос-

сийского законодательства являются идеи о штрафо-днях, ограничении в гражданских правах 

и режиме полусвободы. Видится, что их следовало бы ввести не наравне с существующими, а 

в рамках уже имеющихся альтернативных лишению свободы отечественных уголовных нака-

заний — в рамках норм о штрафе, условном осуждении и наказании в виде лишения права 

занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью. 
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«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» : ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ 
(ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ) 

Гендерные стереотипы о роли женщин в международном уголовном правосудии дают 

четкие установки обществу: женщины выступают жертвой насилия, а с точки зрения уголов-

ного судопроизводства фигурируют в качестве потерпевших или свидетелей. В исторических, 

правовых, социологических, антропологических, психологических и даже медицинских ис-

следований человек именно мужского пола служил эталоном. Считалось, что «естественные 

различия» между мужчинами и женщинами обусловлены природой и лежат в основе социаль-

ных ролей каждого пола, при этом иерархический характер данных отношений не подвергался 

сомнению. По словам О. Ю. Ильиченко, биологический детерминизм, физиологические раз-

личия между мужчиной и женщиной предопределяют специфику гендерного поведения и 

служат основой для более низкого уровня женской преступной активности по сравнению с 

мужской
1
. В науке четко закрепился маскулинный образ женщин-преступниц. 

Данная статья основана на междисциплинарных связях и отражает попытку исследования 

некоторых аспектов «критической истории», связанных с ролью женщин-преступниц в исто-

рии международного уголовного права. В последние годы обращение к дискурсивным прак-

тикам с целью изучения «исключительности» женщин-преступниц в международном уголов-

ном праве объясняется несколькими факторами. Во-первых, социальным заказом на предмет 

                                                           
1 Ильиченко, О. Ю. Биологические теории о преступной активности женщин // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2013. 

№ 4 (31).С. 45. 



137 
 

гендерной справедливости. В криминологических исследованиях основной вывод заключается 

в том, что мужчины совершают правонарушения значительно чаще, чем женщины и, по сло-

вам К. Аллар, «в то время как мужское насилие часто является нормальным и даже ожидае-

мым в определенных ситуациях, женское насилие одновременно и отталкивает, и привлека-

ет»
1
. Во-вторых, интересом к исследованиям немецкой национал-социалистической преступ-

ности, которые, начиная с 1980-х гг., рассматривают «исключительность» женщин-

преступников с бо льшим апломбом, чем современные исследования международного уголов-

ного права. В-третьих, с исследованиями международных уголовных преступлений в практике 

международного уголовного правосудия. 

Проблема гендерной справедливости заключается в том, что ни одной женщины не было 

среди тех, кто был обвинен в знаковых международных уголовных процессах, т. е. в Между-

народном военном трибунале в Нюрнберге и в Международном военном трибунале для Даль-

него Востока в Токио. Женщины, которым после Второй мировой войны были предъявлены 

обвинения в различных судебных процессах по делам о военных преступлениях националь-

ными судами или оккупирующими государствами, были в основном охранники, медсестры, 

служащие или жены преступников. 

Первые судебные процессы военных трибуналов были в отношении преступников вне за-

висимости от гендера, однако в реальности стереотип женщины-преступницы отсутствовал. 

Так, Герта Оберхойзер, «Злой доктор», была дерматологом, признанной виновной в военных 

преступлениях и преступлениях против человечности американскими военными судьями на 

судебном процессе над врачами в Нюрнберге в 1948 г., в одном из судебных процессов по За-

кону о Контрольном совете № 10, проводимых оккупацией США в Германии. Оберхойзер бы-

ла единственной женщиной, обвиненной в суде над врачами. Суд установил, что она проводи-

ла медицинские эксперименты в лагере Равенсбрюк, участвовала в отборе людей для казни в 

газовых камерах. Ее приговорили к двадцати годам лишения свободы. Оберхойзер была осво-

бождена из тюрьмы уже в 1952 г. властями Германии, возобновила медицинскую практику, но 

вскоре у нее отозвали лицензию из-за протестов выживших в лагере. 

Вторая волна судебных процессов по международным преступлениям, начавшаяся с 

1990-х гг., включала в себя судебный процесс в Международном уголовном трибунале по 

бывшей Югославии над Биляной Плавшич, бывшим президентом Сербской Республики, и 

Полин Ньирамасухуко, бывшим министром по делам семьи и улучшения положения женщин 

Руанды. Последняя была единственной женщиной, осужденной Международным уголовным 

трибуналом в 2011 г. за геноцид, остальные женщины были осуждены национальными суда-

ми. Так, Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи привлекли к ответственности Иенг Тирит, 

но судебное разбирательство было прекращено из-за ее слабоумия
2
. Международный уголов-

ный суд в 2012 г. вынес ордер на арест бывшей первой леди Кот-д'Ивуара Симоне Гбагбо, в 

2017 г. национальный суд вынес оправдательный приговор. 

К данному списку можно добавить множество других имен, в зависимости от выбранной 

таксономии и желания систематизировать, категоризировать доступную информацию о пре-

ступниках в прошлом. Исследования показывают, что женщин редко обвиняют в междуна-

родных преступлениях, зачастую они также оказываются вне правового, исторического, кри-

минологического или антропологического внимания
3
. Иными словами, женщина-преступник 

присутствует в настоящем, но ее образ исключен из исторической реконструкции этого мо-

мента в будущем. Таким образом, мы можем задаться вопросом, было ли явное отсутствие 

женщин в качестве виновных в международных преступлениях или же это связано с их после-

дующим скудным и редуцирующим участием как в судебных процессах, так и в истории меж-

дународного права. Если предположить, что дискурсивные практики, которые исследуют 

международные преступления и их исполнителей, исключают женщин из-за отсутствия у них 

власти, то можно ожидать скачка в сторону большего числа обвиняемых женщин, именно в 

нашу эпоху, когда женщины действительно возглавляют нации и командуют армиями. 

Пекинская декларация по положению женщин 1995 г. подтвердила, что «международный, 

национальный, региональный и глобальный мир достижим и неразрывно связан с улучшением 

                                                           
1 Allar,K. Setting the Picture Straight: The Ordinary Women of Nazi Germany and Rwanda Who Participated in Genocide. URL: 

https://www.academia.edu/21851771 (дата обращения: 10.09.2020). 
2 См.: Омарова, У. А. Последние решения трибунала над «Красными кхмерами» // ЮВА: актуальные проблемы развития. 

2016. № 33. С. 83–91. 
3 Kenn, A. (2015). Female perpetrators during the Rwanda genocide. 10.13140/RG.2.1.2882.5444. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/280713266 (дата обращения: 20.09.2020). 

https://www.academia.edu/21851771/Setting_the_Picture_Straight_The_Ordinary_Women_of_Nazi_Germany_and_Rwanda_Who_Participated_in_Genocide
https://www.researchgate.net/publication/280713266%20(дата
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положения женщин, которые являются фундаментальной силой в лидерстве, разрешении кон-

фликтов и содействие установлению прочного мира на всех уровнях»
1
. В Римский статут, за-

ключенный в 1998 г., были включены правила, касающиеся женщин, в отношении состава су-

да и персонала учреждений, определение «пола», более широкая криминализация преступле-

ний на сексуальной почве, специальные меры защиты при расследовании случаев сексуально-

го и гендерного насилия и т. д. Римский статут, а также судебная практика специальных три-

буналов по бывшей Югославии и Руанде часто рассматривались как крупная победа над ген-

дерным неравенством
2
. В завершение Пекинской декларации упоминается «лидерство» жен-

щин, являющееся мощным символом прогресса. Мечта об альтернативном пацифистском об-

ществе, созданном женщинами, локальном или глобальном, по-прежнему фигурирует как од-

но из стремлений феминизма, в том числе в рамках международного права
3
. 

Как говорилось выше, в настоящее время сохраняются гендерные стереотипы. Междуна-

родное уголовное право и его институциональная практика в том виде, в каком мы их знаем 

сегодня, способствуют укреплению подчиненного статуса женщин. Женщины постоянно 

нуждаются в защите как жертвы или потенциальные жертвы, в частности, сексуального и ген-

дерного насилия. Существует устойчивое представление о том, что женщины-преступницы 

совершали зверства исключительно ради мужчин, одни, как Г. Оберхойзер, во исполнение 

приказов, другие, как Э. Петри, в целях произвести впечатление. 

Международные исследователи уже более семидесяти лет разделяют взгляды представи-

теля биологической теории О. Поллака. «Рыцарская теория» криминолога Поллака гласит, что 

свидетели-мужчины, следователи, прокуроры и судьи настолько заражены гендерными сте-

реотипами, что либо не могут воспринимать женщин как преступников либо чувствуют себя 

защитниками по отношению к ним, несмотря на доказанность преступления. Поэтому мужчи-

ны, возможно, неосознанно, осуществляют свое усмотрение в пользу женщин на всех уровнях 

системы уголовного правосудия — во время арестов, судебного преследования и вынесения 

приговоров
4
. Данную точку зрения активно обсуждали именно после судебного процесса от-

носительно Руанды, в различных кругах возникает желание освободить «достойных женщин» 

не только от уголовной ответственности, но и от их «места в истории» международного уго-

ловного права. 

Каждому государство в период вооруженных конфликтов свойственно «искать женщину» 

в своей истории, руководствуясь стереотипным прославлением женственности и материнства. 

На наш взгляд, именно международное уголовное право должно отказаться от гендерных ро-

лей, а Международный уголовный суд стать справедливым и беспристрастным. Абсолютная 

объективность невозможна, но необходимо быть к ней ближе. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕЗОРГАНИЗАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА 

В современном государстве одним из приоритетных направлений и первоочередных за-

дач в деятельности государственных органов по защите государственного строя и прав граж-

дан (правоохранительных органов) остается противодействие совершения преступлений. Од-

ной из опаснейших категорий преступлений являются те преступления, которые совершаются 

лицами, уже отбывающими уголовное наказание в местах изоляции от общества. Данная кате-

гория преступлений является особой, так как преступления в данном случае совершаются 

гражданами, которые уже являются приговоренными государством к изоляции от общества. 

А. И. Алексеев высказывал мнение, что «уголовно наказуемые деяния в данном случае 

совершаются непосредственно в процессе исполнения наказания за ранее совершенные пре-

ступления, в условиях изоляции осужденных, усиленного надзора за ними, что свидетельству-

ет об их упорном игнорировании уголовно-правовых запретов»
1
. 

Одной из категорий преступлений, совершаемых осужденными к лишению свободы, яв-

ляются противоправные действия, направленные на дезорганизацию деятельности исправи-

тельных учреждений. 

Законодатель закрепил ответственность за дезорганизационную деятельность учрежде-

ний, обеспечивающих изоляцию от общества в ст. 321 УК РФ. 

Чтобы эффективно бороться с данной категорией преступлений, необходимо организо-

вать работу по переработке действующих и принятию новых норм, предусматривающих уго-

ловную ответственность за данные преступления. Анализ и реконструкция уголовно-правовых 

норм и нормативно правовых актов, на наш взгляд, будет первым и наиболее эффективным 

шагом на пути противодействия совершению преступлений, ведущих к дезорганизации дея-

тельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Анализируя ситуацию и статистические данные за последнее десятилетние, мы приходим 

к выводу, что в процессе отбывания наказания в виде лишения свободы осужденные совер-

шают все большее количество преступных деяний. 

Считаем, что наиболее опасными деяниями представляются те, которые связаны с приме-

нением насилия — побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи и дезор-

ганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Если уголовно-правовым и криминологическим проблемам совершения побегов из мест 

лишения свободы и мерам их предотвращения учеными было уделено достаточно большое 

внимание, то вопросам дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества внимания, его уделялось недостаточно, несмотря на то, что потребность разра-

ботки данного вопроса и его научного осмысления с точки зрения практики достаточно вели-

ка. 

Исходя из вышеизложенного, тема совершенствования норм уголовного законодательства 

Российской Федерации, регламентирующих ответственность за дезорганизацию, видится нам 

достаточно актуальной и значимой. 

                                                           
1 Алексеев, А. И. Криминология : курс лекций. М., 1999. С. 297. 
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Требуется решение целого комплекса вопросов, связанных с организацией надлежащего 

взаимодействия правоохранительных органов по нейтрализации внешних и внутренних фак-

торов, создающих угрозу нормальному функционированию исправительных учреждений, т. е. 

угроз со стороны находящихся на свободе криминальных «авторитетов» и угроз «внутри 

учреждения», исходящих от лидеров группировок осужденных отрицательной направленно-

сти. 

На пути к совершенствованию и переработке законодательных актов и норм, регламенти-

рующих ответственность за преступления, направленные на дезорганизацию деятельности 

учреждений, в которых осужденные отбывают наказание в виде лишения свободы, считаем 

необходимым в первую очередь обратить внимание на действующую норму права, регламен-

тирующую ответственность за данные преступления — ст. 321 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (далее — УК РФ). По вопросам внесения изменений в ст. 321 УК РФ и ее ре-

структуризации высказывались многие исследователи в сфере уголовного права. 

Одна из наиболее заметных и распространенных идей заключается во внесении измене-

ний в диспозицию действующей статьи. Наиболее часто высказывается идея о ее дополнении 

— внесением в нее описания действий, попадающих под термин «дезорганизация». 

Иначе говоря, законодателю предлагается перечислить и тем самым закрепить в диспози-

ции статьи конкретные действия. Результатом совершения таких действий могут являться: 

уничтожение или повреждение имущества, терроризирование осужденных лиц, принуждение 

их к каким-либо действиям, а также их шантаж. 

Ю. М. Ткачевский выступил с предложением «ввести понятие ―особо квалифицирован-

ной дезорганизации деятельности мест лишения свободы‖ и о внести изменения в ч. 3 ст. 321 

УК РФ — изменения, касающиеся установления ответственности осужденных за массовые 

беспорядки с применение огнестрельного оружия, сопровождающиеся уничтожением имуще-

ства и погромами, а также совершения действий, сопровождаемых оказанием вооруженного 

сопротивления администрации мест лишения свободы. Подобного рода преступление более 

опасно, чем массовые беспорядки, ответственность за которые установлена ст. 212 УК РФ, 

санкция ч. 3 ст. 321 УК РФ должна быть строже. В уголовном законодательстве некоторых 

стран предусмотрены и иные, не приведенные в ч. 3 ст. 321 УК РФ, квалифицирующие обсто-

ятельства действий, дезорганизующих деятельность мест лишения свободы, например, совер-

шение преступления особо опасным рецидивистом или лицом, осужденным за тяжкое или 

особо тяжкое преступление. Подобного рода квалифицирующие признаки следовало бы 

включить и в ч. 3 ст. 321 УК РФ»
1
. 

Среди исследователей имеются и разногласия по поводу применения самого термина 

«дезорганизация» в тексте данной статьи. 

Также считаем, что необходимо заострить внимание на самом понятии «дезорганизация». 

В тексте же самой ст. 321 УК РФ значение данного термина нам обнаружить не удастся, так 

как законодатель его не прописал. 

В толковом словаре русского языка Д. Н. Ушакова дезорганизация определяется как «раз-

рушение, расстройство порядка в налаженном деле, предприятии, работе»
2
. 

Если рассматривать термин «дезорганизация» применительно к уголовно-

исполнительной системе, то в узком смысле он означает нарушение нормального функциони-

рования учреждения, которое обеспечивает изоляцию от общества лиц, в нем содержащихся. 

Под нормой в словаре С. И. Ожегова понимается «узаконенное установление, признан-

ный обязательный порядок, строй чего-нибудь, а под нормальностью — соответствующий 

норме, обычный»
3
. 

При рассмотрении термина «дезорганизация» в рамках ст. 321 УК РФ получается, что его 

значение сводится к «насилию» или «угрозе применения насилия», а также наблюдается объ-

единение в рамках одной нормы двух противоположных категорий — сотрудник исправи-

тельного учреждения и осужденный. 

А. А. Примак в качестве решения предлагает «разделить ст. 321 УК РФ на две самостоя-

тельные нормы, которые будут содержаться в разных статьях УК РФ: ст. 314
1
 УК РФ ―Приме-
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141 
 

нение насилия в отношении работника учреждения или органа уголовно-исполнительной си-

стемы‖ и 314
2
 УК РФ ―Воспрепятствование исправлению осужденного‖»

1
. 

Ряд исследователей высказывают мнение о необходимости дифференциации объектов. 

Так, Ю. А. Власов отмечает: «Выделение в качестве самостоятельных составов преступлений 

деяний, предусматривающих ответственность за применение насилия, в отношении сотрудни-

ков мест лишения свободы и осужденных позволит дифференцировать объекты посягатель-

ства и ответственность субъектов»
2
. 

Считаем также необходимым обратить внимание на несоответствие, выявленное при ана-

лизе текста ст. 321 УК РФ. 

Несоответствие, на наш взгляд, заключается в расхождении между признаками преступ-

ления, закрепленными ст. 321 УК РФ, и наименованием самой статьи. 

В ст. 321 УК РФ устанавливается ответственность за совершение насильственных дей-

ствий, применяемых в отношении осужденных, за оказанное ими содействие и сотрудниче-

ство с администрацией, и совершение тех же деяний в отношении сотрудника мест лишения 

свободы или места содержания под стражей, название же статьи — «Дезорганизация деятель-

ности учреждений обеспечивающих изоляцию от общества». 

В части первой статьи употребляется понятие «администрация учреждения или органа 

уголовно-исполнительной системы». 

Если обратиться к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации (далее — 

УИК РФ), то можем убедиться, что в понятие «орган уголовно-исполнительной системы» 

входят как понятия исправительного центра (ст. 53 УИК РФ), так и понятие уголовно-

исполнительной инспекции (ст. 16, 71
1 
УИК РФ). 

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу, что исходя из буквального толко-

вания ч. 1 ст. 321 УК РФ речь в ней идет не только об учреждениях УИС, исполняющих нака-

зания в виде лишения свободы, но и исправительных центрах и уголовно-исполнительных ин-

спекциях. 

Предположим, что данное обстоятельство может послужить причиной неверного толко-

вания и применения ст. 321 УК РФ. 

Переходя к подведению итогов, стоит отметить, что перечисленные выше гипотезы и 

предложения о внесении изменений в существующую конструкцию ст. 321 УК РФ говорят о 

необходимости проведения подробного и детального научного исследования по вопросу 

обоснования предлагаемых изменений. 

Необходимо отметить важность рассмотрения вопроса о разработке и применение мер по 

реконструкции законодательства Российской Федерации в направлении совершенствования 

уголовно-правовых норм, регламентирующих ответственность за дезорганизацию деятельно-

сти учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

Системa ценностных ориентаций, являясь психологической характеристикой зрелой лич-

ности, одним из центрaльных личностных обрaзований, выражает содержательное отношение 

человека к социaльной действительности и в этом кaчестве определяет мотивацию его пове-

дения, оказывает большое влияние на все стороны его деятельности. 

Если говорить о самом значении понятия «ценностные ориентации», то это прежде всего 

важнейший элемент внутренней структуры личности, определяющий ее отношение к действи-

тельности и проявляющейся в целях, идеалах, убеждениях, интересах. 

Как один из элементов структуры личности, ценностные ориентации характеризуют 

внутреннюю готовность к совершению определенной деятельности пo удовлетворению по-

требностей и интересов, а также указывают нa нaправленность ее поведения
1
. 

Формирование системы ценностных ориентации в подростковом и юношеском возрасте-

осуществляется в процессе становления личности. 

Отмечая важность и актуальность проблемы, хотелось бы подчеркнуть, что знание при-

чин и условий формирования личностных особенностей несовершеннолетних, способствую-

щих противоправному поведению, очень важно, поскольку позволяет определить доминиру-

ющую тенденцию развития его личности. A это, в свою очередь, помогает найти ту внутрен-

нюю основу психического склада личности, которая позволит правильно понимать его по-

ступки, несмотря на их явное противоречие, установить c этим несовершеннолетним психоло-

гический, внутренний контакт, который обеспечит взаимопонимание и позволит целенаправ-

ленно влиять нa него в процессе организации деятельности. 

Теоретический анализ структурных особенностей личности несовершеннолетних осуж-

денных к лишению свободы, проведенный нами, показал, что наиболее сильно искажены под-

структуры социального уровня, и чем ближе к биологическому, тем реже и слабее перечис-

ленные отклонения. Искажения в социальных подструктурах у несовершеннолетних осужден-

ных связаны c влиянием ряда негативных факторов социализации. Иначе говоря, отклонения в 

структуре личности несовершеннолетнего осужденного к лишению свободы происходят в 

процессе взаимодействии cсоциальной средой, при определенных условиях воспитания и т. п. 

В пенитенциарной педагогике интерес к формированию духовно-нравственных ценно-

стей среди несовершеннолетних осужденных непосредственно обусловлен проводимой ре-

формой уголовно-исполнительной системы, a также вызван изучением специфики проблем 

исправления, социализации несовершеннолетних осужденных и возвращения их в общество с 

соответствующими морально-нравственными установками, направленными на соблюдение 

закона, сокращение рецидивной преступности и девиантного поведения среди рассматривае-

мой категории лиц
2
. 

В условиях воспитательной колонииценностные ориентации подростков зависят от си-

стемы педагогического взаимодействия каждого педагога, которая является уникальной и ин-

дивидуальной. Дaнная система формируется в зависимости от многих личностных факторов, а 

именно: 

 особенностей прошлого жизненного опыта; 

 качества характера и широты его мировоззрения; 

 уровня профессиональной подготовки и интеллектуального развития; 

 способности к творчеству. 
Совокупность названных факторов направлена на решение определенной педагогической 

задачи — ресоциализации несовершеннолетних осужденных. Oшибки в организации педаго-

гического взаимодействия приводят к непредвиденным и отрицательным последствиям, в 
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частности, и у педагогов, и осужденных подростков могут возникнуть aгрессивные формы 

поведения, выраженная жестокость, наглость, цинизм, отрицание норм права
1
. 

Для диагностики личности несовершеннолетнего осужденного будет целесообразным ис-

пользовать как психологические, так и педагогические методы диагностирования и выделить 

на их основе специфические и типические особенности, по которым можно проследить дина-

мику изменений в структуре личности. 

Педагогическая и психологическая диагностика позволяет использовать научный подход 

к организации деятельной помощи в соответствии с современными требованиями, создает 

комплексную ориентацию в общей системе социокультурной среды. 

Из проанализированной научной литературы можно выделить основные методологиче-

ские положения в психолого-педагогической диагностике, которые должны отвечать принци-

пу целостности, строится на основе системного подхода, иметь четкую направленность. Диа-

гностика несовершеннолетних осужденных проводилась по методике М. Рокича (адаптиро-

ванная Д. А. Леонтьевым) «Ценностные ориентации»
2
. Указанная выше методика М. Рокича 

предлагает выделять ценности двух видов: терминальные ценности и инструментальные. В 

исследовании принимали участие 45 юношей несовершеннолетнего возраста, отбывающие 

наказание в ФКУ Мариинская ВК ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу. Из 

них 14 лет — 2 человека; 15 лет — 2 человека; 16 лет — 29 человек и 17 лет — 12 человек. 

Национальный состав осужденных был следующим: 90 % — русские, остальные 10 % — ха-

касы, алтайцы. 

Анализ результатов показал (таблица 1), что несовершеннолетние осужденные, отбыва-

ющие наказание в воспитательной колонии, ценят выше всего: aккуратность (19 %); ответ-

ственность (16 %); воспитанность (16 %); рационализм (13 %). На последнем месте у них сре-

ди ценностных ориентаций: образованность (9 %), жизнерадостность (9 %), исполнительность 

(9 %), чуткость (9 %). 

Таблица 1 

Анализ результатов исследования по методике М. Рокича «Ценностные ориентации» 

 

№ п/п Ценностные ориентации  % от количества испытуемых 

1 аккуратность 19 

2 ответственность 16 

3 воспитанность 16 

4 рационализм 13 

5 образованность 9 

6 жизнерадостность 9 

7 исполнительность 9 

8 чуткость 9 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что для осужденных в воспитательной колонии ха-

рактерен низкий уровень эмпатии, как правило, в среде несовершеннолетних осужденных не 

ценится исполнительность и образованность. Также можно сказать, что у данной группы 

несовершеннолетних ценностное отношение к человеку находится на более низком уровне. 

Полученный высокий результат ценности познания при ранжировании терминальных ценно-

стей отражает, скорее всего, ценность в выборе средств получения информации через средства 

массовой информации, просмотр кинофильмов и т. д., в то время как инструментальная цен-

ность «образованность» находится на нижней ступени по приоритетности. У осужденных в 

воспитательной колонии был выявлен низкий уровень эмпатии. 

Также при проведении исследования были изучены документы (личные дела и медицин-

ские карты) несовершеннолетних осужденных, по результатам которого мы выявили отклоне-

ния в их физической сфере. Как показал анализ документов, у 38 % несовершеннолетних 

осужденных — психозы, неврозы после перенесенных органических поражений мозга (чаще 

всего родовые и послеродовые травмы), у 53 % — задержка психического развития, у 78 % — 

энурез, у 18 % — легкая степень олигофрении. Таким образом, мы видим, что у данной груп-
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пы несовершеннолетних осужденных имеются отклонения в физиологической сфере лично-

сти. 

Нами была разработана анкета, направленная на изучение социальной идентичности лич-

ности осужденного, нa составление социального паспорта несовершеннолетнего осужденного 

и его семьи. 

Также c помощью анкетирования, направленного нa изучение социальной идентичности 

личности осужденного, был сделан анализ социального пaспорта семьи, который показал, чтo 

среди несовершеннолетних осужденных 40 % из них воспитывались одной матерью; 30 % — в 

полных семьях с родными родителями; 20 % — в семьях c отчимом или c мачехой; 7 % — 

проживали c бабушками или тетями, a 3 % осужденных подростков, родители которых были 

лишены родительских прав, воспитывались в детских домах. 

Подводя итог исследованию, проводимому в ФКУ Мариинская BК ГУФCИH России по 

Кемеровской области — Кузбассу, отметим, чтo полученные данные говорят о формирую-

щемся в практике направлении по решению вопросов, возникающих в процессе отбывания и 

исполнения наказания в виде лишения свободы среди несовершеннолетних осужденных в 

условиях воспитательной колонии в процессе коммуникации, и намечают пути дальнейшего, 

более детального исследования толерантности в межличностном общении. Также полученные 

эмпирические данные рекомендуется использовать сотрудникам соответствующих пенитен-

циарных учреждений УИС России при составлении индивидуальных программ воспитания 

для каждого осужденного, направленных на формирование правильных (надлежащих) цен-

ностных установок, проведение работы, имеющей в качестве своей основной цели реализацию 

мер пo социализации несовершеннолетних осужденных, последующем способствующих ис-

правлению. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СФЕРЕ 

Современный этап развития уголовно-исполнительной системы характеризуется рядом 

проблем, долгое время решаемых посредством перестройки самой системы. Речь идет прежде 

всего о низком трудовом использовании труда осужденных к лишению свободы, высоком ре-

цидиве, проблемах, возникающих при исполнении наказаний, не связанных с лишением сво-

боды, что породило среди исследователей бурные дискуссии о возможностях решения данных 

проблем
1
. 

Так, например, при составлении органами местного самоуправления перечня организа-

ций, на которых могут быть трудоустроены осужденные к исправительным работам, возника-
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ют трудности с их подбором. Организации не стремятся попасть в данный перечень, осознавая 

риски, которые несет в себе трудоустройство данной категории осужденных. 

Так, например, 38,3 % опрошенных респондентов из числа руководителей коммерческих 

организаций указали, что не приняли бы на работу осужденных к исправительным работам; 

31,7 % — трудоустроили бы при наличии соответствующей квалификации; 28,3 % — при 

наличии вакансий
1
. 

Как результат, многие организации на практике не заключают трудовые договоры с 

осужденными к исправительным работам, ссылаясь на отсутствие свободных мест в организа-

ции или несоответствие квалификации осужденного. 

Проведенные нами анализ личных дел осужденных к исправительным работам показал, 

что основными причинами увольнения осужденных к исправительным работам являются: 

прогул, появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, а период между 

наймом и увольнением составляет незначительный срок. Это приводит к высокой текучести 

кадров в организациях, привлекающих к труду осужденных к исправительным работам, а 

также негативно воздействует на процесс социальной адаптации данной категории лиц. Из 

общего количества осужденных, привлеченных к исправительным работам, только порядка 

10 % отбывают данный вид наказания «непрерывно». В отношении 90 % осужденных к ис-

правительным работам осуществляется замена организации для отбывания исправительных 

работ, замена вида наказания. 

В конечном счете это очень часто становится причиной затягивания процесса «исполне-

ния» наказания, а в некоторых случаях приводит к замене наказания не связанного с лишени-

ем свободы к наказанию, предусматривающему лишение свободы, к повторному совершению 

преступлений и правонарушений
2
. 

Все вышесказанное свидетельствует о необходимости поиска новых путей решения про-

блем, стоящих перед уголовно-исполнительной системой за счет взаимодействия с акторами 

внешней среды. Умелое использования потенциала внешней среды может стать существен-

ным фактором на пути повышения эффективности уголовно-исполнительной системы. 

Так, например, целесообразным представляется использование потенциала социального 

предпринимательства. Понятие социального предпринимательства впервые было введено фе-

деральным законом от 26.07.2019 № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон ―О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации‖». 

Согласно вышеуказанному закону, социальное предпринимательство — это предприни-

мательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способ-

ствующая решению социальных проблем граждан и общества и осуществляемая в соответ-

ствии с определенными условиями, а социальное предприятие — субъект малого или среднего 

предпринимательства, осуществляющий свою деятельность в сфере социального предприни-

мательства. 

Важными условиями социального предпринимательства являются: 

 обеспечение занятости определенных категорий граждан; 

 обеспечение реализации производимых определенными категориями граждан товаров 
(работ, услуг). 

Среди перечня категорий граждан следует особо выделить такие категории, как: 

 лица без определенного места жительства и занятий; 

 лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашен-
ную судимость; 

 граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании. 
Лица, освободившиеся из мест лишения свободы, а также осужденные к видам наказаний, 

не связанным с лишением свободы, в большинстве случаев нуждаются в социальном обслу-

живании и могут быть отнесены к вышеуказанным категориям. 

Специфика социального предпринимательства, в отличие от иных видов предпринима-

тельства, заключается в том, что оно ориентировано на социально уязвимые категории граж-

                                                           
1 Голодов, П. В. Трудоустройство осужденных к наказаниям без изоляции от общества и лиц, освободившихся из мест ли-

шения свободы: организационно-правовые аспекты // Вестник Кузбасского института. 2018. № 4 (37). С. 52. 
2 В условиях отсутствия подходящего места работы осужденный теряет надежду на официальное трудоустройство. Кроме 

того, лишенный источников существования и возможности получения какого-либо жилья в общежитии от работодателя, он вы-
нужден работать нелегально. Как правило, это тяжелый физический труд. В ряде случаев отсутствие трудоустройства толкает 

осужденного на поиск быстрых денег, совершение новых правонарушений и преступлений. Осужденный перестает выполнять 

законные требования сотрудников инспекции, начинает скрываться либо избегать контактов с ними. 
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дан, его задача — создать данным лицам равные с другими гражданами возможности участия 

в жизнедеятельности общества, т. е. помочь в социальной адаптации, а в ряде случаев — ре-

социализации. 

Например, включение социальных предприятий в перечень организаций, предусмотрен-

ных для отбывания осужденными обязательных и исправительных работ, позволило бы не 

только осужденным отработать необходимое количество часов, но и обеспечить более успеш-

ную социальную адаптацию данных осужденных. 

Несомненно, социальное предпринимательство имеет огромный потенциал, который 

можно использовать для решения актуальных для пенитенциарной системы проблем, связан-

ных не только с исполнением наказаний не связанных с лишением свободы. Однако вне госу-

дарственно-частного партнерства, предполагающего со стороны государства своеобразную 

помощь данному виду предпринимательства в обмен на те «общественные блага» и «положи-

тельные внешние эффекты»
1
, которые несет в себе социальное предпринимательство, вряд ли 

данный потенциал будет реализован. 

Учитывая контингент, с которым предстоит работать социальным предпринимателям, на 

наш взгляд, поддержка должна осуществляться не только в виде грантов, освобождения от 

уплаты налогов, предоставления налоговых льгот, как традиционных инструментов, исполь-

зуемых государством для поддержки предпринимательства, но и создание «социальной ин-

фраструктуры», своеобразных «социальных сетей»
2
. Целесообразным представляется и рас-

смотрение вопроса о частичном возмещении работодателям расходов на оплату труда выше-

указанных лиц. 

Использование социального предпринимательства в пенитенциарной сфере предполагает 

активное взаимодействие органов и учреждений УИС с субъектами социального предприни-

мательства. Это может быть двухстороннее или многостороннее взаимодействие государ-

ственных органов, институтов гражданского общества и частных структур по данному 

направлению. 

На наш взгляд, обязательными участниками такого взаимодействия должны стать: органы 

местного самоуправления, сотрудники МВД России, органы и учреждения УИС России, орга-

ны здравоохранения и социальной защиты, общественные наблюдательные комиссии, обще-

ственные организации. Так, например, общественные наблюдательные комиссии могли бы 

предоставлять исправительным учреждениям, уголовно-исполнительным инспекциям списки 

организаций, относящихся к социальному предпринимательству, которые могут оказывать 

помощь в ресоциализации и социальной поддержке осужденным, способствовать их трудо-

устройству после освобождения. 

Перспективным на наш взгляд является и рассмотрение вопроса о расширении границ со-

циального предпринимательства. Следует согласится с мнением А. В. Баркова, Я. С. Гриши-

ной о том, что социальное предпринимательство не следует «ограничивать только субъектами 

малого и среднего бизнеса»
3
 .Это позволит расширить возможности использования социаль-

ного предпринимательства. 

Так, например, социальное предпринимательство могло бы выступать в качестве субъек-

тов социальной адаптации и ресоциализации. 

Таким образом, определение «социального предпринимательства» как субъекта ресоциа-

лизации и социальной адаптации нуждается в дополнении и изменении с учетом содержания 

ресоциализационных правоотношений, возникающих в связи с наказанием и освобождением 

от наказания осужденных. На примере ряда регионов мы уже можем констатировать тот факт, 

что социальное предпринимательство активно участвует в ресоциализационной работе. Но в 

условиях отсутствия нормативно-правового регулирования вопросов социальной адаптации и 

ресоциализации и четко выстроенной системы государственно-частного партнерства, как пра-

вило, это происходит в рамках решения общих вопросов профилактики правонарушений. 

                                                           
1 В качестве таких внешний эффектов ожидается: улучшение криминогенной обстановки в том или ином муниципальном 

образовании, снижение уровня рецидивной преступности, снижение нагрузки на бюджет, снижение уровня безработицы, повы-

шение эффективности реализации различного уровня программ, направленных на решение социальных вопросов, вопросов про-

филактики правонарушений и т. д. 
2 В условиях цифровизации и построения цифрового государства это может быть в том числе какой-либо онлайн-сервис, 

интерактивный многопользовательский веб-сайт, обладающий рядом обязательных качеств, и т. д. 
3 Барков, А. В., Гришина, Я. С. Критический анализ российского правотворческого подхода к легализации социального 

предпринимательства // Гражданское право. 2019. № 2. С. 3–5. 
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В Российской Федерации не накоплен достаточный опыт участия некоммерческих и ком-

мерческих организаций в ресоциализации и социальной поддержке осужденных как к лише-

нию свободы, так и без лишения свободы. 

Традиционно в качестве примеров государственно-частного партнерства в пенитенциар-

ной сфере речь идет о частных тюрьмах. 

Однако, на наш взгляд, говоря о государственно-частном партнерстве, сегодня речь мо-

жет идти и о совместной решении государством и социальным предпринимателем проблем 

социальной адаптации и ресоциализации определенных категорий граждан. 

Например, вполне перспективным видится использование социального предприниматель-

ства для осуществления профессиональной подготовки осужденных. 

Интересным представляется опыт Франции, где в большей части пенитенциарных учре-

ждений действует опыт делегированного управления. В рамках делегированного управления 

организовывается общественное питание, услуги прачечной, транспорт, торговля, обучение, 

труд осужденных. Как отмечает Е. А. Тимофева, «одним из основных результатов делегиро-

ванного управления стало сокращение расходов пенитенциарных учреждений на 10–15 % при 

сохранении высокого качества предоставляемых услуг частными компаниями по сравнению с 

государственными»
1
. 

Таким образом, мы можем говорить о наличии потенциальных возможностей использо-

вания социального предпринимательства в рамах государственно-частного партнерства в пе-

нитенциарной сфере. Мировая практика развития государственно-частного партнерства сви-

детельствует о том, что данное партнерство может быть эффективным и социальной сфере. 

Оно может оказать огромное воздействие на решение вопросов социальной адаптации и ресо-

циализации осужденных, а также иных социально незащищенных групп населения. 
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О ПРОСТЫХ, СЛОЖНЫХ И СМЕШАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТАХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ  
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

В уголовно-исполнительном законодательстве существует колоссальное количество раз-

личных видов юридических фактов: деяния (действия/бездействия; правомер-

ные/неправомерные) и события (абсолютные (стихийное бедствие, смерть) / относительные 

(факты-сроки, беременность, родство, опьянение); правообразующие, правоизменяющие, пра-

воостанавливающие и правопрекращающие; юридические поступки и юридические акты; ма-

териальные и процедурные. 

                                                           
1 Тимофеева, Е. А Частные тюрьмы за рубежом: историко-правовые и экономические аспекты функционирования (США, 

Франция, Великобритания, Япония) // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. 

№ 2 (42). С. 269–270. 
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Отдельное место среди юридических фактов, влияющих на функционирование уголовно-

исполнительных правоотношений, занимают простые, сложные и смешанные (не следует пу-

тать с делением фактических составов на простые, сложные и смешанные) (рис. 1), которым 

уголовно-исполнительной наукой практически не уделяется должного внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Простые, сложные и смешанные юридические факты 

 

Одно обстоятельство, оказывающее непосредственное влияние на развитие уголовно-

исполнительных правоотношений, является простым юридическим фактом. 

Данные правовые явления — это всегда одноэлементные факты, т. е. состоящие из одного 

юридически значимого признака, что делает их понятными, однозначными, конкретными. К 

ним можно отнести, например, ходатайство осужденного (ч. 1 ст. 175 УИК РФ), уведомление 

администрацией организации, где работает осужденный, УИИ о количестве проработанных 

часов (ч. 1 ст. 28 УИК РФ), отбытие срока наказания (п. «а» ст. 172 УИК РФ) и т. д. По обще-

му правилу данные юридические факты представляют собой правомерные деяния, так как не-

правомерные юридические факты обычно состоят из нескольких юридически значимых при-

знаков, о чем речь пойдет ниже. Кроме того, простыми юридическими фактами не могут яв-

ляться факты-состояния в связи с длительным периодом их существования и, по общему пра-

вилу, способностью неоднократно вызывать наступление юридических последствий. Другими 

словами, простые юридические факты порождают юридические последствия один раз. 

Еще одной особенностью простых юридических фактов является то, что они могут выра-

жаться в деяниях всех видов участников уголовно-исполнительных правоотношений, тогда 

как сложные юридические факты, по общему правилу, касаются лиц, отбывающих уголовные 

наказания. 

К сложным юридическим фактам следует отнести такие фактические обстоятельства, ко-

торые состоят из нескольких юридически значимых признаков. По нашему мнению, данный 

вид фактов является одним из наиболее интересных правовых явлений. Например, «добросо-

вестное отношение к труду» (ч. 1 ст. 40 УИК РФ) является сложным юридическим фактом, 

который составляют следующие юридически значимые элементы: исполнение трудовых обя-

занностей, соблюдение трудовой дисциплины, выполнение установленных норм труда, со-

блюдение требований по обеспечению безопасности труда и производственной санитарии, 

выполнение действий по сохранению производственного инвентаря, имущества, повышение 

Факты-состояния и др. 
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своего профессионального уровня, а равно приобретение специальности или получение про-

фессии. Только при наличии всех указанных признаков можно говорить о том, что факт доб-

росовестного отношения к труду имеет место. 

Также спецификой данных юридических фактов является то, что их использование поз-

воляет охватывать жизненные обстоятельства объемно, укрупненно, комплексно. Так, при 

анализе факта активного участия осужденного в воспитательных мероприятиях (ст. 134 УИК 

РФ) следует ориентироваться не на один, а на комплекс следующих признаков (элементов): 

 постоянство поведения осужденного, которое свидетельствует о наличии у него заин-
тересованности участвовать в воспитательных мероприятиях. Разовое участие говорит об от-

сутствии постоянства, следовательно, и факта; 

 наличие не одного, а множественности актов осужденного, например, участие в  
вокально-инструментальном ансамбле, деятельности библиотек и/или музеев, организации 

физического досуга и др. 

Если сложный юридический акт является деянием (а не событием), то это деяние только 

осужденного, что особенно ярко выражено, когда в факте отражено поведение лица, отбыва-

ющего наказание в виде ограничения свободы: «добросовестное отношение», «активное уча-

стие», «хорошее поведение» (ст. 57 УИК РФ)
1
 и т. д. 

Применение в законодательстве сложных юридических фактов дает возможность охва-

тить (и оценить) обширную ситуацию, не прибегая к фактическому составу. Другими словами, 

при фиксации, например, факта «добросовестного отношения к труду» законодатель мог бы 

закрепить каждые обозначенные выше признаки в качестве самостоятельных юридических 

фактов, что он не стал делать и отразил сложный юридический факт. При этом согласимся с 

В. Б. Исаковым в том, что по количеству признаков этот «сложный юридический факт, пожа-

луй, не уступит фактическому составу. При этом его юридическая модель фиксирует весьма 

своеобразную по структуре ситуацию. Использование сложных юридических фактов в каче-

стве элементов составов повышает компактность последних, позволяет упростить их структу-

ру»
2
. 

Анализ уголовно-исполнительного законодательства показал, что большое количество 

сложных юридических фактов, содержащихся в уголовно-исполнительном праве, являются 

фактами, формирующими оценочные категории
3
. Данное обстоятельство создает определен-

ные проблемы идентификации (распознания) фактов правоприменителем. 

Можно выделить два вида сложных юридических фактов: 

а) характеризующие поведение осужденного — хорошее поведение, примерное поведе-

ние, добросовестное отношение к военной службе, добросовестное отношение к труду, актив-

ное участие в воспитательных мероприятиях, активное участие, характеризующее отрица-

тельную сторону поведения осужденного (ч. 1 ст. 113 УИК РФ) и др.; 

б) свидетельствующие о наличии определенной ситуации — случаи, не терпящие отлага-

тельства (ч. 5 ст. 82 УИК РФ), необходимые для нормального проживания и развития детей 

условия (ч. 1 ст. 100 УИК РФ), достаточные основания (ч. 3 ст. 190 УИК РФ) и др. 

Отдельно отметим, что все указанные выше факты отражены в жизненных обстоятель-

ствах, фиксируемых в праве с помощью оценочных категорий. Однако неверно полагать, что 

все они являются сложными юридическими фактами. Во-первых, некоторые оценочные кате-

гории не являются юридическими фактами вообще, т. е. они не способны породить, изменить, 

приостановить или прекратить уголовно-исполнительные правоотношения, например «гума-

низм» (ст. 8 УИК РФ), «нравственные нормы поведения» (ст. 11 УИК РФ), «уважительное от-

ношение» (ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 109 УИК РФ) и т. д. 

Во-вторых, юридические факты оценочного характера могут являться простыми юриди-

ческими фактами. К ним можно отнести факт занятия общественно полезным трудом (ч. 5 

                                                           
1 Никитин, Д. А. К вопросу о понятии и юридических признаках ограничения свободы в уголовном праве Российской Фе-

дерации // Безопасность уголовно-исполнительной системы. 2013. № 2 (22). С. 9. 
2 Исаков, В. Б. Исаков, В.Б. Фактический состав в механизме правового регулирования. Саратов: Издательство Саратовско-

го государственного университета, 1980. С. 20. 
3 Следует отметить, что оценочные категории достаточно объемно представлены в нормах уголовно-исполнительного пра-

ва. А. Г. Антонян, являясь одним из первых исследователей оценочных понятий в уголовно-исполнительном праве, выделяет: 

оценочные категории, характеризующие объективную обстановку при исполнении наказания — всего 12 категорий; оценочные 
категории, характеризующие поведение и личность осужденных — 15 категорий; оценочные категории, относящиеся к действиям 

персонала уголовно-исполнительных учреждений и органов — 3 категории. См.: Антонян, А. Г. Оценочные категории в уголов-

но-исполнительном праве : дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2016. С. 96–197. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23175980
https://elibrary.ru/item.asp?id=23175980
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34060631
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34060631&selid=23175980
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ст. 129 УИК РФ), суть которого заключается в выполнении конкретного вида деятельности, 

который будет влиять на уголовно-исполнительные правоотношения. 

В-третьих, некоторые оценочные категории следует относить не к сложным юридическим 

фактам, а к фактическим составам. В качестве примера приведем следующий состав: «поло-

жительно характеризующийся осужденный» (п. «г» ч. 1 ст. 128 УИК РФ). В данный состав 

входит весь спектр сложных юридических фактов («хорошее поведение», «добросовестное 

отношение к труду», «активное участие в воспитательных мероприятиях» и т. д.), совокуп-

ность которых свидетельствует о положительном поведении осужденного. Последствия, кото-

рые порождают данный фактический состав, существенно (позитивно) трансформируют пра-

вовое положение осужденных: способствуют изменению вида ИУ (ч. 2 ст. 78, п. «г» ч. 1 ст. 

128 УИК РФ) или уголовного наказания (ч. 4 ст. 113, ч. 3.1 ст. 175 УИК РФ), а также являются 

основанием для предоставления осужденному права бесконвойного передвижения (ч. 1 ст. 96 

УИК РФ). 

К смешанным юридическим фактам следует отнести правовые явления, которые, во-

первых, имеют длительный период существования и способны неоднократно вызывать 

наступление юридических последствий. Данное обстоятельство не дает возможности отнести 

указанные факты к простым. К ним можно причислить, например, подавляющее большинство 

рассмотренных выше фактов-состояний здоровья, родства, беременности. Во-вторых, ряд 

смешанных юридических фактов формируют одинаковые (однородные), но периодически об-

разующиеся юридические признаки, что не дает возможности поместить их в группу сложных 

юридических фактов. В качестве примера приведем факт, свидетельствующий о «системати-

ческом уклонении осужденного от выполнения работы» (ч. 3 ст. 104 УИК РФ). В-третьих, в 

ряде случаев в смешанных фактах можно выявить несколько юридически значимых для него 

признаков, но для признания факта состоявшимся достаточного одного. Так, для смешанного 

юридического факта «антиобщественный образ жизни» (ч. 3 ст. 178 УИК РФ) достаточно вы-

явления одного из признаков: бродяжничество, злоупотребление спиртными напитками, упо-

требление наркотических веществ, занятие проституцией и т. д. 

Большинство смешанных юридических фактов также отражены в оценочных понятиях. К 

ним можно отнести следующие: «исключительные личные обстоятельства» (ч. 4 ст. 50 УИК 

РФ), «исключительные обстоятельства» (ч. 3 ст. 68 УИК РФ), «исключительные случаи» 

(ст. 60.14, ч. 1 ст. 115 УИК РФ), «необходимые случаи» (ч. 5 ст. 12, ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 131 

УИК РФ) и др. 

В заключение следует сделать вывод, что для правильного применения сложных и сме-

шанных юридических фактов необходимо определить юридически значимые признаки, нали-

чие которых необходимо для формирования указанных правовых явлений. 
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Академия ФСИН России, докторант факультета подготовки научно-
педагогических кадров, кандидат юридических наук, доцент 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
В ПРОЦЕССЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ  

ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

Статистическая отчетность представляет собой систематическое представление различ-

ные данных в виде отчетов, характеризующие итоги деятельности того или иного органа, 

учреждения, организации. Ведомственная статистическая отчетность Федеральной службы 

исполнения наказаний (ФСИН России) не является исключением. В уголовно-исполнительной 
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системе отчетность осуществляется по строго установленной форме, которая утверждается 

нормативным актом федерального уровня. В настоящее время приказами ФСИН России 

утверждены формы статистической отчетности, касающиеся различных областей ее деятель-

ности (итоги деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной си-

стемы; показатели финансово-экономической деятельности уголовно-исполнительной систе-

мы; данные о кадровом обеспечении ФСИН России и так далее). В уголовно-исполнительной 

системе перечень всех форм статистической отчетности с указанием реквизитов ведется феде-

ральным казенным учреждением «Научно-исследовательский институт информационных тех-

нологий Федеральной службы исполнения наказаний». Указанный институт собирает, анали-

зирует, аккумулирует всю статистическую информацию, касающуюся деятельности уголовно-

исполнительной системы. 

В контексте предупреждения преступлений, совершаемых осужденными к лишению сво-

боды
1
, данные статистической отчетности имеют важное значение. В первую очередь инфор-

мация, находящаяся в данных статистической отчетности, важна в процессе прогнозирования 

преступности. Под прогнозированием понимают научное предсказание изменений тенденций 

и закономерностей преступности в будущем
2
. А прогноз представляет собой возможное, веро-

ятное суждение о состоянии преступности в будущем, ее причинах и условиях, обстоятель-

ствах, ей способствующих, аспектов предупреждения на определенной территории за опреде-

ленный период времени. В широком смысле прогнозирование преступности является неким 

научным предвидением в сфере предупреждения преступности. 

Для достижения цели прогнозирования преступности, разработке планов борьбы с пре-

ступностью необходимо обладать полными и достоверными данными о современном состоя-

нии деятельности всей уголовно-исполнительной системы. Указанные данные должны в себя 

включать не только информацию о ранее совершенных преступлениях, но и другую информа-

цию, прямо или косвенно касающуюся организации предупредительной деятельности. 

Вся информация, собираемая в рамках статистической отчетности, представляет собой 

некий банк данных, работа с которым позволит сделать правильные выводы о прошлом и 

настоящем состоянии пенитенциарной преступности, выявить тенденции к возможному со-

вершению того или иного вида преступной деятельности, появлению новой криминогенной 

ситуации и так далее. Важно понимать, что наполнение этого банка данных должно быть чет-

ко определенно. Ведь если мы не будем включать ту или иную информацию, то не сможем 

всесторонне оценить сложившуюся ситуацию и разработать адекватные предупредительные 

меры. С другой стороны, избыток, излишек информации будет отвлекать нас от основной 

проблемы, перегрузит банк данных, и обработать их будет гораздо сложнее и дольше. 

В настоящее время в ведомственной статистической отчетности ФСИН России, ее формах 

существует ряд проблем. Основные из них: 

1) общая проблема организации информационного обеспечения деятельности уголовно-

исполнительной системы — большое количество показателей, необходимых для отчета. 

Необходимо определить минимально допустимое, но достаточное количество контрольных 

показателей. Нужно определить те потоки информации, которые необходимы в настоящий 

момент времени для достижения конкретной цели (к примеру, прогнозирование преступно-

сти); 

2) в настоящее время неоправданно завышено количество статистических форм отчетно-
сти, что зачастую не позволяет проводить сопоставление, анализ данных различных структур-

ных подразделений уголовно-исполнительной системы или направлений деятельности; 

3) объем информации, передаваемой в рамках статистической отчетности, растет год от 
года. Данная ситуация может привести (а зачастую и приводит) к потере оперативной управ-

ляемости уголовно-исполнительной системы, препятствует быстрому принятию решений в 

сфере предупреждения пенитенциарной преступности; 

4) отсутствие научно обоснованных объективных критериев оценки результатов деятель-

ности уголовно-исполнительной системы, некоторые критерии уже не актуальны на данный 

момент; дублирование информации в различных формах статистической отчетности; разно-

плановость данных, характеризующих одни и те же явления, но представленных в различных 

                                                           
1 В данной статье мы умышленно говорим только о преступности осужденных к лишению свободы, так как основная доля 

преступлений совершается именно в исправительных учреждениях. В 2019 г. было зарегистрировано 1171 преступное деяние в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, из них 960 преступлений (82 %) в исправительных колониях (официальный 

сайт ФСИН России). 
2 Теория и методология криминологического прогнозирования / Аванесов Г. А. М.: Юрид. лит., 1972. С. 28. 
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формах статистической отчетности; применение различных формулировок одних и тех же яв-

лений, процессов, объектов в разных формах статистической отчетности; использование раз-

личных источников первичных данных (разных форм статистической отчетности) и различ-

ных методик анализа и обработки информации; 

5) несовершенство, а иногда и избыток (с учетом развития информационных технологий) 
систем анализа и обработки баз данных. 

В настоящее время в уголовно-исполнительной системе существует более 60 информаци-

онных систем и программных средств. В рамках организации прогнозирования преступности 

и организации предупреждения пенитенциарных преступлений наиболее важными являются 

программные комплексы автоматизированного картотечного учета спецконтингента (след-

ственные изоляторы, исправительные колонии, уголовно-исполнительные инспекции). Дан-

ные комплексы аккумулируют информацию по различным направлениям работы, проводимой 

с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, они позволяют существенно повысить опе-

ративность формирования различных рабочих документов
1
. 

С целью объединения информационных массивов данных различных автоматизирован-

ных картотечных учетов в уголовно-исполнительной системе создан программный комплекс 

«Интегратор автоматизированных картотечных учетов спецконтингента», который представ-

ляет собой информационно-поисковую систему без возможности ввода и изменения данных, 

но при этом обеспечивается возможность перехода в картотеку любого исправительного 

учреждения
2
. 

В уголовно-исполнительной системе функционирует поисковая система подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных «Паноптикум», которая предназначена для получения сведений на 

уровне центрального аппарата ФСИН России о подозреваемых, обвиняемых и осужденных
3
. 

Можно заключить, что в уголовно-исполнительной системе существует некая вертикаль 

информационных систем от уровня конкретного учреждения, до уровня центрального аппара-

та. С одной стороны, подобная ситуация каким-либо образом разграничивает возможность 

наполнения и просмотра банков данных, с другой перегружает их. Наличие различных систем 

учета и контроля информации не всегда позитивно сказывается на процессе обработки и ана-

лиза информации. 

Необходимо отметить, что уголовно-исполнительная система в своем арсенале имеет Фе-

деральную государственную информационную систему автоматизированную информацион-

ную систему электронной обработки статистической информации «Статистика УИС», которая 

является средством сбора, обработки и анализа статистической информации и предназначена 

для обработки данных по формам статистической отчетности ФСИН России и формирования 

центральной базы данных статистической информации о деятельности территориальных ор-

ганов и учреждений уголовно-исполнительной системы
4
. Указанные выше информационные 

системы не являются исчерпывающими, в уголовно-исполнительной системе также функцио-

нируют: программное средство «Розыск-контингент», предназначенное для повышения уров-

ня информационной обеспеченности подразделений розыска территориальных органов  

уголовно-исполнительной системы и Главного оперативного управления ФСИН России; ин-

формационная система «Электронная база данных судебных дел» и т. д.
5
 

Можно заключить, что в уголовно-исполнительной системе существуют большое количе-

ство различных информационных систем и банков данных, объединяющих, разграничиваю-

щих и распределяющих различные виды информации и статистической отчетности. Анализ 

этой информации позволяет прогнозировать развитие той или иной криминогенной ситуации, 

выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений
6
, устранять выявлен-

ные обстоятельства, определять эффективность реализуемых предупредительных мероприя-

тий, разрабатывать новые средства и меры предупреждения пенитенциарных преступлений. 

                                                           
1 ПК АКУС СИЗО, ПК АКУС ИК, ПК АКУС УИИ // НИИ ИТ ФСИН России : [сайт]. 14.11.2019. URL: 

http://niiit.fsin.gov.ru/science/results/1akus.php (дата обращения: 30.09.2020). 
2 Там же. 
3 ПСПОО «Паноптикум» // НИИ ИТ ФСИН России : [сайт]. 05.11.2019. URL: 

http://niiit.fsin.gov.ru/science/results/2panoptikum.php (дата обращения: 30.09.2020). 
4 ФГИС АИС «Статистика УИС» // НИИ ИТ ФСИН России : [сайт]. 14.11.2019. URL: 

http://niiit.fsin.gov.ru/science/results/3statistika.php (дата обращения: 30.09.2020). 
5 Научно-технические результаты // НИИ ИТ ФСИН России : [сайт]. 13.11.2019. URL: http://niiit.fsin.gov.ru/science/results/ 

(дата обращения: 30.09.2020). 
6 Гришин, Д. А. Совершенствование применения информационных технологий в досудебных стадиях уголовного судопро-

изводства // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 3. С. 120 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Существующая к настоящему времени система исправительных учреждений практически 

не изменилась с периода советских времен и состоит в большей мере из исправительных ко-

лоний. Очевидно, что на сегодняшний день назрела необходимость изменения формата орга-

низации исполнения наказаний с уклоном на установление эффективной системы исполнения 

наказаний без изоляции от общества и иных мер уголовно-правового характера, которые в 

меньшей мере, в отличие от лишения свободы, способны дистанцировать осужденного от об-

щественной жизни. Не способствует формированию эффективной системы исполнения нака-

заний без изоляции от общества и современный уровень преступности, в большей степени по-

тому, что отсутствует общая тенденция роста или снижения ее показателей. Так, в частности, 

в 2017 г. количество зарегистрированных преступлений составило 2058476, в 2018 г. — 

1991532, в 2019 г. — 2024337, в 1 полугодии 2020 г. — 1011041 (что больше на 1,6 % АППГ)
1
, 

при этом количество лиц осужденных к уголовным наказаниям в виде лишения свободы имеет 

более стабильные показатели снижения, например, в 2017 г. количество лиц, отбывающих 

лишение свободы в исправительных колониях (далее — ИК), составило 495016, в 2018 г. — 

460923
2
, в 2019 г. — 423825, по состоянию на 01.07.2020 — 392725, снижение произошло на 

10,99 % (АППГ — 441199)
3
. 

Между тем, увеличение роста преступности и снижение количества лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, прямо пропорционально влияет на количество осужден-

ных к наказаниям без изоляции от общества и иных мер уголовно-правового характера, уве-

личивая их, однако, ни количество уголовно-исполнительных инспекций, ни их филиалов не 

увеличивается. Кроме того, не наблюдается и увеличение штатной численности сотрудников 

уголовно-исполнительных инспекций и их филиалов, более того, в соответствии с приказом 

Минюста России от 24.01.2017 № 57 были внесены изменения в уставы федеральных казен-

ных учреждений, подчиненных территориальным органам ФСИН России, в результате чего 

были сокращены должности начальников филиалов ФКУ УИИ, которых понизили в должно-

сти до старших инспекторов, при этом лиц, стоящих на должности старших инспекторов, по-

низили до инспекторов. Представляется, что такая ситуация скорее привела к снижению эф-

фективности исполнения наказаний без изоляции от общества и иных мер уголовно-правового 

характера, нежели поспособствовала решению проблем финансирования. 

Оптимизация УИС и сокращение финансирования привели еще и к тому, что на основа-

нии указанных изменений произошло объединение УИИ и их филиалов в единые межрайон-

ные инспекций, что, в общем, привело к сокращению штатной численности инспекторов, а 

вслед за такими преобразованиями — и к снижению эффективности осуществления контроль-

ных функций. Основная проблема заключается в том, что при увеличении территории кон-

                                                           
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за период с 2017 г. по 2020 г. [Электронный ре-

сурс] // Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/19655871/ (дата обращения 06.10.2020 г. 
2 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы: информационно-аналитический сборник (январь-

декабрь 2019 г.). Тверь, 2020. С. 5. 
3 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы: информационно-аналитический сборник (январь-

июнь 2020 г.). Тверь, 2020. С. 5. 
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троля и подучетных лиц произошло серьезное уменьшение штатной численности, что априори 

не может способствовать осуществлению контроля за подучетными лицами в должной мере. 

Важно отметить, что нормы Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) 

с каждым годом становятся преимущественно мягче: добавляются новые виды альтернатив-

ных наказаний, снижается нижний предел наказания в виде лишения свободы, предусматри-

вается назначение наказания без изоляции от общества за тяжкие преступления, совершенные 

впервые, изменяется форма реализации наказаний, альтернативных лишению свободы. Вслед-

ствие таких изменений количества осужденных фактически возросла только нагрузка на каж-

дого из них, увеличился документооборот и снизился контроль из-за нехватки времени за 

подучетными лицами по месту регистрации или постоянного пребывания, по месту работы, 

учебы и пр., что значительно снизило качество исполнения наказаний за счет формирования у 

осужденных чувства безнаказанности и бесконтрольности. Снижение контрольной функции 

ведет не только к систематической неявке осужденных на регистрацию, но и в случае явки — 

к нахождению в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо с их остаточны-

ми признаками, что затрудняет проведение в отношении них любых мероприятий, связанных 

с исполнением наказания. Кроме того, отсутствуют эффективные меры борьбы с наркоманией 

и токсикоманией среди осужденных к наказаниям без изоляции от общества, особенно если в 

приговоре суда не установлена обязанность пройти соответствующее лечение. 

В п. 100 приказа Минюста России от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении Инструкции по 

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от об-

щества» закреплены основания привода осужденных, не явившихся в установленный день ре-

гистрации, посредством взаимодействия с органами полиции, однако в приказе отсутствует 

описание порядок действий в случае, если осужденный все же пришел на регистрацию, но 

находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Между 

тем, возникает и еще одна проблема, уже практического характера, а именно — загружен-

ность сотрудников полиции, которые не всегда могут оказать помощь в рамках взаимодей-

ствия и осуществить привод уклоняющегося от отбывания наказания осужденного. 

Законом предусмотрена возможность признания осужденного, уклоняющегося от отбы-

вания наказания без изоляции от общества, и в целом в случае явки осужденного в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения в УИИ оснований к этому будет 

достаточно, однако такой его новый статус предполагает и то, что инспектор, например, вый-

дет в суд с представлением о замене альтернативного наказания на более строгое. Не беря во 

внимает тот факт, что процедура весьма абстрактно описана и не имеет под собой четких ос-

нований, судебная практика весьма противоречива. Как правило, судьи неохотно принимают 

такие решения, ссылаясь, например, на то, что явка в целом состоялась, а инспектору реко-

мендуют более тщательно проводить воспитательно-разъяснительную работу и уделить 

больше внимания контрольным мероприятиям в отношении такого рода осужденных, однако, 

как показывает практика, это практически неосуществимо в связи с загруженностью инспек-

тора. Так, получая отказ судьи на замену наказания, инспекторы УИИ предпочитают больше 

не обращаться с такого рода вопросами, поскольку это только безрезультатная трата времени. 

Таким образом, несмотря на расширение списка наказания, альтернативных лишению 

свободы, их исполнение столь же неэффективно, как и лишение свободы. Причина в том, что 

современные направления развития уголовно-исполнительной политики по большей мере 

направлены на гармонизацию отечественного пенитенциарного законодательства с междуна-

родными стандартами обращения с заключенными и лицами к наказаниям без изоляции от 

общества. Несмотря на то, что Россия входит в группу стран «большой пятерки» и в целом 

считается экономически развитой, приведение отечественной уголовно-исполнительной си-

стемы в соответствие международным стандартам и нормам практически невозможно на том 

уровне, как этого требует международное сообщество, в частности Организация объединен-

ных наций и Совет Европы. Полагаем, необходимо не искать возможности соответствовать 

международным стандартам в области исполнения наказаний, тем более, что законодатель-

ство России по большому счету им соответствует, а менять подходы к наказаниям, назначае-

мым осужденным. Важно не только по возможности назначать больше наказаний без изоля-

ции от общества, но и предусмотреть возможность их назначения с обязательным привлече-

нием к труду и (либо) возмещением государству, обществу, гражданам ущерба, причиненного 

преступлением. Такие наказания обладают некоторыми преимуществами. 
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Во-первых, исполнение наказаний без изоляции от общества не требует больших вложе-

ний из федерального бюджета. Сэкономленные таким образом деньги можно было бы напра-

вить на реализацию мер по профилактике преступлений, социальную адаптацию лиц, их со-

вершивших, различные иные социальные проекты. 

Во-вторых, осужденный не отрывается от социума, семьи, не попадает под влияние пре-

ступной среды. Конечно, существует опасность, что негативное влияние на осужденных будет 

оказываться и «на свободе», но эту проблему можно решить в рамках действующих норм, ис-

пользуя институт дополнительного наказания в виде ограничения свободы. 

Безусловно, что наказания, не связанные с изоляцией от общества, должны применяться 

не ко всем осужденным. Необходимо проводить их градацию в зависимости от той опасности, 

которую они представляют для общества. Характер и степень общественной опасности доста-

точно изучен в теории уголовном праве и зависит от совершенного деяния, личности виновно-

го, его роли в совершенном деянии и других обстоятельств. 

Таким образом, наказания, не связанные с изоляцией от общества, следует активно выно-

сить за преступления небольшой и средней тяжести, а в определенных случаях и за тяжкие 

преступления (совершенные впервые, при наличии смягчающих обстоятельств). При совер-

шении тяжкого или особо тяжкого преступления, рецидиве, злостном уклонении от отбывания 

наказания следует применять строгую изоляцию. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ САМОСОЗНАНИЯ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ СЕКСУАЛЬНЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Усовершенствование эффективности работы пенитенциарной системы в исправлении и 

ресоциализации осужденных, подозреваемых, обвиняемых ставит перед психологами  

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации задачу разработки и внедрения но-

вых форм и методов профилактики работы с лицами, отбывающими наказания в местах ли-

шения свободы, при проведении которых достигается положительный психотерапевтический 

и психопрофилактический результат. 

В психологии под «самосознанием» понимают психический феномен, сознание челове-

ком себя в качестве субъекта деятельности, в результате которого представления человека о 

самом себе складываются в мысленный «образ — Я». 

«Половое самосознание» — способность осознавать себя представителем определенного 

пола, а также регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе морально-

этическими требованиями и установками. 

В отечественных литературных источниках раскрывается характеристика основных пси-

хологических особенностей различных типов преступников, представлен общий психологиче-

ский анализ и типология сексуальных преступников. В проведенных ранее нами исследовани-

ях представлены результаты особенностей высших психических функций у осужденных, со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%AF
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вершивших преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
1
. 

На сегодняшний день тема самосознания у осужденных, совершивших преступления в отно-

шении несовершеннолетних, мало изучена и проработана. 

В этой связи весьма интересным представляется изучение полового самосознания сексу-

альных преступников, отбывающих уголовные наказания в местах лишения свободы. 

Характеристика материала и методов исследования. 

В исследовании приняли участие 60 осужденных мужского пола. Исследование проводи-

лось на базе ФКУ ИК-32 ОУХД ГУФСИН России по Иркутской области. 

Группа № 1 — экспериментальная группа — осужденные за преступления против поло-

вой неприкосновенности и половой свободы личности с лицом, не достигшим совершенно-

летнего возраста (ст. 133 ч. 2, ст. 134, ст. 135 УК РФ) — 30 человек. Возрастной период от 26 

до 63 лет. 

Семейное положение: официальный брак — 7 (23 %), разведены — 3 (10 %), 4 (13 %) — 

поддерживали гражданские отношения, 16 (53 %) — не состояли в браке. 

3 (10 %) осужденных совершили преступление в отношении собственных детей,  

4 (14 %) — преступление в отношении ребенка родственника, 15 (50 %) — ранее не знакомы с 

жертвой, 3 (10 %) — совершили преступное деяние, исполняя свои профессиональные обя-

занности (учитель музыки, водитель скорой помощи, тренер спортивной секции). 

Уровень образования на момент совершения деликта: высшее образование — 3 (10 %), 

среднее специальное — 6 (20 %), основное общее — 18 (60 %), 7 классов — 2 (7 %), не имел 

образования — 1 (3 %). 

Группа № 2 — контрольная группа — осужденные за умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть человека (ст. 111 ч. 4) — 30 человек. В 

контрольную группу вошли осужденные мужчины от 23 до 36 лет. 

Семейное положение на момент совершения преступления: 15 (50 %) — не состояли в 

официальном браке, 3 (10 %) — в разводе, 4 (13 %) — поддерживали гражданские отношения, 

8 (27 %) — состояли в официальном браке. 

Образование: высшее — 2 (7 %), неоконченное высшее — 2 (7 %), среднее специальное 

— 21 (70 %), основное общее — 5 (16 %). 

Для исследования нами была использована проективная методика — «Возрастная иден-

тификация», которая позволила раскрыть психологические особенности психосексуальной 

сферы осужденных. 

Обработка результатов обследования проводилась методом математической статистики с 

использованием критерия Фишера. 

Результаты исследования. 

Результаты исследования методикой «Возрастная идентификация» распределились сле-

дующим образом. 

Респонденты Группы 2 адекватно оценили свой пол и возраст, выбирая карточки с изоб-

ражением мужчин, близких к ним по биологическому возрасту, правильно выстраивали по-

следовательность мужских и женских образов. Полученные данные говорят о сформирован-

ности эго-идентичности исследуемых и генерализации этого знания на других людей и на 

собственный жизненный путь. При оценке привлекательного образа 28 (93 %) выбирали кар-

точки с изображением женского образа, с близким собственному возрасту возрастным перио-

дом. Исключения составили 2 ответа с выбором младенца, это обусловлено актуальными пе-

реживаниями — рождение ребенка в семье. В качестве «Непривлекательного образа» в 23 

(77 %) случаях отмечался образ «Старик», объяснялся выбор желанием освободиться из мест 

лишения свободы в молодом возрасте, физически здоровым и сильным. 

4 (13 %) респондентов Группы 1 при оценке актуального состояния Эго-идентичности 

выбирали образ с описанием более раннего возрастного периода. В позиции «Кем были рань-

ше?» 9 (30 %) отдали предпочтение образу «Дошкольник», объясняя это тем, что «маленьким 

                                                           
1 Викдорова, Е. А., Оглезнева, А. В. Исследование мышления у лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступле-

ний против половой неприкосновенности и половой свободы // Вестник Томского института повышения квалификации работни-

ков ФСИН России. 2019. №2 (2). С. 102–107; Войцехович, Н. В., Оглезнева, А. В. Исследование высших психических функций у 

лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности // Вопросы современной 

науки и практики / ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России. 2020. № 1. С. 89–92; Диденко, А. В., Оглезнева, А. В. Изучение 

установок к женщинам и когнитивных искажений при восприятии жертв у осужденных, совершивших преступления сексуально-
го характера в отношении лиц, не достигших половой зрелости // Материалы научно-практических конгрессов Общероссийской 

профессиональной психотерапевтической лиги и Национальной саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психо-

логов». 2019. С. 125. 

https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=26512
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42974561&selid=42974579
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был каждый» «Все учились в школе». 26 (87 %) выбирали образ учащегося старших классов. 

По критерию «Привлекательный образ» выявлен разброс результатов в сторону стимулов 

«кукла», «девочка». 

На вопрос психолога «Какие отношения между этими мужчиной и женщиной?» в экспе-

риментальной группе получен ответ «Никакие». На вопрос «Расскажите о характере этой 

женщины» 5 (17 %) испытуемых отказались отвечать, 18 (60 %) наделили образ отрицатель-

ными характеристиками. Испытуемые контрольной группы высказывали положительные 

оценки фигуре женщины, с использованием выражений: «Ух, она вообще!», «Красотка», «Ну, 

нормальная». 

Анализ результатов исследования с использованием методов математической статистики 

подтверждает сделанные выводы. 

Эмпирическое значение групп по критерию «Непривлекательный образ» находится в зоне 

значимости ф*эмп =2,436. Но — отвергается. 

По критерию «Привлекательный образ» эмпирическое значение групп находится в зоне 

значимости ф*эмп= 4,055. Но — отвергается. 

Таким образом, для осужденных, отбывающих наказания за сексуальные преступления в 

отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, характерна несформирован-

ность полового самосознания, что приводит к трудностям построения конструктивных взаи-

моотношений с лицами женского пола. 

Результаты исследования практически значимы и могут быть использованы пенитенци-

арными психологами при разработке психокоррекционных упражнений, программ для работы 

с осужденными, совершившими сексуальные преступления в отношении несовершеннолет-

них. 

В качестве направления будущих исследований по данной теме необходимо расширение 

материала исследования с целью констатации полученных результатов. 
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СИСТЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

Сфера охраны здоровья осужденных является острой и широко обсуждаемой в обществе 

проблемой. Данный тезис находит свое подтверждение как в значительном количестве жалоб 

на медицинское обслуживание лиц, лишенных свободы, так и в нарушениях, выявляемых кон-

тролирующими органами по указанной тематике
1
. 

Правовое регулирование медицинского обеспечения лиц, лишенных свободы, исходит из 

содержания конституционного права граждан России на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь (ст. 41 Конституции РФ). В развитие этой конституционной нормы в УИК РФ среди ос-

новных прав осужденных закреплено право на охрану здоровья (ч. 6 ст. 12). Обеспечение 

охраны здоровья осужденных является обязанностью учреждений, исполняющих наказания 

(ч. 4 ст. 13 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения свободы») (далее — Закон № 5473-1). 

Охрана и восстановление здоровья осужденных приобретают особую значимость в связи 

с тем, что многие из них относятся к социально уязвимым группам населения и, следователь-

но, остро нуждаются в такой помощи, поскольку антисоциальный образ жизни, злоупотребле-

ние алкоголем и употребление наркотиков отрицательно повлияли на состояние их здоровья
2
. 

Особенности правового положения и облика осужденных
3
 также оказывают значительное 

влияние на оказание им медицинской помощи. В первую очередь к таковым относится специ-

альный правовой статус пациентов, которым при исполнении лишения свободы гарантируют-

ся права и свободы граждан РФ с изъятиями и ограничениями, установленными действующим 

законодательством РФ (ч. 2 ст. 10 УИК РФ). О специальном правовом статусе пациентов-

осужденных при реализации их права на медицинскую помощь указано также и в ст. 26 «Пра-

ва лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде ограничения 

свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, на получение медицин-

ской помощи» Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» (далее — Закон № 323-ФЗ). 

Вместе с тем, как нами уже отмечалось
4
, в правовом регулировании механизма реализа-

ции права осужденных на охрану здоровья имеется ряд пробелов и недочетов, которые выра-

жаются, в первую очередь, в значительном количестве бланкетных и отсылочных норм. По-

добная ситуация вызывает необходимость работы правоприменителей, в первую очередь ме-

дицинских работников ИУ, с большим количеством различных нормативных правовых актов, 

которые нередко не могут дать ответы на все возникающие на практике вопросы, а иногда и 

противоречат друг другу. Кроме того, основные нормативные правовые акты, регламентиру-

ющие деятельность медперсонала мест лишения свободы, не содержат алгоритма действий 

медиков в юридически значимых для осужденных ситуациях, что также негативно влияет на 

качество оказания осужденным медицинской помощи. 

В этой связи полагаем, что для повышения эффективности деятельности по охране здоро-

вья осужденных комплекс правовых норм, регулирующих пенитенциарное здравоохранение, 

целесообразно рассматривать как систему, внутри которой можно выделить ряд элементов 

(подсистем). Такой подход позволит путем системного анализа каждого элемента предметно 

выявлять пробелы правового регулирования данной сферы. 

Первый (системообразующий) элемент этой системы составляют нормы, закрепляющие 

за осужденным само право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Используя термино-

                                                           
1 Сайт Уполномоченного по правам человека в РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 

ombudsmanrf.org/upload/files/docs/lib/doc2019_fin_compressed.pdf (дата обращения: 10.09.2020).  
2 Скиба, А. П. Исполнение уголовных наказаний в отношении больных осужденных: теоретико-прикладное исследование : 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Рязань, 2013. С. 8. 
3 Уткин, В. А. Правовой статус осужденных: законодательное и подзаконное регулирование // Уголовно-исполнительная 

система: педагогика, психология и право : материалы Всерос. науч.-практ. конф-ции, Томск 19-20 апреля 2018 г. : в 2 ч., выпуск 6; 
Томский ИПКР ФСИН России. Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2018. Ч. 1. С. 13–20. 

4 Датий, А. В., Павленко, А. А. К вопросу о совершенствовании действующего законодательства в области пенитенциарной 

медицины // Человек: преступление и наказание. 2011. № 1 (72). С. 51–54. 
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логию, предложенную В. М. Горшеневым
1
, указанные общественные отношения следует от-

нести к организуемым. Для упорядочения процессов в организуемых отношениях и возникают 

все остальные (вспомогательные, служебные) отношения в этой сфере — организационные 

(организующие). Их целью является создание условий и определение порядка обеспечения 

права осужденного на охрану здоровья как формы реализации организуемых общественных 

отношений. В рассматриваемом случае организуемые отношения возникают между двумя 

субъектами — осужденным и государством в лице администрации ИУ. В организующих об-

щественных отношениях состав участников (субъектов) иной, чем в связанных с ними органи-

зуемых отношениях. В качестве субъектов организующих (вспомогательных) отношений вы-

ступают, например, медицинские организации государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, бюро медико-санитарной экспертизы, центры санитарно-

эпидемиологического надзора и др. 

К основным (организуемым) элементам системы охраны здоровья осужденных относятся 

уже упоминаемые нормы ч. 1 ст. 26 Закона № 323-ФЗ и ч. 6 ст. 12 УИК РФ, закрепляющие за 

осужденными право на охрану здоровья, включая получение медицинской помощи (УИК РФ), 

либо только на оказание медицинской помощи (Закон № 323-ФЗ). В свою очередь, организа-

ционные (дополнительные) отношения в сфере охраны здоровья осужденных целесообразно 

разделить еще на несколько групп (подсистем, блоков), каждая из которых отражает специфи-

ческие аспекты в рассматриваемой области. Так, представляется обоснованным выделение 

блоков гарантирующих, обеспечительных и процедурных мероприятий подсистемы организа-

ционных отношений пенитенциарного здравоохранения. 

Гарантирующие нормы направлены на обеспечение условий поддержания и (или) восста-

новления здоровья осужденных, а также исключения опасности его ухудшения в местах ли-

шения свободы. В эту группу, по нашему мнению, входят: 

 обязанность учреждений, исполняющих наказания, обеспечивать охрану здоровья 
осужденных (п. 4 ст. 13 Закона № 5473-1); 

 ответственность администрации ИУ за выполнение установленных санитарно-

гигиенических и противоэпидемических требований, обеспечивающих охрану здоровья осуж-

денных (ч. 3 ст. 101 УИК РФ); 

 обязанность администрации ИУ обеспечить условия для проведения реабилитацион-
ных мероприятий, пользования техническими средствами реабилитации и услугами, преду-

смотренными индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида в отно-

шении осужденных, являющихся инвалидами (ч. 7 ст. 101 УИК РФ); 

 запрет на проведение медицинских, научных или иных опытов (клинической апроба-
ции) с привлечением в качестве объекта для этих целей осужденных, независимо от их согла-

сия (ч. 3 ст. 12 УИК РФ, ч. 5 ст. 26 Закона № 323-ФЗ). 

Обеспечительные организационные нормы раскрывают варианты (способы) реализации 

осужденными права на охрану здоровья. К таковым относятся: 

 возможность получения первичной медико-санитарной и специализированной меди-

цинской помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в зависимости 

от медицинского заключения (ч. 6 ст. 12 УИК РФ); 

 возможность получения в необходимых случаях медицинской помощи (при невоз-
можности ее оказания в учреждениях УИС) в медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, а также возможность приглашения для проведения 

консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций (ч. 3 ст. 26 Закона 

№ 323-ФЗ, ч. 5 ст. 101 УИК РФ); 

 возможность получения дополнительной лечебно-профилактической помощи за счет 

собственных средств (ч. 7 ст. 99 УИК РФ); 

 возможность освобождения от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой 
болезнью (ст. 81 УК РФ, ч. 6 ст. 175 УИК РФ). 

Процедурные элементы подсистемы организационных отношений в рассматриваемой 

сфере раскрывают порядок (процедуру, алгоритм) реализации гарантирующих и обеспечи-

тельных блоков и сосредоточены в подзаконных нормативных правовых актах. Наиболее зна-

чимыми из этих источников являются: 

                                                           
1  Горшенев, В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. М.: Юрид. 

лит., 1972. С. 14–31. 
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 Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу 

или отбывающим наказание в виде лишения свободы, утв. приказом Минюста России от 

28.12.2017 № 285 (с послед. изм. и доп.); 

 Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, утв. приказом Миню-

ста России от 16.12.2016 № 295 (с послед. изм. и доп.); 

 Перечень медицинских противопоказаний к отбыванию наказания в отдельных мест-
ностях Российской Федерации осужденными к лишению свободы, утв. приказом Минздрава 

России и Минюста России от 28.08.2001 № 346/254; 

 Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, утв. постановлением 
Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 (с послед. изм. и доп.); 

 Правила направления на медицинское освидетельствование осужденных, ходатай-
ствующих об освобождении (представляемых к освобождению) от отбывания наказания в свя-

зи с болезнью, утв. постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 (с послед. изм. и 

доп.); 

 Правила медицинского освидетельствования осужденных, ходатайствующих об осво-
бождении (представляемых к освобождению) от отбывания наказания в связи с болезнью, утв. 

постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 (с послед. изм. и доп.); 

 Правила оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде 
лишения свободы, медицинской помощи в медицинских организациях государственной и му-

ниципальной систем здравоохранения, а также приглашения для проведения консультаций 

врачей-специалистов указанных медицинских организаций при невозможности оказания ме-

дицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы, утв. постановлением 

Правительства РФ от 28.12.2012 № 1466; 

 Порядок проведения медицинского осмотра перед переводом осужденных в помеще-
ния камерного типа, единые помещения камерного типа, одиночные камеры, а также водворе-

нием в штрафные и дисциплинарные изоляторы и выдачи медицинского заключения о воз-

можности нахождения в указанных помещениях по состоянию здоровья, утв. приказом Ми-

нюста России от 09.08.2011 № 282;  

 Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности осужденных к лише-

нию свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду, и выдачи им документов, удостове-

ряющих временную нетрудоспособность, утв. приказом Минздрава России № 316, Минюста 

России № 185, ФСС России № 180 от 14.07.2003. 

Таким образом, система охраны здоровья осужденных к лишению свободы многоступен-

чатая и направлена на регулирование всех аспектов реализации данного права. Более того, 

анализ положений вышеперечисленных нормативных правовых актов позволяет констатиро-

вать, что осужденные к лишению свободы не только не ограничены в праве на охрану здоро-

вья, но зачастую, по нашему мнению, находятся в более привилегированном положении в 

этой сфере, по сравнению с другими гражданами РФ. Высказанный тезис подтверждается воз-

ложением законодателем на сотрудников УИС обязанности по обеспечению рассматриваемо-

го права, что, в свою очередь, освобождает осужденных от решения практически всех органи-

зационных вопросов, связанных с получением медицинской помощи. 

Вместе с тем, для повышения эффективности деятельности по охране здоровья осужден-

ных необходим системный анализ всего комплекса правовых норм, регулирующих пенитен-

циарное здравоохранение, с последующим внесением изменений в действующее законода-

тельство. 
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В Х-ХIХ ВЕКЕ 

Государство как институт власти в своей деятельности не может обойтись без создания о 

совершенствования государственных форм и методов принуждения. Отражение данных форм 

и методов можно проследить и в пенитенциарной политике. 

Многовековой опыт российской пенитенциарной политики до XIX в. показывает отсут-

ствие системного и рационального подхода. Уголовное наказание до указанного периода но-

сило характер либо компенсационный, либо карательный. Расцвет же российской пенитенци-

арной мысли в определении направлений пенитенциарной политики приходится на XIX в. под 

влиянием видных ученых и философов И. Я. Фойницкого, Н. Д. Сергеевского, С. В. Позныше-

ва. В этот период доминировали такие пенитенциарные теории, как: устрашение; исправле-

ние; психологическое принуждение, компенсационные. Различные теории отражали широкий 

диапазон проблем в области учений о наказании, а, следовательно, и подходов к формирова-

нию пенитенциарной политики. 

Как отмечено выше, до XIX в. политика государства в пенитенциарной сфере не отлича-

лась какой-либо последовательностью и системностью. 

Тюремное заключение, как вид самостоятельного уголовного наказания, княжеская Русь 

не знала. А заключение в порубы или погреба по Русской Правде применялось как предвари-

тельная мера или гражданское заключение. 

Тюремное заключение как полноценный вид наказания не осуществлялось еще в течение 

нескольких столетий. Не знают заключения в качестве наказания ни Псковская, ни Новгород-

ская судные грамоты, ни Судебник 1497 г.
1
 

Потребность удержания власти и разгул общеуголовных преступлений в середине XVI в. 

обусловили необходимость закрепления в Судебнике 1550 г. тюремного заключения. 

В этот период сложились четыре типа мест лишения свободы: дворцовая (личная юрис-

дикция князей), государственная, земско-губная, монастырская. В узких монастырских кельях 

зарождался режим заключения, направленный на принудительное изменение духовного обли-

ка осужденного, к наиболее неисправимым применялось «монастырское смирение», т. е. те-

лесное наказание
2
. 

В те годы тюрьмы были переполнены, заключенные содержались в помещениях, наиме-

нее удобных для жизни, на соломе, которая оставалась в камерах до полного гниения. Госу-

дарство сажало преступников в тюрьмы, а как они сидели там — это для него был вопрос вто-

ростепенный
3
. Характерным признаком наказания была сословность

4
. 

                                                           
1 См.: Российское законодательство X — XX вв. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского цен-

трализованного государства. М.: Юрид. лит., 1984. С.54. 
2 См.: Шалыгин, В. В. Общая характеристика законодательства, регламентирующего деятельность уголовно — исполни-

тельной системы в России в 15-17 веках (историко-правовой аспект).//Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. 2007. № 2. С. 23. 
3 См.: Пертли, Л. Ф. Материально-бытовое обеспечение осужденных в исправительных учреждениях России : практическое 

пособие. М.: НИИ ФСИН России, 2006. С. 5. 
4 См.: Исаев, И. А. История государства и права России: Полный курс лекций. 2-е изд.перераб.и доп. М.: Юрист, 1994. 

С. 58. 
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Определенный вклад в развитие российской пенитенциарной политики внесли выдающи-

еся просветители XVIII в. 

Идеи Ч. Беккария и Д. Говарда послужили толчком для преобразований в российской тю-

ремной политике. Екатерина II, стремясь быть приравненной к ряду европейских монархов, 

пригласила видного европейского деятеля в сфере тюрьмоведения Д. Говарда в Москву. Про-

ект тюремной реформы, разработанный Д. Говардом в «Положении о тюрьмах», предусматри-

вал раздельное содержание заключенных по группам, предусматривающих уголовных пре-

ступников от заключенных за неплатеж долгов. 

Проект Екатерины II «Об устройстве тюрем» не получил свое развитие, но внес суще-

ственный вклад в дальнейшее совершенствование системы тюремных учреждений, гуманиза-

цию условий наказания и раздельное содержание заключенных. Положения, прозвучавшие в 

проекте, послужили эталоном к дальнейшей реформаторской деятельности. 

Задачи нравственного самоусовершенствования и благотворительность в первой четверти 

XIX в., как формы общественной деятельности, формируют дальнейшую политику в сфере 

исполнения уголовных наказаний. Под этим углом и следует рассматривать создание в 1819 г. 

«Попечительного о тюрьмах общества». В 1831 г. на основе устава общества была создана 

Тюремная инструкция, регламентировавшая исполнение лишения свободы. 

Инструкция была первым шагом в сторону создания общетюремного кодекса. 

Инструкция включала в себя 12 глав, некоторые из которых подразделялись на разделы, и 

260 статей. Тюремная инструкция включала в себя такие разделы, как: прием заключенных; об 

имуществе арестантов, особенно при приеме в замок; о размещении; о содержании заключен-

ных. Подробно регламентировался режим содержания заключенных, запрещающий игры в 

карты, шашки, кости, курение трубок и т. д. 

Итогом дальнейших попыток правительства во второй четверти XIX в. стала разработка и 

принятие тюремного законодательства. Первым среди законов, касающихся отбывания лише-

ния свободы, стал «Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей и ссыльных» 

1832 г. С этого времени в России практиковалось применение нескольких разновидностей тю-

ремной изоляции за уголовные преступления. Основными из них были: военно-арестантские 

роты; помещения на «съезжих дворах» и при управах благочиния; работные и смирительные 

дома; тюремные замки и остроги. Переизданный в 1842 г. этот закон включал три новых уста-

ва, одним из которых был «Устав об арестантских домах»
1
, где подробно регламентировались 

требования режима поведения, питания, труда и отдыха осужденных
2
. 

В системе наказаний лишение свободы в форме заключения заняло приоритетное место с 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. С составлением этого Уложения 

правительство пришло к мысли о необходимости постановки вопроса о тюремной реформе в 

России. 

Преобразования государственного управления России во второй половине XIX в. не мог-

ли не затронуть тюремную систему. 

В результате деятельности многочисленных комиссий 27 февраля 1879 г. в составе МВД 

России было создано Главное тюремное управление
3
. А уже 11 декабря был принят Закон «Об 

основных положениях, имеющих служить руководством при преобразовании тюремной части 

и пересмотре Уложения о наказаниях», послуживший юридической основой для преобразова-

ния системы мест лишения свободы. Указанные юридические акты заложили основу и 

направления для дальнейшего совершенствования пенитенциарной политики, которые, к со-

жалению, не осуществились. 
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Прохорова Мария Владимировна 

ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, начальник кафедры организации  
исполнения наказаний, кандидат юридических наук 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»  
И «ПРАВОВОЙ СТАТУС» ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

Вопросы правового положения осужденных к лишению свободы актуальны и на сего-

дняшний день. Институт правового положения и правового статуса осужденных имеет важное 

значение, поскольку является юридической гарантией обеспечения реализации прав и закон-

ных интересов, влияет на достижение целей уголовно-исполнительного законодательства и 

определяет содержание возникших уголовно-исполнительных правоотношений
1
. 

Однако следует отметить, что до настоящего времени нет четкой позиции о соотношении 

либо различии понятий «правовое положение» и «правовой статус»
2
. 

Нередко «правовое положение» и «правовой статус» осужденных трактуются как сино-

нимы, и значительное число ученых определяет их как идентичные. Например, по мнению 

В. М. Баранова
3
, определение «правового положения» и «правового статуса» осужденных как 

самостоятельных категорий нецелесообразно, а стремление к таковому — безосновательно
4
. 

Согласно Т. А. Хмелевской, правовой статус осужденного представляет собой совокуп-

ность общегражданских прав и обязанностей, имеющих законодательные ограничения, обу-

словленные отбытием наказания, а правовое положение — это элемент правового статуса 

осужденных, который ограничен их правами и обязанностями, закрепленными в УИК РФ
5
. 

М. Л. Добрынина считает, что правовое положение осужденных — это не что иное, как 

разновидность специального правового статуса, проистекающего из правового статуса граж-

данина Российской Федерации
6
. 

По мнению М. И. Могилева, «правовое положение» и «правовой статус» осужденных 

следует отграничивать исходя из их объема. Содержание правового статуса представляют не 

только права и обязанности осужденных, но также и их законные интересы, однако в сово-

купности последние по объему у же, чем правовое положение, которое включает в себя и пра-

вовой статус, и правосубъектность, и гражданство, являющиеся предпосылками самого право-

вого статуса
7
. 

Кроме того, правовое положение осужденных также определяется как положение осуж-

денных, основанное на общем гражданском статусе
8
, или как установленные законом право-

вые предписания, регулирующие порядок и условия отбывания наказания, а также обеспечи-

вающие достижение целей наказания
9
. 

                                                           
1 Хмелевская, Т. А. Правовое положение осужденных в России. Оренбург: Оренбургский институт (филиал) Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2018. С. 8. 
2 Пикин, И. В. Некоторые проблемы юридической конструкции правового положения лиц, осужденных к лишению свободы 

// Вестник Владимирского юридического института. 2008. № 2 (7). С. 82–83. 
3 Баранов, В. М. Правовое положение личности // Общая теория права : курс лекций / под общ. ред. В. К. Бабаева. Н. Новго-

род, 1993. С. 56–60. 
4 Пикин, И. В. Указ. соч. С. 82-83. 
5 Хмелевская, Т. А. Указ. соч. С. 7. 
6 Добрынина, М. Л. Правовое положение осужденных в местах лишения свободы : автореф. дис. М., 2006. С. 13. 
7 Могилев, Г. И. Законодательные аспекты установления правового положения и правового статуса осужденных //  Реги-

ональные особенности рыночных социально-экономических систем (структур) и их правовое обеспечение : сборник материалов 

VII Международной научно-практической конференции / под редакцией О. С. Кошевого. 2016. С. 60–61. 
8 Российский курс уголовно-исполнительного права. В 2-х т. Т. 1. Общая часть: учебник/ Е.А. Антонян, Ю.М. Антонян, 

С.А. Борсученко и др.; подред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. — М.: МГЮАимени О. Е. Кутафина; ООО «Издательство ―Элит‖», 
2012. С. 606. 

9 Уголовно-исполнительное право России : учебник / А. П. Алешина, В. М. Анисимков, Н. В. Желоков и др.; под ред. 

П. Е. Конегера, М. С. Рыбака. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. С. 145. 
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Обращаясь к вопросу о содержании правового положения осужденных, Т. Ф. Минязева 

отмечает, что осужденные, являясь гражданами государства, обладают специфическим право-

вым статусом
1
. В свою очередь В. И. Селиверстов указывает на то, что правовое положение 

представляет собой систему нормативно закрепленных прав и обязанностей осужденных, а 

также их законных интересов
2
. 

Правовое положение осужденных, по мнению А. И. Зубкова, определяется тем или иным 

видом наказания и выступает как совокупность прав, обязанностей и законных интересов
3
. 

Рассматривая вопросы определения правового положения осужденных, И. В. Пикин 

предлагает следующую авторскую модель структуры правового положения личности, в кото-

рой выделяются три вида — общий (конституционный и ограниченно конституционный), 

специальный и индивидуальный
4
. 

В свою очередь, рассматривая правовой статус осужденных, отдельные авторы опреде-

ляют его в качестве межотраслевого понятия, связанного с правовым положением осужден-

ных в период отбывания уголовного наказания
5
. 

По мнению Н. И. Матузова, в структуру правового статуса включаются не только права, 

свободы и обязанности, но также и законные интересы, правовые нормы и принципы, право-

субъектность, гражданство, юридическая ответственность и правоотношения
6
. 

В. М. Анисимкова и В. И. Селиверстов считают, что правовой статус — это юридические 

средства, при помощи которых осуществляется закрепление положения осужденных в период 

отбывания ими наказания
7
. 

Анализ всех вышеприведенных мнений приводит к выводу о наличии одного из общих 

аспектов, который подчеркивает особенность и правового положения, и правового статуса 

осужденных — наличие ограничений реализации прав и наложения дополнительных обязан-

ностей осужденных. 

Согласно ст. 17 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации признают-

ся и гарантируются права и свободы человека и гражданина. Основные права и свободы чело-

века неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод чело-

века и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина мо-

гут быть ограничены федеральным законом. При рассмотрении вопроса о правовом положе-

нии осужденных таковым законом является УИК РФ. Ч. 2 ст. 10 УИК РФ закрепляется поло-

жение, согласно которому при исполнении наказаний осужденным гарантируются права и 

свободы граждан РФ с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством РФ. 

Тем самым и правовое положение осужденных и их правовой статус в уголовно-

исполнительном законодательстве закрепляется в двух формах
8
: 

1) установление нормативного определения; 
2) регламентация прав, законных интересов и обязанностей. 
Кроме того, в соответствии с УИК РФ правовое положение и правовой статус осужден-

ных к лишению свободы (а точнее — ограничение прав осужденных и наложение дополни-

тельных обязанностей) могут отражаться не только на законодательном уровне, но и в подза-

конных актах
9
 (например, Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений

1
). 
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Таким образом, при регламентации «правового положения» и «правового статуса» осуж-

денных законодатель исходит из их идентичности. На наш взгляд, следует согласиться с точ-

кой зрения В. А. Уткина, рассматривающего правовой статус и правовое положение осужден-

ных в едином комплексе
2
. 
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ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ ЗА РУБЕЖОМ 

Рассматривая цели и задачи уголовно-исполнительной системы России, необходимо вы-

делить в качестве главной цели «исполнение уголовного наказания в виде лишения свободы, 

обеспечение ресоциализации осужденных в ходе отбывания ими наказания, подготовка их к 

адаптации к условиям жизни современного общества после освобождения из мест лишения 

свободы»
1
. 

Таким образом, проблемы ресоциализации, реабилитации и социальной адаптации явля-

ются актуальными и требуют внимательного изучения в рамках работы уголовно-

исполнительной системы. 

Ресоциализация осужденных подразумевает процесс адаптации и восстановления навы-

ков вхождения в социум после освобождения из исправительного учреждения, это система 

реабилитационных мероприятий по восстановлению ослабленных или утраченных социаль-

ных функций за время отбывания уголовного наказания и статуса личности
2
. 

Однако проведенный анализ существующей литературы по этой проблеме показал, что 

зачастую методы воздействия на осужденного с целью исправления его деформированной 

личности и подготовки к жизни в обществе не являются результативными. 

В нашей статье мы хотели бы проанализировать факторы, влияющие на успешность реа-

билитационных программ и провести обзор существующих программ реабилитации осужден-

ных за рубежом. 

Сегодня зарубежные страны предлагают заключенным различные программы реабилита-

ции во время отбывания ими уголовных наказаний в исправительных учреждениях, включая 

программы обучения и лечения расстройств, связанных с употреблением психоактивных ве-

ществ. Зачисление заключенных в те или иные реабилитационные программы происходит на 

основе оценки их реабилитационных потребностей. Основной целью этих программ является 

снижение рецидивизма. 

Соединенные Штаты Америки, являясь страной с самым высоким количеством осужден-

ных, отбывающих наказания в виде лишения свободы, ежегодно выпускают в общество де-

сятки тысяч освободившихся правонарушителей
3
. 

Находясь в тюрьме, заключенные участвуют в различных реабилитационных программах, 

направленных на повышение вероятности того, что преступники будут вести продуктивную, 

законопослушную жизнь после освобождения, путем устранения основных факторов, которые 

привели к их преступной деятельности. Хорошо продуманные и эффективно реализованные 

программы могут сократить число правонарушителей, повторно совершающих преступления, 

в результате чего полученная экономия средств, затраченных на их содержание в тюрьмах, 

может с лихвой компенсировать расходы на данные реабилитационные программы. 

Согласно исследованиям Департамента исправительных и реабилитационных учрежде-

ний Калифорнии, реабилитационная программа, как правило, эффективна для снижения реци-

дивизма, если она отвечает трем основным условиям. Во-первых, она должна строиться на 

основе показавшей эффективность программы по снижению рецидивизма, и фактически рабо-

тать на ее принципах. Во-вторых, программа должна оцениваться на предмет экономической 

рентабельности, и, наконец, она должна быть ориентирована на преступников с высокой 

склонностью рецидива и преступников, остро нуждающихся в коррекции индивидуальных 

особенностей поведения, поскольку выполнение этого условия несет наибольший потенциал 

для снижения рецидивизма. 

Определение риска совершения рецидива заключенными возможно провести на основе 

анализа их возраста, пола, прошлой криминальной истории и классифицировать правонару-

шителей по трем категориям — имеющих высокий, умеренный и низкий риск или на основе 

                                                           
1 Салахова, В. Б. Митина, Т. С. Проблема ресоциализации в уголовно-исполнительной системе России // Власть. 2016. 

С. 117. 
2 Ресоциализация осужденных. Уголовный эксперт. Консультации уголовного юриста. URL: http://ugolovnyi-

expert.com/resocializaciya-osuzhdennyx/ 
3 Количество заключенных по странам. URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/prison-population. 

http://ugolovnyi-expert.com/resocializaciya-osuzhdennyx/
http://ugolovnyi-expert.com/resocializaciya-osuzhdennyx/
https://nonews.co/directory/lists/countries/prison-population
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сбора основных данных о заключенных, их ответов на вопросы анкет и личной информации о 

заключенных, например, об их образовании, семейных отношениях, их социальной среде и 

т. д. 

При определении заключенных в те или иные реабилитационные программы учитывается 

не только риск совершения рецидива, реабилитационные потребности, но и личная заинтере-

сованность заключенных. Заключенные с высокой риском рецидива и остро нуждающиеся в 

коррекции индивидуальных особенностей поведения имеют право на приоритетное участие в 

программах реабилитации. При условии, что в данный момент в программе нет свободных 

мест, заключенный помещается в список ожидания. Один и тот же заключенный может стоять 

в нескольких списках ожидания, так как имеет многочисленные реабилитационные потребно-

сти. Кроме того, приоритетное участие в реабилитационных программах, как правило, отдает-

ся заключенным, освобождающихся из тюрьмы раньше других, независимо от их риска реци-

дива. 

Однако реабилитационные программы в американских тюрьмах далеки от совершенства 

и имеют ряд недостатков. Они часто не соответствуют вышеупомянутым трем ключевым 

условиям, сроки прохождения заключенными программ реабилитации распределяются неэф-

фективно, несмотря на существующие списки ожидания, а также существует неправильный 

подход к измерению производительности программ, что затрудняет определение эффективно-

го использования имеющихся ресурсов той или иной программы. 

Среди основных рекомендаций по улучшению работы программ реабилитации выделяют 

закрепление на законодательном уровне требований о предоставлении отчетов, доказываю-

щих построение данных программ на основе проведенных исследований, где предоставление 

этой информации может стать условием для получения текущего государственного финанси-

рования программы. Эти шаги помогут обеспечить наличие потенциала реабилитационных 

программ с целью снижения рецидивизма. 

Вторая рекомендация касается оценки экономической рентабельности реабилитационных 

программ независимыми экспертами, в результате чего можно было бы отслеживать програм-

мы, после участия в которых количество повторно осужденных снижается. 

Также приоритетным считается создание более действенных программ путем отбора 

наиболее эффективных инструментов оценки для определения того, кто из заключенных име-

ет высокий риск рецидива, и коррекционных программ реабилитации, отвечающих индивиду-

альным особенностям поведения заключенных. 

Также необходимо повышать эффективность использования существующих реабилита-

ционных ресурсов, необходимых для удовлетворения всех реабилитационных потребностей 

заключенных, а также осуществлять регулярный надзор за реализацией программы. 

Как уже было сказано выше, основной целью реабилитационных программ является сни-

жение уровня рецидивизма, где рецидивизм или количество заключенных, повторно совер-

шающих правонарушения после освобождения, может измеряться по-разному. Например, Де-

партамент исполнения наказаний и реабилитации заключенных штата Калифорния в настоя-

щее время измеряет рецидивизм на основе числа заключенных, которые были осуждены за 

последующее преступление в течение трех лет после освобождения из тюрьмы штата. По дан-

ным Национального института юстиции США, почти 44 % осужденных возвращаются обрат-

но в тюрьмы в течение первого года после освобождения
1
. Такие американские штаты как Де-

лавэр, Аляска и Арканзас имеют самый высокий уровень рецидивизма — 64 %, 63 % и 56 % 

соответственно
2
. 

Другие оценивают рецидивизм на основе количественного критерия как общее число 

правонарушителей, возвращающихся в тюрьму или с точки зрения категории преступления. 

Таким образом, не существует общепризнанного метода измерения уровня рецидивизма, од-

нако исследования выявили ряд факторов, оказывающих особенно значительное влияние на 

будущую преступную деятельность, устранение которых поможет снизить уровень рециди-

визма. 

Одним из таких факторов является преступное мышление, означающее отношение, цен-

ности или убеждения, которые могут привести к совершению лицом уголовного преступле-

ния. Не менее важными факторами, ведущими к преступной деятельности, а потому и требу-

                                                           
1 World Population Review. Recidivism Rates by State 2020. URL: https://worldpopulationreview.com/state-rankings/recidivism-

rates-by-state. 
2 Там же. 

https://worldpopulationreview.com/state-rankings/recidivism-rates-by-state
https://worldpopulationreview.com/state-rankings/recidivism-rates-by-state
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ющие корректировки, являются антиобщественное поведение, выражающееся в неспособно-

сти человека избежать преступной деятельности. Также в группе риска находится антиобще-

ственная личность, демонстрирующая импульсивное, агрессивное или манипулятивное пове-

дение и вступающая в антиобщественные отношения, характеризующиеся связью с другими 

преступными субъектами. 

Имеющиеся проблемы в семейной жизни, неудовлетворенность трудовой или учебной 

деятельностью, отсутствие увлечений и интересов, не связанных с участием в преступной дея-

тельности, а также употребление психоактивных веществ толкают человека на путь преступ-

лений. 

Исследования показывают, что программы реабилитации, разработанные для устранения 

этих факторов, будут эффективны для достижения их главной цели, а именно — снижения 

уровня рецидивов, что, в свою очередь, может привести как к прямой, так и к косвенной фи-

нансовой выгоде для государства. Прямые финансовые выгоды включают сокращение расхо-

дов на содержание преступников в пенитенциарных учреждениях, а также сокращение расхо-

дов на помощь жертвам преступлений. Косвенные выгоды могут включать сокращение расхо-

дов на государственную помощь заключенным (в виде дотаций, пособий по безработице), по-

скольку находясь в заключении, правонарушители могут получить профессиональную подго-

товку, ведущую их к трудоустройству, тем самым снижая уровень необходимой государ-

ственной помощи. И если программы реабилитации будут эффективно осуществляться, эти 

финансовые выгоды могут превысить затраты на обеспечение программ и привести к чистым 

налоговым выгодам для государства. 

Программы реабилитации в американских тюрьмах могут финансироваться как государ-

ством, так и частными или некоммерческие организациями. Чаще всего эти программы 

направлены на получение академического образования, включающего реализацию программы 

средней школы и различные программы колледжа, а также профессиональное техническое 

образование в различных сферах
1
. На данные программы тратится более половины бюджет-

ных средств. Заключенные, имеющие индивидуальные особенности поведения и нуждающие-

ся в когнитивно-поведенческой терапии, особенностью которой является своевременное об-

наружение преступных помыслов и смена модели поведения, ведущего к положительному 

результату, включаются в программы, призванные помочь правонарушителям изменить моде-

ли поведения, которые привели их к преступной деятельности. В частности, эти программы 

предоставляют различные формы терапии для удовлетворения реабилитационных потребно-

стей, например, изменение криминального мышления и управление гневом, которые, если их 

оставить без внимания, могут увеличить вероятность рецидивизма. 

Не менее важной стороной успешной ресоциализации осужденных является возможность 

их трудоустройства, к чему, безусловно, их необходимо готовить. Прохождение программ 

подготовки к трудоустройству начинается за шесть месяцев до освобождения сужденного. Их 

целью является формирование трудовых навыков, оценка готовности осужденных к работе и 

обучение методам поиска работы с тем, чтобы помочь осужденным успешно вернуться в об-

щество. Успешному возвращению в общество без совершения повторных преступлений также 

способствует лечение расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. В 

отличие от других программ реабилитации, которые заключенные обычно посещают на доб-

ровольной основе, прохождение этой программы является принудительным во время отбыва-

ния наказания в американских тюрьмах. 

Для стимулирования появления у заключенных хобби и интересов, не связанных с пре-

ступной деятельностью, американские тюрьмы предлагают художественные программы, свя-

занные с театральной деятельностью и обучением живописи. Также существует негосудар-

ственное финансирование инновационных программ, например, по садоводству или проектов 

наставничества. 

Одна и та же реабилитационная программа, показавшая эффективность в снижении реци-

дивизма, может иметь низкие результаты при ее использовании в тюрьмах других штатов 

Америки. Это объясняется тем, что программа может иметь элементы, которые невозможно 

эффективно воссоздать в тех или иных тюрьмах или существует нехватка финансирования 

реабилитационных программ. 

                                                           
1 Морохова, О. А. Зарубежный опыт развития программ для осужденных как реализация принципа реабилитации. Ведомо-

сти уголовно-исполнительной системы. 2019. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-razvitiya-programm-dlya-

osuzhdennyh-kak-realizatsiya-printsipa-reabilitatsii/viewer. 

https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-razvitiya-programm-dlya-osuzhdennyh-kak-realizatsiya-printsipa-reabilitatsii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-razvitiya-programm-dlya-osuzhdennyh-kak-realizatsiya-printsipa-reabilitatsii/viewer
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Таким образом, успешное возвращение осужденного к лишению свободы в общество до-

казывает эффективность реализации реабилитационных программ и является результативным 

показателем деятельности исправительных учреждений, характеризующейся значимой обще-

ственной направленностью. Более того, необходимо рассматривать непрерывность и последо-

вательность процесса ресоциализации в определении реабилитационных потребностей заклю-

ченных, проведении с ними реабилитационной работы во время отбывания наказания в испра-

вительных учреждениях и осуществлении поддерживающей работы после освобождения и 

возвращения правонарушителей в общество. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ, 
ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, пред-

ставляет собой комплексный межотраслевой институт. Нормы, регулирующие общественные 

отношения по установлению, осуществлению и прекращению административного надзора? 

содержатся в уголовном, уголовно-исполнительном и административном законодательстве
1
. 

В силу того, что административный надзор рассматривают как межотраслевой институт, 

возникает вопрос о правовой природе и первооснове, в рамках которой функционируют обще-

ственные отношения, связанные с административным надзором. 

По мнению М. В. Бузиной, Ю. В. Юдиной, административный надзор сложился на основе 

административного права
2
. В подтверждение данной позиции А. П. Фильченко отмечает, что 

осуществление данной превентивной меры государственного принуждения происходит через 

административно-правовые отношения
3
. 

Кроме того, в настоящее время производство по делам об административном надзоре ре-

гламентируется главой 29 Кодекса об административном судопроизводстве Российской Феде-

рации (вступил в законную силу 15.09.2015)
4
, что напрямую подчеркивает принадлежность 

вопросов, связанных с административным надзором, к административному производству. При 
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3 См.: Фильченко, А. П. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свобод: правовая природа 
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этом нельзя не отметить, что до 15 сентября 2015 г. рассмотрение указанной категории дел 

осуществлялось в рамках гражданского судопроизводства, так как регламентировалось нор-

мами гражданско-процессуального законодательства
1
. 

С другой стороны, правовая природа административного надзора, отражая его предназна-

чение, берет свое начало от норм уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. 

Данный институт был сформирован с целью решения перспективных задач государства по 

развитию «превентивного» надзора с целью предупреждения совершения преступлений и в 

целом для снижения уровня рецидивной преступности. 

Важно отметить тот факт, что изучение уголовных и уголовно-исполнительных аспектов 

интересно с позиции теоретического осмысления предназначения административного надзора 

как одного из элементов системы государственных механизмов предупреждения преступно-

сти. 

Согласно Федеральному закону от 06.04.2011 № 64 «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы»
2
 (далее — ФЗ № 64) основными субъек-

тами, инициирующими необходимость установления административного надзора, выступают 

сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы (далее — УИС), а также сотруд-

ники органов внутренних дел (далее — ОВД). Сотрудники УИС обязаны в соответствии с ч. 4 

ст. 173.1 УИК РФ
3
 направить исковое заявление со всеми прилагающими документами в суд 

для установления административного надзора в отношении осужденных, освобождающихся 

из исправительного учреждения не менее чем за 2 месяца
4
. 

На современной этапе развития административно-правовые отношения в указанном 

направлении недостаточно развиты, кроме того, как отмечает Т. Г. Антонов, существуют про-

блемы толкования некоторых норм законодательства об административном надзоре
5
. 

Так, к примеру, на практике встречается различное толкование ч. 4 ст. 173
1
 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации (далее — УИК РФ), согласно которой адми-

нистрация исправительного учреждения (далее — ИУ) после вступления в законную силу ре-

шения суда об установлении административного надзора в отношении лица, освобождаемого 

из мест лишения свободы, в течение 7 дней направляет копию решения в ОВД по избранному 

осужденным места жительства или пребывания. 

До 2019 г. администрация ИУ после поступления копии решения об установлении адми-

нистративного надзора с отметкой о вступлении в законную силу, присвоения ему входящего 

номера, регистрации в журнале входящей корреспонденции, не позднее 7 дней направляла 

указанное решение в ОВД по избранному месту жительства осужденного. Однако такой поря-

док действия администрации ИУ в ходе прокурорских проверок в учреждениях ГУФСИН Рос-

сии по Кемеровской области — Кузбассу, ГУФСИН России по Новосибирской области был 

признан незаконным. Исходя из буквального толкования ч. 4 ст. 173 УИК РФ, администрация 

ИУ обязана уведомить органы внутренних дел в течение 7 дней со дня проставленной граж-

данской канцелярией суда даты вступления решения в законную силу. Время, необходимое на 

почтовое отправление, указанные исходящая и входящая даты, в учет на предмет законности в 

рассматриваемом направлении прокурором не берутся. 

Как показывает практика, основная проблема в невозможности неукоснительного соблю-

дения указанной правовой нормы заключается в том, что решения с отметкой о вступлении в 

законную силу своевременно в учреждение не поступают. Полагаем, что указанная проблема 

стала возможной в силу того, что у судов нет строго поставленных сроков направления в 

учреждения УИС указанных судебных решений с отметкой о вступлении в законную силу. 

Более того, на практике имеются случаи, когда суды намеренно своевременно не направляют 

в учреждение решения с отметкой о вступлении в законную силу, для того чтобы продлить 

сроки и удостовериться в отсутствии апелляционной жалобы со стороны осужденного. 

                                                           
1 См.: Давыдова, Е. А. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы // Вестник Ураль-

ского института экономики, управления и права. 2017. № 2. С. 67. 
2 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: федеральный закон от 06.04.2011 

№ 64 (ред. от 01.10.2019 № 331) // Российская газета. 2011. 8 апреля. № 75.; Российская газета. 2019. 4 октября. № 223. 
3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 08.01.1997 № 1 (ред. от 27.12.2019) // 

Российская газета. 1997. 16 января. № 9.; Российская газета. 2019. 31 декабря. № 296. 
4 Цит. по : Шестак, В. А. Порядок рассмотрения судами административных дел об установлении административного надзо-

ра за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, в современных условиях // Мировой судья. 2018. № 1. С. 37. 
5 См.: Антонов, Т. Г. Проблемы толкования некоторых норм законодательства об административном надзоре // Законность. 

2018. № 1. С. 46. 
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На наш взгляд, в целях обеспечения законной деятельности и в целом улучшения дея-

тельности администрации ИУ необходимо внести изменения в ч. 4 ст. 173
1
 УИК РФ — закре-

пить следующую формулировку: «Администрация ИУ после поступления решения суда об 

установлении административного надзора с отметкой о вступлении в законную силу в отно-

шении лица, освобождаемого из мест лишения свободы, в течение 7 дней направляет копию 

решения в органы внутренних дел по избранному осужденным места жительства или пребы-

вания». 

Нельзя оставлять без внимания вопрос уведомления ОВД по избранному месту житель-

ства лица, в отношении которого установлен административный надзор, о его освобождении и 

необходимости встать на учет исходя их решения суда. 

Согласно ст. 173
1
 УИК РФ администрация ИУ уведомляет ОВД по избранному месту жи-

тельства или пребывания осужденного, в отношении которого установлен административный 

надзор, непосредственно после поступления решения в ИУ с отметкой о вступлении в закон-

ную силу, а также в день освобождения. 

Нередко случается так, что уже после вынесения решения об установлении администра-

тивного надзора осужденный решает изменить выбранное ранее место жительства или пребы-

вания и после освобождения проживать по другому адресу. Данное обстоятельство имеет ак-

туальное значение в связи с тем, что в решении в обязательном порядке прописывается место 

убытия осужденного из ИУ после освобождения. 

В настоящее время данный вопрос не урегулирован, нередко случается так, что осужден-

ный не является в ОВД по первоначально избранному месту жительства или пребывания, ко-

торый уже заблаговременно уведомлен администрацией, а приходит на постановку на учет в 

органы ОВД по вновь избранному месту жительства, в адрес которого необходимые докумен-

ты с учетом работы почтовой службы еще не поступили. 

Исходя из вышеназванной повсеместно распространенной ситуации, обусловленной не-

своевременным предоставлением информации, первый ОВД обязан проводить розыск лица, 

освобожденного из мест лишения свободы и не явившегося для постановки на учет, возбуж-

дать производство по ст. 314
1
 Уголовного кодекса Российской Федерации

1
. Второй ОВД, 

напротив, не может начать работу с прибывшим гражданином, так как в органе отсутствуют 

необходимые правовые основания для возбуждения дела по исполнению административного 

надзора. 

Полагаем, что законодательно должен быть предусмотрен алгоритм исполнения решения 

суда об установлении административного надзора с учетом отдельных изменений в силу объ-

ективных причины. Представляется, что в ч. 4 ст. 173
1
 УИК РФ необходимо внести измене-

ния: «В случае изменения места жительства лицом, в отношении которого установлен надзор, 

администрация ИУ незамедлительно уведомляет суд, вынесший решение, ОВД по новому из-

бранному месту жительства с обязательным направлением копии решения, а также ОВД по 

ранее избранному месту жительства о факте изменения выбранного ранее места жительства». 

С учетом оперативного сопровождения информации о лицах, в отношении которых уста-

новлен административный надзор и до освобождения были внесены изменение в решение об 

установлении административного надзора, необходимо помимо почтового отправления 

направлять сведения о любых изменениях в заинтересованные органы посредством факси-

мильной связи или электронного документооборота с обязательной отметкой об отправке в 

материалах личного дела. 

На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что административный надзор 

как одна из форм профилактики рецидивной преступности нуждается в постоянном совер-

шенствовании. На наш взгляд, несовершенства в практической деятельности, в том числе обу-

словленные ненадлежащей правовой регламентацией, способствуют тому, что снижается зна-

чимость данной превентивной меры. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный Ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 

ст. 44 УК РФ был включен новый вид наказания — принудительные работы. 

Согласно статистическим данным ФСИН России, численность состоящих на учете на 

1 сентября 2020 г. осужденных к наказаниям без изоляции от общества составляла 451376 че-

ловек
1
, а в 18 исправительных центрах и 80 изолированных участках исправительных учре-

ждений, функционирующих как исправительные центры, на учете состоят осужденных к при-

нудительным работам 5 626 человек
2
, из чего следует, что доля осужденных к принудитель-

ным работам к общему числу осужденных без изоляции от общества, состоящих на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях, на 1 сентября 2020 г. составляет 1,2 %. 

В исправительных учреждениях на сегодняшний день отбывает наказание почти одна 

треть осужденных к лишению свободы, имеющих формальные основания для подачи хода-

тайств о замене неотбытой части наказания принудительными работами. 

В настоящее время приговоры и постановления судов о назначении наказания в виде 

принудительных работ поступают на исполнение в количестве, значительно превышающем 

имеющиеся возможности исполнения данного вида наказания. И основная проблема сегодня 

— это решение вопроса об открытии исправительных центров в территориальных органах 

уголовно-исполнительной системы. 

В. А. Уткин отмечает, что «попытка возродить принудительные работы в современных 

условиях провозглашения Россией приверженности правам человека безосновательна, а пер-

спективы создания новых ―исправительных центров‖ довольно призрачны»
3
. 

Изучение мнения ученых, статистических данных Судебного департамента, ФСИН Рос-

сии, обобщение практики исполнения наказания в виде принудительных работ позволяет нам 

сделать вывод о том, что существуют проблемы исполнения указанного наказания. 

На сегодняшний день остается проблематичным вопрос о месте отбывания принудитель-

ных работ. Численность осужденных к принудительным работам значительно возросла. 

Законом определено, что при отсутствии на территории субъекта Российской Федерации 

по месту жительства осужденного к принудительным работам или по месту его осуждения 

исправительного центра или невозможности размещения (привлечения к труду) осужденных в 

имеющихся исправительных центрах осужденные направляются, по согласованию с соответ-

ствующими вышестоящими органами управления уголовно-исполнительной системы, в ис-

правительные центры, расположенные на территории другого субъекта Российской Федера-

ции, в котором имеются условия для их размещения. 

                                                           
1 http://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya %20har-ka %20UIS/ (дата обращения: 10.09.2020) 
2 Там же. 
3 Уткин, В. А. Проблемы теории уголовных наказаний : курс лекций. Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2018. 240 с. 
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Ранее в научных работах отмечалось: «Один из принципов исполнения наказаний заклю-

чается в возможности для осужденного отбывать наказание по месту жительства. Однако с 

учетом сложившейся ситуации с исправительными центрами подавляющее большинство 

осужденных будет отбывать наказание в виде принудительных работ в другом субъекте Рос-

сийской Федерации, что не будет способствовать поддержке их социально полезных связей и 

тем самым их исправлению»
1
. Полагаем, что указанное положение в том числе не обеспечива-

ет возможность поддержания социально полезных связей осужденного и нарушает его право в 

части возможности выезда за пределы исправительного центра в границах муниципального 

образования, на территории которого он расположен, в выходные и праздничные дни в поряд-

ке поощрения. 

Так, в ч. 1 ст. 60
8
 УИК РФ определено, что «осужденные к принудительным работам при-

влекаются к труду в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, за 

исключением правил приема на работу, увольнения с работы, перевода на другую работу, от-

каза от выполнения работы, предоставления отпусков», однако особые правила приема ука-

занной категории осужденных на работу не определены законодательно. 

Положения ст. 60
9
 УИК РФ определяют обязанности администраций организаций, в кото-

рых работают осужденные к принудительным работам. Если работодателем является органи-

зация, то в вышеуказанной норме не содержится предписывающих администрации организа-

ции обязанностей производить удержания из заработной платы осужденного. На практике 

также возникают проблемы по вопросам удержаний из заработной платы осужденных к при-

нудительным работам в размере, установленном приговором суда, а также удержания для 

возмещения расходов по их содержанию, не определен субъект правоотношений, у которого 

возникает обязанность выполнения описанных действий. У администраций организаций, в 

которых работают осужденные к принудительным работам, возникают проблемы при уволь-

нении осужденного, в период нахождения его в розыске, в СИЗО и др. из-за отсутствия зако-

нодательно закрепленных оснований в УИК РФ. 

Для практических органов, исполняющих наказание в виде принудительных работ, воз-

никают проблемы в трудоустройстве осужденных по причине отсутствия документов, удосто-

веряющих личность, а также СНИЛС, ИНН, медицинского полиса; наличия у осужденных со-

циально значимых заболеваний (ВИЧ, гепатит). 

Необходимо отметить, что существует разночтение по вопросу исчисления сроков нака-

зания в виде принудительных работ. Наличие у осужденных социально значимых заболева-

ний, таких как туберкулез, влечет их длительное нахождение на стационарном лечении. Так, 

например, осужденный, находящийся в туберкулезном диспансере и фактически не приступив 

к работе в течение года, будет освобожден из исправительного центра, так как весь этот пери-

од будет зачтен в срок наказания. 

Рассматривая проблему замене лишением свободы принудительных работ в случаях 

злостного уклонения осужденных от отбывания наказания, можно на основе изученных дан-

ных сделать вывод об отсутствии законодательно закрепленного механизма рассмотрения 

представлений исправительного центра о замене принудительных работ лишением свободы. 

Положения ч. 2 ст. 399 УПК РФ устанавливают, что суд обязан известить лиц, учреждения и 

органы, участвующие в процессе, не позднее 14 суток со дня судебного заседания, т. е. на 

практике судебное заседание не может быть назначено ранее 14 суток с момента поступления 

в суд соответствующего представления. Принимая во внимание вышесказанное и положения 

ч. 6 ст. 60
15
, ч. 3 ст. 60

17
 УИК РФ, предписывающие водворение осужденного, в отношении 

которого в суд направлено представление о замене принудительных работ лишением свободы, 

в помещение для нарушителей, можно установить прямое влияние оперативности назначения 

судебного заседания на продолжительность времени нахождения осужденного в помещении 

для нарушителей. Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии временных огра-

ничений нахождения осужденного в помещении для нарушителей в случае уклонения от при-

нудительных работ или злостного нарушения порядка отбывания наказания в виде принуди-

тельных работ, при этом водворение осужденного в помещение для нарушителей в качестве 

меры взыскания в соответствии со ст. 60
14

 УИК РФ может быть применено на срок до 15 су-

ток. 

                                                           
1 Принудительные работы в Российской Федерации: некоторые проблемы и пути их решения / А. А. Крымов, Э. В. Лядов, 

Ф. В. Грушин // Вестник Кузбасского института. 2017. № 4 (33). С. 65–71. 
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Надзор за отбыванием наказания осужденными к принудительным работам осуществля-

ется администрацией исправительного центра и состоит в наблюдении и контроле за поведе-

нием осужденных в исправительном центре и по месту работы, а также в иных местах их пре-

бывания. Проведение проверок по месту работы и по месту проживания за пределами испра-

вительного центра проблематично по причине небольшого количества штатных единиц, от-

сутствия в штате водителей и автотранспорта. 

Законодательно не урегулированными остаются вопросы о применении сотрудниками 

исправительного центра специальных средств, несмотря на то, что осужденные к принуди-

тельным работам допускают нарушения порядка и условий отбывания принудительных работ, 

такие как употребление спиртных напитков, наркотических средств или психотропных ве-

ществ, мелкое хулиганство, неповиновение представителям администрации исправительного 

центра или их оскорбление и др. В данном случае необходимо учитывать уголовно-правовую 

характеристику осужденных, а именно то, что до 85 % от состоящих на учете в исправитель-

ном центре осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления, 15 % из них совершили пре-

ступление при особо опасном рецидиве. 

Кроме того, полагаем, что необходимо внести изменения в УПК РФ, наделив руководите-

лей ИЦ, УФИЦ правом апелляционного, кассационного и надзорного обжалования судебных 

актов, которыми было отказано в удовлетворении представлений о замене принудительных 

работ лишением свободы на определенный срок. 

Все вышеуказанные проблемы в применении такого вида наказания, как принудительные 

работы, требуют внесение изменений и дополнений в уголовное, уголовно-исполнительное, 

уголовно-процессуальное законодательство, а также в ведомственные нормативные акты. 

С учетом вышесказанного полагаем, что необходима более полная реализация положи-

тельного потенциала данного наказания, для увеличения удельного веса именно этого вида 

наказания в приговорах судов как реальной и востребованной альтернативы изоляции осуж-

денного от общества. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ  
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, В АВСТРАЛИИ 

В настоящее время, когда сменилась парадигма образования, когда технологии позволяют 

объединить и применить современные инновационные подходы к обучению
1
, когда благодаря 

электронному обучению и цифровизации текстов, учебных материалов и иных методов можно 

учиться, не выходя из дома, можно было бы предположить, что расстояние больше не являет-

ся препятствием для полного и справедливого участия любого человека в высшем образова-

нии. Тем не менее, несмотря на большую доступность и гибкость, цифровая революция не 

привела к увеличению доли участия студентов, находящихся в неблагоприятном, изолирован-

ном и низком социально-экономическом статусе. Речь идет о лицах, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы. 

                                                           
1 Как технологии меняют образование [Электронный ресурс] // Медианетологии: образовательная платформа. URL : 

http://netology.ru/blog/08-2020-hitech-v-obrazovanii. (дата обращения: 19.11.2020). 

http://netology.ru/blog/08-2020-hitech-v-obrazovanii
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Исследования, проведенные в разных странах, подтверждают, что люди, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы, неизменно менее образованны, чем население в целом. Не 

подвергается сомнению тот факт, что получение осужденными образования является одним из 

самых эффективных способов их ресоциализации и реинтеграции в общество, способствует 

повышению шансов найти работу после освобождения, таким образом снижая уровень реци-

дивной преступности. 

В разных странах с разным успехом реализуются программы обучения осужденных. Кур-

сы тюремного образования могут варьироваться от базовых курсов грамотности и программ 

средней школы до программ профессионального и высшего образования. Образовательные 

программы в тюрьмах обычно финансируются самими учреждениями и могут осуществляться 

как самими тюрьмами, так и в результате контракта с внешними поставщиками. Начальное, 

среднее и профессиональное образование, как правило, бесплатное, хотя некоторые страны 

требуют, чтобы заключенные или их семьи оплачивали заочные курсы
1
. 

Одной из стран, которая по-прежнему остается государством, разделяющим людей по 

признаку социального класса, по происхождению и даже по месту рождения, где нетрадици-

онные группы населения (например, выходцы из отдаленных сельских районов) сталкиваются 

со значительными ограничениями и недостаточно представлены в системе высшего образова-

ния, является Австралия. В то же время австралийцы с низким социально-экономическим ста-

тусом и из определенных регионов, особенно аборигены и жители островов Торресова проли-

ва, чрезмерно представлены в показателях тюремного заключения (Australian Bureau of 

Statistics [ABS], 2013)
2
. Австралийские тюрьмы функционируют в соответствии с междуна-

родными конвенциями по правам человека и в соответствии с законодательством и принци-

пами, которые обеспечивают доступ к образованию в качестве одного из основных прав чело-

века. Кроме того, как частные, так и государственные учреждения оценивают образование как 

краеугольный камень успешной социальной интеграции, реабилитации и возвращения в об-

щество. Тем не менее, высшее гуманитарное образование до сих пор рассматривается как рос-

кошь или привилегия, а не как реализация прав человека
3
. 

Обучающиеся австралийские заключенные, получающие высшее образование, которые 

являются, вероятно, самыми малоимущими и изолированными из всех нетрадиционных сту-

дентов, как правило, имеют низкий социально-экономический статус и сталкиваются с даль-

нейшими серьезными препятствиями для получения высшего образования, характерными 

только для условий исправительного учреждения. Им также приходится сталкиваться с про-

блемами, вызванными экономическими и политическими изменениями в стране, которые пре-

пятствуют их полному и равноправному участию в высшем образовании. 

Большинство заключенных в Австралии не имеют прямого доступа к сети Интернет и 

вынуждены полагаться на педагогов исправительного учреждения, если таковые имеются, для 

распечатки утвержденных образовательных интернет-ресурсов. Мобильные телефоны и иные 

носители информации, такие как планшеты, подключенные к интернету, как правило, запре-

щены и не могут быть доставлены в тюрьму. В то время как некоторые университеты предо-

ставляют студентам дистанционного обучения мультимедийные ресурсы курса на компакт-

дисках, не все заключенные студенты имеют доступ к компьютеру или даже к CD-плееру. До-

ступ заключенных к компьютерному оборудованию и даже обычным бумажным учебникам 

может быть затруднен, особенно в учреждениях среднего уровня безопасности или особо 

охраняемых учреждениях, из-за временных, пространственных и технологических ограниче-

ний. В результате правонарушители, которые попадают в тюрьму с низким уровнем цифровой 

грамотности в сравнении с остальной частью населения, становятся еще более изолированы от 

цифровой экономики и общества и недостаточно подготовлены к ним в период своего тюрем-

ного заключения. Этот период цифрового разобщения, который для большинства заключен-

                                                           
1 Режапова, И. М. Образование для заключенных за рубежом // Теория и практика научных исследований: психология, пе-

дагогика, экономика и управление. 2020. № 1 (9). С. 56–63. 
2 Hopkins, S., Farley H.S. E-Learning incarcerated: Prison education and digital inclusion [Electronic resource]. URL: 

http://www.researchgate.net/publication/283646200_E-Learning_incarcerated_Prison_education_and_digital_inclusion. (date of treatment: 
8.10.2020). 

3 Antonio, A., Farley H.S. Education for inmates [Electronic resource]. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/295121901_Education_for_inmates. (date of treatment: 7.10.2020). 

https://www.researchgate.net/publication/295121901_Education_for_inmates
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ных составляет не менее двух лет, таким образом, еще больше увеличивает социальную мар-

гинализацию заключенного и, как следствие, вероятность повторного правонарушения
1
. 

Хотя в основном большинство государственных австралийских университетов утвержда-

ют, что они уделяют приоритетное внимание равенству студентов, набирают и поддерживают 

нетрадиционных студентов, на самом деле, стремясь сократить расходы, переводят дистанци-

онное образование в онлайн-обучение, и таким образом ограничивают доступ для обучаю-

щихся заключенных и, следовательно, еще больше усиливают неравенство. Несмотря на отно-

сительную дороговизну и негибкость, традиционный способ доставки пакетов с печатными 

учебными изданиями студентам дистанционного обучения, по крайней мере, позволяет за-

ключенному завершить курс относительно самостоятельно (и в одиночку в своей камере, если 

это необходимо), представив рукописные задания и рабочие тетради. Переход к безбумажно-

му электронному обучению и цифровым текстам сделает высшее образование труднодоступ-

ным, если вообще возможным для многих заключенных-студентов, особенно тех, кто не имеет 

доступа к преподавателю или компьютеру. Кроме того, заключенные-студенты часто жалуют-

ся на принудительную изоляцию, обыски в камерах и другие меры безопасности, которые 

срывают их расписание занятий и нарушают их доступ к наставникам, приходящим препода-

вателям, сотрудникам системы образования и компьютерам
2
. 

Необходимо отметить, что в Австралии есть университеты, которые стремятся решить 

эти проблемы с помощью текущих и завершенных проектов, направленных на улучшение до-

ступа к высшему образованию заключенных-студентов. Так, университет южного Квинсленда 

(USQ) использует в обучении цифровые технологии. Одним из таких проектов был проект 

2013 года «Тройное E» (Triple E — Engagement, e-learning and eReaders)
3
, возглавляемый кол-

леджем открытого доступа, который распространил 47 электронных книг с загруженными 

цифровыми текстами среди заключенных-студентов высших учебных заведений университета 

USQ в пяти исправительных центрах Квинсленда. Руководитель этого проекта и другие заин-

тересованные лица регулярно посещали эти центры, чтобы обучать заключенных-студентов 

университета и собирать качественные данные об опыте дистанционного обучения студентов. 

Они также участвовали в фокус-группах с заключенными-студентами, обучающимися на под-

готовительных курсах высшего образования университета Южного Квинсленда, чтобы изу-

чить опыт студентов, получающих высшее образование в целом, и использования цифровых 

технологий обучения в частности. 

По признанию заключенных-студентов, которые участвовали в проекте «Triple E», они 

остро осознавали, что изоляция, отсутствие доступа к смартфонам, планшетам или другим 

мобильным устройствам с интернетом, отсутствие мгновенной связи с миром является частью 

их наказания. Они чувствовали, что общество и весь мир существуют без них, и это было од-

ним из наиболее часто упоминаемых страданий в тюремном заключении. Как оказалось, в 

цифровой век вынужденная социальная и культурная изоляция — пожалуй, самое серьезное и 

выматывающее наказание
4
. 

Еще одним серьезным препятствием к получению высшего образования в Австралии яв-

ляется необходимость оплачивать обучение. Как и другие австралийские студенты, заключен-

ные-студенты имеют доступ к государственной системе взносов на высшее образование 

(HECS), которая позволяет им откладывать средства на свое высшее образование и платить 

позже через систему налогообложения, когда их доход достигнет необходимого уровня. Хотя 

эта схема позволяет студентам с низким социально-экономическим статусом поступить в уни-

верситет, находясь в заключении, она не покрывает непомерно высокие расходы на учебники, 

типографию или наем портативного компьютера в исправительном центре. Это означает, что 

многим заключенным-студентам с низким социально-экономическим статусом, которые 

начинают обучение в бакалавриате, будет трудно, если вообще возможно, закончить его без 

финансовой поддержки со стороны членов семьи. Заключенные студенты часто осознают, что 

они получают не только право на минимальный стандарт обслуживания по обучению от свое-

                                                           
1 Hopkins, S., Farley H.S. E-Learning incarcerated: Prison education and digital inclusion [Electronic resource]. URL: 

http://www.researchgate.net/publication/283646200_E-Learning_incarcerated_Prison_education_and_digital_inclusion. (date of treatment: 

8.10.2020). 
2 Там же. 
3 Engagement, e-learning and eReaders — пер. с англ. Вовлеченность, электронное обучение и электронные учебники. 
4 Hopkins, S., Farley H.S. E-Learning incarcerated: Prison education and digital inclusion [Electronic resource]. URL: 

http://www.researchgate.net/publication/283646200_E-Learning_incarcerated_Prison_education_and_digital_inclusion. (date of treatment: 
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го университета, но и этот накопленный долг. Заключенные-студенты, участвовавшие в этом 

процессе, также остро осознавали, что их университетские учебные материалы и методы не 

всегда сопоставимы с теми, которые доступны студентам за пределами тюрьмы. Они часто 

испытывали досаду из-за отсутствия прямого и мгновенного доступа к электронной почте 

преподавателей, а также из-за неработающих ссылок или пустых мест там, где должны быть 

интернет-ссылки, видео с YouTube и другие мультимедийные ресурсы. Они также были разо-

чарованы длительными задержками в получении материалов университетского курса только 

для того, чтобы обнаружить, что эти материалы им не подходят. 

В отличие от австралийской пенитенциарной системы, образование является одним из 

главных приоритетов в системе тюрем северной Европы и считается правом заключенного. 

Образование предоставляется в той мере, в какой осужденный правонарушитель желает в нем 

участвовать, и сотрудников учреждений учат поощрять их к дальнейшему образованию. За-

ключенные имеют возможность посещать школу полный рабочий день, и тюрьмы предлагают 

все уровни образования, включая университетские степени, которые могут быть доступны 

через дистанционное образование
1
.  

Несмотря на то, что здесь представлен опыт обучения австралийских заключенных-

студентов только одного университета и только в одном проекте, в целом он показателен. Хо-

тя и на государственном уровне, и на уровне управления пенитенциарными учреждениями 

соглашаются с тем, что получение образования и особенно высшего образования осужденны-

ми является одним из путей их успешной дальнейшей ресоциализации, а соответственно, и 

сокращения рецидивной преступности, на деле продолжают доказывать обратное — высшее 

образование в Австралии остается привилегией для избранных. 
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Академия ФСИН России, старший методист психологического факультета 

К ВОПРОСУ ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

В нашей стране образование — явление распространенное, необходимое для развития 

личности и интеллектуальных способностей. Образовательные учреждения помимо общего и 

бесплатного (на бюджетной основе), предоставляемого государством, оказывают и платные 

(на возмездной основе) образовательные услуги. 

С принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ началась реформа российского образования. 

Новым законом внесены изменения в сферу платного образования: появились положения, 

регулирующие содержание и форму договора об оказании образовательных услуг (ст. 54 зако-

на № 273-ФЗ). 

Договор об оказании образовательных услуг является одним из видов гражданско-

правового договора возмездного оказания услуг. Отношения, возникающие в результате его 

заключения, регулируются гражданским законодательством, законодательством РФ об обра-
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зовании, а также иными соответствующими подзаконными актами и локальными нормами 

образовательных организаций
1
, т. е. имеет комплексный характер правового регулирования. 

По своей правовой основе данный договор является взаимным, возмездным и консенсу-

альным. Сторонами договора являются потребитель и исполнитель, в лице которого могут 

выступать: 

 государственные и муниципальные образовательные учреждения; 

 негосударственные образовательные организации, 

 граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической деятельностью, 
оказывающие платные образовательные услуги. 

К государственным образовательным учреждениям следует относить и образовательные 

учреждения ФСИН России. В рамках прохождения службы в уголовно-исполнительной си-

стеме каждый сотрудник, имеющий специальное звание, в соответствии со ст. 34 Федерально-

го закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации ―Об учреждениях и орга-

нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы‖» имеет право заниматься 

педагогической, научной и иной творческой деятельностью с согласия руководителя феде-

рального органа уголовно-исполнительной системы или уполномоченного руководителя. 

В качестве потребителей, получающих образовательные услуги организациями ФСИН 

России, могут выступать: 

 физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, проживающие на территории РФ); 

 юридические лица. 
В образовательных организациях ФСИН России прежде всего образовательные услуги 

оказывают действительным сотрудникам, проходящим службу в уголовно-исполнительной 

системе, и только при наличии дополнительных средств данные услуги оказывают другим 

гражданам. 

Следует отметить, что заключить договор об оказании образовательных услуг может не 

только будущий обучаемый, но и лицо, которое согласно договору только лишь оплачивает 

обучение. Довольно часто такие договоры встречаются, когда родители оплачивают обучение 

детей в образовательных организациях ФСИН России. 

Таким образом, в данных отношениях образовательные услуги представляются предме-

том, не имеющим внешней формы и состоящим в получении определенного уровня образова-

ния. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.07.2003 № 2994 утверждена типо-

вая форма договора об оказании образовательных услуг. Однако в соответствии со ст. 54 за-

кона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» любой договор оказания услуг об образовании содер-

жит существенные условия, к которым относятся: 

 уровень, направленность основных и дополнительных образовательных программ и 
т. д.; 

 условие о сроках оказания данных услуг; 

 стоимость образовательных услуг, форма и порядок их оплаты; 

 условия, которые определяют права и обязанности всех сторон договора. В случае за-
ключения договора в пользу третьего лица — права и обязанности последнего. 

Договор об оказании образовательных услуг организациями ФСИН России реализуется в 

простой письменной форме и составляется, как правило, в двух экземплярах. Один из догово-

ров передается исполнителю, а второй передается заказчику. 

Согласно п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг договор заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

 наименование государственного или муниципального образовательного учреждения, 
негосударственной образовательной организации, научной организации-исполнителя и место 

его нахождения (юридический адрес) либо фамилия, имя, отчество, сведения о государствен-

ной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя гражданина, занимающегося 

индивидуальной трудовой педагогической деятельностью; 

 сроки оказания образовательных услуг; 
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 уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, 
перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образователь-
ных услуг; 

 должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени испол-
нителя, его подпись, а также подпись потребителя

1
. 

Согласно ч. 7 ст. 28 закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» образовательные организа-

ции, в том числе и образовательные организации ФСИН России, несут ответственность за ре-

ализацию образовательных программ, за качество образования своих выпускников, за жизнь и 

здоровье обучающихся во время образовательного процесса. В этой связи для заключения до-

говора об оказании образовательных услуг образовательные организации ФСИН России обла-

дают лицензиями на право работы в сфере образования. 

Договор возмездного оказания образовательных услуг является гражданско-правовым, 

обладает определенной спецификой. Роль договора оказания образовательных услуг в образо-

вательных организациях ФСИН России трудно переоценить, так как он регулирует отноше-

ния, возникающие в связи с получением образования в данных организациях. 
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ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, доцент кафедры  
гуманитарных, социально-экономических и естественно-научных дисциплин,  

кандидат социологических наук, доцент 

ТРАКТОВКА НАКАЗАНИЯ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ П. А. СОРОКИНА 

Русская социологическая дореволюционная мысль богата своим тематическим содержа-

нием. Вполне закономерно, что к началу XX столетия в российской правовой науке происхо-

дит формирование социологической школы. Ее научный поиск был ориентирован на понима-

ние права как социального явления, что было обусловлено внутренней логикой правовой 

науки того времени, а именно, поворота от права исторического к естественному праву с его 

идеей безусловной и абсолютной ценности жизни, свободы личности в ее связях с государ-

ством и обществом. Социология обратилась к проблеме социального долженствования как 

условию и средству регуляции всех других вопросов социальной теории и практики. Наиболее 

яркими представителями социологического направления в российской правовой науке высту-

пают Б. А. Кистяковский, Л. И. Петражицкий и П. А. Сорокин. В фокусе внимания представ-

ленной работы — трактовка наказания в рамках социологической концепции Питирима Алек-

сандровича Сорокина. 

К социологическому исследованию феномена наказания Сорокин обращается в своей 

первой монографии «Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об ос-

новных формах общественного поведения и морали», опубликованной в 1914 г. Как и боль-

шинство ранних работ социолога, она написана в духе неопозитивистско-

бихевиористического синтеза. Сорокин утверждает, что социолог имеет дело с внешней при-

родой социального явления, и выделяет три основных формы актов поведения в зависимости 

от восприятия, переживания и оценки их индивидами: «дозволенно-должные», «рекомендуе-

мые» и «запрещенные». Каждая из этих форм существует в связи с соответствующей санкци-
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ей. Так, рекомендуемым актам соответствуют награды, запрещенным (преступным) — кары, а 

дозволенным — «должные» реакции. 

Обращаясь к дефиниции преступления, русский социолог начинает с критики распро-

страненного в уголовном праве определения преступления за его антиномичность и догма-

тичность. Он предлагает поставить вопрос следующим образом: каковы общие свойства того 

класса поступков, которые в различные времена и у различных народов считались «преступ-

ными» и вызывали ту или иную реакцию, которая получила название кар или наказаний. Со-

гласно Сорокину, «преступление может быть только психическим явлением и класс преступ-

ных явлений есть класс психических процессов, переживаемых тем или иным индивидом»
1
. 

«Преступным» может быть тот или иной акт не сам по себе, а лишь в том случае, когда в пси-

хическом переживании кого-нибудь он квалифицируется как «преступный». В качестве этого 

кого-нибудь может выступать как отдельный индивид, так и целая группа лиц (клан, род, се-

мья, церковь, научное общество, государство), осознающих и переживающих совпадение или 

несовпадение актов с дозволенно-должным шаблоном поведения, принятым индивидом или 

социальной группой. Таким образом, «общим признаком всего класса преступных актов и 

преступного поведения (с точки зрения любого индивида) будет признак противоречия их с 

поведением и актами, осознаваемыми как ―дозволенно-должные‖»
2
. 

Сорокин связывает критерий преступных действий с социальным контекстом, подчерки-

вая, что «шаблоны поведения преступника есть продукт социальных отношений»
3
. Как пре-

ступник, так и те, кто полагает его таковым, порождены определенным обществом. Индиви-

ды, принадлежащие разным социальным группам, всегда будут испытывать различные пере-

живания по поводу запрещенных актов поведения. Соответственно, преступление оскорбляет 

сознание не всего общества, а лишь его отдельной части, исключая при этом всех тех, кто 

имеет шаблоны, тождественные с шаблонами преступника, и для которых само наказание 

превращается в преступление. Русский социолог подчеркивает: «В каждом обществе уголов-

ные нормы защищают не всех его членов, а только определенную часть, или, иначе говоря, в 

каждом обществе шаблоны поведения у различных его частей различны, в силу чего и возни-

кают сами преступления и наказания»
4
. 

Таким образом, отечественный мыслитель в своих рассуждениях приходит к выводу о 

том, что не существует абсолютного критерия определения преступного характера того или 

иного действия. С его точки зрения большинство преступлений представляют собой лишь 

конфликты разнородных шаблонов поведения, а не столкновение «абсолютной несправедли-

вости» с «абсолютной правдой». Социальная действительность очень сложна, и то, что в од-

них условиях для определенных индивидов и будет нарушением дозволенно-должного пове-

дения, в других условиях и для других людей не будет считаться таковым. 

Определяя преступление как переживание по поводу нарушенного должно-дозволенного, 

Сорокин отмечает, что сами по себе действия не являются преступлениями или добродетель-

ными поступками: один и тот же акт в одной и той же группе может быть и преступлением, и 

подвигом, в зависимости от того, какие переживания он возбуждал в индивиде. Переживание 

нарушения должно-дозволенного поведения выступает следствием того, что должно-

дозволенное стало привычкой и большинство индивидов стихийно следует ей. 

За нарушение должно-дозволенных шаблонов поведения полагается наказание, которое 

Сорокин в бихевиористском духе называет реакцией. Соответственно, наказание определяется 

им как «акт, или совокупность актов, вызванных преступлением и представляющих реакцию 

на акты, квалифицируемые как акты преступные»
5
. Социальная роль наказаний заключается в 

«дрессировке» индивидов, приучении их к выполнению должных и рекомендованных шабло-

нов поведения. Наказания — это лишь разновидность нежелательных последствий совершае-

мых человеком действий. Индивид всегда старается предугадать возможные последствия сво-

их поступков, и это заставляет его либо совершать действия, либо воздерживаться от них. Со-

рокин уверен, что продолжительное соприкосновение с давлением наказаний меняет отноше-

ние к нему субъектов социальных отношений. Например, при сильном мотивационном дей-

ствии кары люди скорее откажутся от мести. При последующем неоднократном повторении 

                                                           
1 Сорокин, П. А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об основных формах общественного пове-

дения и морали / П. А. Сорокин. М.: Астрель, 2006. С. 140. 
2 Там же. С. 158. 
3 Там же. С. 210. 
4 Там же. С. 211. 
5 Там же. С. 168. 
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этого воздержания у индивида сформируется привычка, которая сделает давление кар излиш-

ним, и дозволенно-должное и рекомендуемое поведение станут нормой. Говоря о карательных 

актах, русский социолог отмечает, что, изначально будучи нешаблонными, с течением време-

ни они шаблонизируются и становятся четко зафиксированными. 

Сорокин, строго следуя своей неопозитивиско-бихевиористической методологической 

платформе, не обходит вниманием проблему влияния наказаний на поведение человека. 

Напомним, что наказание в его трактовке — это один из видов тех нежелательных послед-

ствий, которые соответствующим образом влияют на поведение человека и делают его иным в 

сравнении с тем поведением, которое человек продемонстрировал бы в случае отсутствия ка-

рательной меры. Особый интерес в этой связи представляют сформулированные Сорокиным 

теоремы мотивационного влияния наказаний на поведение людей. Обращаясь к фактору вре-

мени, он отмечает, что «при прочих равных условиях одна и та же награда и одно и то же 

наказание тем сильнее влияют на поведение человека, чем момент их выполнения ближе»
1
. 

Имея в виду внутренние импульсы человеческого поведения, он указывает на то, что влияние 

наказания тем будет весомее, чем сильнее в человеке уверенность в ее неизбежности или чем 

большей она делает степень неудовлетворенности той или иной потребности. Степень моти-

вационного влияния одного и того же наказания на различных людей также «зависит от ха-

рактера и интенсивности научно-религиозно-морального мировоззрения и миропонимания»
2
, 

о чем свидетельствует, к примеру, поведение верующего. С другой стороны, само наказание 

благодаря повторениям и влиянию на психику выступает той силой, которая трансформирует 

общественные нравы. 

Рассуждая о социальной роли наказаний, Сорокин приходит к выводу о том, что они со-

храняют и укрепляют внутригрупповую солидарность, подавляют вражду и приводят антаго-

нистические элементы к общему моральному единству. С развитием социальной жизни про-

исходит закрепление социально одобряемых способов поведения и, как следствие, снижение 

необходимости и целесообразности давления наказаний, которые становятся при этом менее 

жестокими. Социолог отмечает, что по мере развития общества фиксируется снижение интен-

сивности карательных мер и ограничение круга лиц, которые им подвергаются. Осуществля-

ется переход от коллективной кары, когда за вину одного терпел наказание весь род или клан, 

включая будущее, еще не родившееся поколение, к индивидуальному наказанию. По мере по-

степенного приспособления психики и поведения людей друг к другу общество становится 

способным добиваться от индивида нужного поведения без всяких санкций. 

В заключение Сорокин приходит к выводу о том, что, с одной стороны, социальная роль 

наказания заключается в создании, расширении и укреплении социальной солидарности, с 

другой стороны, по мере роста последней происходит снижение значимости наказаний. В 

этом смысле на предположительном конце социальной эволюции мы будем иметь общество, 

которое совершенно обходится без необходимости наказаний. 

Подводя черту под обзором основных положений социологической концепции наказаний 

Питирима Сорокина, следует подчеркнуть, что она, несмотря на определенную психологиза-

цию критерия преступного акта, в целом существенно дополняет и расширяет взгляд на при-

роду, сущность, значимость и эволюцию наказаний. Она показывает, что в обществе присут-

ствуют различные оценки взаимодействий, подпадающих под действие уголовного права. В 

своей знаковой работе Сорокин дает сугубо релятивистское определение преступления, свя-

зывая его с выработанными определенными социальными группами шаблонами поведения и 

их психическими переживаниями. Следуя своей бихевиористической логике, он трактует 

наказание как реакцию на социальные акты, классифицируемые обществом как преступные. 

Русский социолог не обходит своим внимание такие значимые для практики исполнения нака-

заний вопросы, как социальная роль карательных актов и их влияние на поведение человека. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ, ОБРАЗУЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ КАК ВИДА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

Ограничение свободы уже исходя из своего наименования свидетельствует о том, что при 

его применении речь идет об установлении ограничений конституционных прав человека на 

свободу и личную неприкосновенность, закрепленных в ст. 21 и 22 Конституции Российской 

Федерации. Любое ограничение конституционного права не может быть произвольным, оно 

допускается для достижения определенных целей, в числе которых применительно к уголов-

ному наказанию можно определить цели исправления осужденного и восстановления соци-

альной справедливости. 

Ограничение свободы в настоящее время в силу положений ст. 53 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее — УК РФ) назначается с установлением следующих запретов: 

 запрета покидать место постоянного проживания (пребывания) в определенное время 
суток; 

 запрета на посещение определенных мест, расположенных в пределах территории со-
ответствующего муниципального образования; 

 запрета на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образова-
ния; 

 запрета на посещение мест проведения массовых и иных мероприятий и запрета на 
участие в указанных мероприятиях; 

 запрета на изменение места жительства или пребывания, место работы и (или) учебы 
без согласия специализированного государственного органа. 

Перечень допустимых ограничений, приведенный выше, является исчерпывающим. Сле-

довательно, суд не вправе устанавливать дополнительные, прямо не предусмотренные огра-

ничения (п. 17 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 22.12.2015 

№ 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»
1
). Как 

обязательные запреты в законе определены запрет на изменение места жительства или пребы-

вания, а также выезд за пределы муниципального образования без согласия специализирован-

ного государственного органа, надзирающего за исполнением наказания. Разделение запретов 

на обязательные и дополнительные, которые суд не обязан, но вправе установить, связано с 

тем, что обязательные запреты фактически обеспечивают возможность исполнения наказания 

в виде ограничения свободы, облегчая специализированным государственным органам воз-

можность осуществления надзора за осужденными к ограничению свободы
2
. Иные запреты 

носят воспитательный характер, потому что речь идет об ограничении возможности осужден-

ного к вовлечению в конфликтные ситуации, а также с сохранением его социального статуса 

как лица, которое обучается либо трудится. 

Каждое из устанавливаемых в приговоре ограничений нуждается в детализации. Напри-

мер, запрет на посещение определенных мест предполагает их конкретизацию, но не точное 

наименование. Обобщение допускается за счет указания, например, на детские дошкольные 

или школьные учреждения, места массового отдыха, места общественного питания и так да-

лее. Запрет покидать место жительства либо пребывания в определенное время суток должен 

быть конкретным, т. е. в приговоре в обязательном порядке указывается время суток, в тече-

ние которого осужденный должен находиться по месту проживания или пребывания, опреде-

ленному судом (п. 22 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 

                                                           
1 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: постановление Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 (в ред. от 08.12.2018) // Бюллетень Верховного суда РФ. 2016. № 2. 
2 Бриллиантов, А. В. Ограничение свободы: вопросы назначения наказания // Уголовное право. 2017. № 3. С. 15. 
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20.12.2011 № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении пригово-

ра»
1
). 

Запрет на выезд за пределы определенной территории, как разъяснил Пленум Верховного 

суда Российской Федерации в п. 18 постановления от 22.12.2015 № 58, предполагает необхо-

димость определения данной территории в приговоре суда. При этом имеет значение, входит 

ли в населенный пункт, где зарегистрирован подсудимый, несколько муниципальных образо-

ваний, либо в состав муниципального образования входят два и более населенных пункта. В 

первом случае территория ограничивается населенным пунктом. Во втором — муниципаль-

ным образованием. 

В случае назначения ограничения свободы в качестве дополнительного наказания к ли-

шению свободы при установлении ограничений на выезд за пределы территории соответ-

ствующего муниципального образования и на посещение определенных мест, расположенных 

в пределах соответствующего муниципального образования, указание конкретного муници-

пального образования в приговоре не требуется. В таком случае суд, установив соответству-

ющие ограничения, указывает в приговоре, что они действуют в пределах того муниципально-

го образования, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы. Исходя 

из положений ч. 3 ст. 47
1
 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации наиме-

нование муниципального образования будет определяться той уголовно-исполнительной ин-

спекцией, в которой осужденный должен будет встать на учет в соответствии с предписанием, 

полученным при освобождении из учреждения, в котором он отбывал лишение свободы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что закрепленные в ст. 53 УК РФ ограничения и 

запреты, устанавливаемые в отношении лица, которому назначается наказание в виде ограни-

чения свободы, могут быть разделены на две условных группы — обязательные и дополни-

тельные, которые могут быть назначены по усмотрению суда с учетом личности подсудимого. 
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К ВОПРОСУ О ПРОЦЕДУРЕ ПОМИЛОВАНИЯ 

Дискреционная власть, действующая ради общественного блага, вне закона  

и даже вопреки закону, именуется «прерогативою» 

Джон Локк 

Durа lex, sed lex. Закон суров, но это закон. Римское право, отличающееся четкостью 

определений, помогает современному юристу в приобретении навыков четко отграничивать и 

формулировать юридические категории
2
. Принцип Талиона гласит, что мера наказания долж-

на точно, буквально соответствовать вреду, причиненному вследствие совершенного преступ-

ления, а именно: «око за око, зуб за зуб». В то же время есть кое-что, что стоит выше закона. 

Выше закона, выше права — стоит милость. Выше справедливости может быть прощение, 

помилование. 

                                                           
1 О практике применения судами законодательства об исполнении приговора: постановление Пленума Верховного суда 
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Следует при этом отметить, что помилованием является акт милосердия, под которым 

подразумевается смягчение наказания или освобождение от него независимо от вины пре-

ступника. 

«Право помилования имеет свой глубокий смысл и свое разумное основание в природе 

уголовного закона и правосудия. Как бы закон ни был совершенен, он не может объять всех 

случаев действительной жизни»
1
. 

При всем этом бесспорно то, что современное развитие государственности характеризу-

ется широким закреплением в законодательстве личных прав и свобод человека и гражданина. 

Несомненно, одним из таких прав рассматривается право осужденного на обращение с прось-

бой о помиловании. 

В то же время акт о помиловании — это наивысшая форма проявления гуманизма (из 

всех видов досрочного освобождения от наказания) к лицу, осужденному за совершение уго-

ловно наказуемого деяния. Институт помилования представляет собой прямое, непосред-

ственное действие конституционных прав уважения достоинств, человеколюбие, справедли-

вости к лицу, совершившему преступление. 

Известно, что в основе современного института помилования лежат основные этические 

категории, такие как милосердие, гуманизм и прощение. Так, по мнению В. Б. Хатуева, прояв-

ление гуманизма к лицу, совершившему преступление, — это свидетельство не слабости, а 

силы государства и общества
2
. А А. С. Михлин утверждал, что «помимо гуманной направлен-

ности акта помилования — это еще и акт доверия осужденному»
3
. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что несмотря на длительное развитие ин-

ститута помилования, еще не устоялась практика разрешения вопросов освобождения от нака-

зания по данному основанию, не выработаны необходимые стандарты, в законодательстве 

Российской Федерации отсутствует специальный нормативный правовой акт, регламентиру-

ющий порядок реализации конституционной нормы о помиловании. Надо заметить, что вме-

сте с тем данный институт приобрел самостоятельное уголовно-правовое и политическое зна-

чение. 

Вместе с тем очевидно, что наряду с институтом помилования Россия постоянно совер-

шенствует свои правовые институты. 

Крайне важно отметить факт наличия сложной многоуровневой структуры и разнообра-

зия участников уголовно-исполнительных правоотношений в сфере помилования. Осужден-

ный пишет ходатайство о помиловании на имя Президента России, после чего передает его 

администрации исправительного учреждения, в котором он отбывает наказание, или в уголов-

но-исполнительную инспекцию — в том случае, если наказание осужденного не связано с 

лишением свободы. Администрация исправительного учреждения в день получения ходатай-

ства о помиловании от осужденного регистрирует его и начинает готовить документы, начи-

ная с копии приговора и извещения о вступлении приговора в законную силу, заканчивая 

справкой о состоянии здоровья осужденного. Документы, которые прилагаются к ходатайству 

о помиловании, перечислены в Инструкции об организации работы учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы с ходатайствами осужденных о помиловании, утвержден-

ной приказом Минюста России от 08.04.2015 № 83. 

Далее ходатайство о помиловании направляется администрацией учреждения в террито-

риальный орган уголовно-исполнительной системы при обязательном соблюдении сроков 

направления ходатайства. Срок дифференцирован по тяжести совершенного преступления. К 

примеру, в случае, когда осужденный совершил преступление небольшой или средней тяже-

сти, то его ходатайство администрация исправительного учреждения обязана направить в тер-

риториальный орган не позднее чем через 10 дней со дня его подачи, а в случае совершения 

тяжкого или особо тяжкого преступления, — не позднее чем через 20 дней. 

Территориальный орган уголовно-исполнительной системы в день получения ходатайства 

о помиловании регистрирует его, а также осуществляет проверку полноты представленных 

документов. После тщательной проверки ходатайство о помиловании подлежит направлению 

(не позднее пяти дней, если осужденный, который просит о помиловании совершил преступ-

ление небольшой или средней тяжести; не позднее чем через семь дней, в отношении лица, 

                                                           
1 Кистяковский, А. Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. Киев, 1875. С. 279. 
2 Хатуев, В. Б. Уголовно-правовые проблемы помилования // Государство и право. 2009. № 6. С. 32–43. 
3 Михлин, А. С. Досрочное освобождение осужденных к смертной казни, помилованных Президентом // Российская юсти-

ция. 2006. № 5. C. 25–32. 
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осужденного за тяжкое или особо тяжкое преступление) в комиссию по вопросам помилова-

ния на территории субъекта Российской Федерации. 

Важно отметить, что основными задачами комиссии являются предварительное рассмот-

рение ходатайств о помиловании, а также подготовка заключений по материалам о помилова-

нии для дальнейшего представления высшему должностному лицу субъекта Российской Фе-

дерации. 

На следующем этапе высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не 

позднее чем через 10 дней со дня получения ходатайства о помиловании лица, впервые осуж-

денного за преступление небольшой или средней тяжести (в отношении лица, осужденного за 

тяжкое или особо тяжкое преступление, — не позднее чем через 15 дней) вносит Президенту 

Российской Федерации представление о целесообразности применения акта помилования в 

отношении осужденного. К представлению высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации прилагаются ходатайство о помиловании, заключение комиссии. Данные требова-

ния регламентированы пунктом 9 Положения о порядке рассмотрения ходатайств о помило-

вании в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 28.12.2001 № 1500. 

При этом следует отметить, что список лиц, рекомендованных высшим должностным лицом 

субъекта России к помилованию, подлежит опубликованию в средствах массовой информации 

соответствующего субъекта России. Указанное требование, на наш взгляд, обеспечивает 

принцип демократизма, законности и стимулирования правопослушного поведения осужден-

ных. 

Указ Президента России о помиловании в течение двух дней после издания направляется 

в администрацию субъекта России, в Министерство внутренних дел Российской Федерации, а 

также территориальный орган уголовно-исполнительной системы, администрацию учрежде-

ния. В случае отклонения Президентом Российской Федерации ходатайства о помиловании 

повторное рассмотрение обращения осужденного допускается не ранее чем через год, за ис-

ключением случаев возникновения новых обстоятельств, имеющих существенное значение 

для применения акта помилования. При этом в пункте 16 Указа Президента РФ от 28.12.2001 

№ 1500 случаи возникновения новых обстоятельств, имеющих существенное значение для 

применения акта помилования, не конкретизированы. На наш взгляд, было бы целесообразно 

составить примерный перечень обстоятельств, имеющих существенное значение для приме-

нения акта помилования, и довести данную информацию до осужденных. 

Таким образом, для устранения указанных недостатков необходимо регламентировать 

правильный порядок применения помилования в отдельном федеральном законе «О помило-

вании», а также исследовать законодательные основы применения помилования в части опре-

деления оптимального соотношения норм федерального законодательства и подзаконных 

нормативных правовых актов. При этом закон должен излагаться не только понятным для 

всякого языком, но, кроме того, так, чтобы редакция закона, его текст вполне соответствовали 

тем мыслям, какие необходимо выразить. 

В завершение можно сделать вывод о том, что предложенные изменения в части совер-

шенствования института помилования могут в значительной мере способствовать исполнению 

целей уголовно-исполнительного законодательства, исправления осужденных, предупрежде-

ния совершения новых преступлений. 

Литература 

1. Кистяковский, А. Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. — Киев, 1875. 

2. Михлин, А.  С. Досрочное освобождение осужденных к смертной казни, помилованных 

Президентом // Российская юстиция. — 2006. — № 5. 

3. Новицкий, И. Б. Римское право : учебник. — М.: Волтерс Клувер, 2009. 

4. Хатуев, В. Б. Уголовно-правовые проблемы помилования // Государство и право. — 2009. 

— № 6. 

 

 



186 
 

Соколова Алена Владимировна 

Владимирский юридический институт ФСИН России, преподаватель  
кафедры специальной техники и информационных технологий; 

Академия ФСИН России, адъюнкт 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НЕКОТОРЫХ «БЕЗЫЗОЛЯЦИОННЫХ»  

ВИДОВ НАКАЗАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантиру-

ется судебная защита его прав и свобод. Согласно УК РФ «лица, совершившие преступления, 

равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, наци-

ональности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жи-

тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 

а также других обстоятельств». Отечественное карательное законодательство делит виды 

наказаний на две группы — наказания, не связанные с изоляцией виновного («безызоляцион-

ные» наказания), и наказания, связанные с лишением свободы. 

Российская Федерация, начиная с 1996 г., активно начинает использовать в правоприме-

нительной практике альтернативные («безызоляционные») виды наказания. Согласно стати-

стическим данным, представленным на сайте Судебного департамента при Верховном суде 

Российской Федерации, можно отследить тенденции в назначении отдельных «без изоляцион-

ных» видов наказания. Согласно статистическим данным Судебного департамента Российской 

Федерации, в 2019 г. такой вид основного наказания, как штраф, был назначен 74 752 осуж-

денным, из них 18 559 женщин (24,82 %), в том числе 321 — совершивших преступление в 

состоянии беременности, и 1 220 имеют детей в возрасте до трех лет. К обязательным работам 

были приговорены 99 652 чел., из них 9 466 женщин (9,49 %), среди которых 6 женщин со-

вершили преступление в состоянии беременности и 115 — имеющие ребенка в возрасте до 

трех лет. Исправительные работы были назначены 50 020 осужденным, из которых 9 995 

женщин (19,98 %). Среди осужденных женщин к исправительным работам были приговорены 

7 женщин, совершивших преступление в состоянии беременности, и 84 осужденных-женщин, 

которые имеют детей в возрасте до трех лет. Согласно статистическим данным, ограничение 

свободы было назначено 20 420 осужденным, из которых 3 621 женщин (17,88 %). Причем 

категория женщин включает в себя 103 осужденных-женщин, совершивших преступление в 

состоянии беременности (12,84 %), и 350 женщин имеют детей в возрасте до трех лет 

(9,66 %)
1
. 

Согласно действующему уголовному законодательства к «безызоляционным» наказаниям 

относятся: штраф (ст. 46 УК РФ), лишения права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью (ст. 47 УК РФ), лишении специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград (ст. 48 УК РФ), обязательные ра-

боты (ст. 49 УК РФ), исправительные работы (ст. 50 УК РФ), ограничение по военной службе 

(ст. 51 УК РФ), ограничение свободы (ст. 53 УК РФ). 

Условно данные наказания можно разделить на три категории, исходя из установленных 

законом правоограничений. Такие виды наказаний, как штраф, лишение специального, воин-

ского или почетного звания, связаны с ограничением прав, закрепленных ст. 34 Конституции 

РФ. В основном данный вид наказания связан с материальными затратами, которые в той или 

иной мере отражаются на семье виновного. 

Вторая категория — лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, ограничение по военной службе, обязательные работы, испра-

вительные работы — ограничения связаны с трудовой деятельностью осужденного (ст. 37 

Конституции РФ). Третья категория — ограничение свободы — связана с правом гражданина 

Российской Федерации на свободу передвижения и выбора места жительства (ст. 27 Консти-

туции РФ). 

Анализируя данные категории, видим непосредственное влияние наказания на брачно-

семейные отношения. Так, наказание в виде штрафа может привести к ухудшению материаль-

ного положения членов семьи виновного, а лишение права заниматься определенной деятель-

                                                           
1 Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления за 2019 год /Данные судебной статистики /Судебный депар-

тамент при Верховном Суде Российской Федерации URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259 (дата обращения: 

10.10.2020). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259
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ностью — лишить семью единственного кормильца. Ограничение свободы накладывает на 

осужденного определенные запреты, которые могут негативно влиять на поддержание род-

ственных связей (например, запрет покидать муниципальный округ, запрет на участие в мас-

совых мероприятиях и т. д.). 

Согласно действующему уголовно-исполнительному наказанию прямой учет брачно-

семейных отношений просматривается в обязательных и исправительных работах. Так, осуж-

денная к обязательным или исправительным работам женщина в случае наступления бере-

менности имеет право обратиться в суд с ходатайством об отсрочке отбывания назначенного 

наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам (п. 3.1 ст. 26 и п. 5 ст. 42 

УИК РФ). Данные нормы направлены на поддержку материнства и детства, кроме этого, спо-

собствуют укреплению семейных отношений. Учеными доказано, что в первые годы жизни 

ребенка являются наиболее важными с точки зрения формирования связи «матери-ребенок». 

Законодатель дает женщине возможность полностью посвятить себя материнству и заботе о 

своем ребенке, что положительно сказывается на укреплении семейных ценностей и институ-

та семьи в целом. 

Наказание в виде обязательных работ введено в действие с 10.01.2005. Обязательные ра-

боты устанавливаются на срок от 60 до 480 часов и отбываются не свыше четырех часов в 

день. Так, приговором Ибресинского районного суда Чувашской Республики от 27.03.2017 

(УД № 1-19/2017) П. К. Я. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 228 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ в свобод-

ное от основной работы время с отбыванием наказания в местах, определяемых органом мест-

ного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией
1
. При назна-

чении наказания суд учитывал степень подсудимого П. К. Я.: по месту жительства и УУП 

ОМВД России по Ибресинскому району характеризуется удовлетворительно, влияние назна-

ченного наказания на исправление осужденного и на условия жизни семьи (проживающего с 

супругой П.А.В. и четырьмя малолетними детьми). Суд счел возможным достижение целей 

исправления и предупреждения совершения П. К. Я. новых преступлений без изоляции от об-

щества, применив к нему наказание в виде обязательных работ. 

Согласно п. 2 ст. 27 УИК РФ уголовно-исполнительная инспекция может разрешить 

осужденному проработать в течение недели меньшее количество часов при наличии уважи-

тельных причин. Проанализировав нормативную базу, мы не нашли документы, которые рас-

шифровывали бы, какие причины считаются уважительными. Безусловно, болезнь осужден-

ного с официальным открытием листка нетрудоспособности — уважительная причина. Одна-

ко жизненные обстоятельства весьма разнообразны, и осужденный к обязательным работам 

является участником всевозможных правоотношений, которые возникают в течение повсе-

дневной жизни. Так, возможны случаи, когда пожилые родители нуждаются в помощи; либо 

супруг в командировке, а ребенка необходимо водить на курсы (реабилитацию) и т. д. Реше-

ние о том, что данные причины являются уважительными, будет принимать сотрудник уго-

ловно-исполнительной инспекции исходя из своего убеждения и уровня квалификации, что 

влечет за собой различную правоприменительную практику. Считаем необходимым разрабо-

тать рекомендации для УИИ, с указанием возможного перечня данных причин, в том числе 

связанных с брачно-семейными отношениями, с целью единообразного подхода к примене-

нию норм уголовного права. 

Наказание в виде исправительных работ отбываются осужденными по основному месту 

работы. Согласно положениям ст. 39 УИК РФ осужденными, не имеющими основного места 

работы, исправительные работы отбываются в местах, определяемых органами местного са-

моуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места 

жительства осужденного. Данная норма положительно влияет на поддержание семейных от-

ношений осужденного, а также предоставляет осужденным возможность выполнять родитель-

ские и супружеские обязанности. 

Из заработной платы осужденного к исправительным работам производятся удержания в 

доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от 5 до 20 %. В ходе 

судебного разбирательства суд оценивает условия жизни осужденного и членов его семьи, 

                                                           
1 Обобщение судебной практики по назначению наказания в виде исправительных работ, обязательных работ и о примене-

нии принудительных мер медицинского характера по уголовным делам, рассмотренным в 2017 году / Документы суда/ Ибресин-

ский районный суд Чувашской республики. URL: http://ibresinsky.chv.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=241 (дата обра-

щения: 10.10.2020). 

http://ibresinsky.chv.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=241
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социально-бытовые и другие условия с целью определения процента удержания из заработной 

платы. Так, в отношении С**., осужденной 09.02.2017 по ч. 1 ст. 158 УК РФ к наказанию в 

виде исправительных работ сроком на четыре месяца с удержанием в доход государства 5 % 

заработка осужденного, с отбыванием в местах, определяемых органами местного самоуправ-

ления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жи-

тельства осужденного (уголовном деле № 1-7/17 г.)
1
. При назначении наказания суд учитывал, 

что С**. совершила преступление небольшой степени тяжести, впервые, явку с повинной, ви-

ну признала, имеет двоих детей, добровольное возмещение вреда. В решении суда сказано, 

что назначение наказания в виде исправительных работ обеспечит достижение цели исправле-

ния подсудимой, а также будет служить предупреждением совершения ею новых преступле-

ний. 

Кроме этого, прямой учет брачно-семейных отношений на исполнение наказания в виде 

исправительных работ прослеживается в п. 4 ст. 44 УИК РФ, согласно которой удержания не 

производятся из пособий, получаемых в порядке социального страхования и социального 

обеспечения, из выплат единовременного характера. Согласно ст. 101 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскание не может быть обращено 

на данные пособия, кроме этого, они не учитываются судом при оценивании материального 

положения семьи. Таким образом, защищаются наиболее уязвимые категории граждан, а так-

же создаются условия для реализации семейных прав. Исходя из рекомендаций Верховного 

суда Российской Федерации, можно сделать вывод, что ухудшение благосостояния семьи 

осужденного напрямую влияет на возможность исполнения осужденным наказания. Законода-

тель предоставляет возможность осужденному нивелировать последствия, связанные с испол-

нением приговора, для членов своей семьи. Суд с учетом всех доходов осужденного, а также 

изучив материальное состояние семьи осужденного, принимает решение о снижении размера 

удержаний. 

Таким образом, исполнение всех установленных уголовным законодательством «безызо-

ляционных» видов наказания затрагивают брачно-семейные отношения осужденных. Влияние 

может быть прямое или косвенное, кроме этого, сами брачно-семейные отношения могут вли-

ять на исполнение того или иного «безызоляционного» вида наказания. 
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Солодов Анатолий Александрович 

ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Свердловской области, младший инспектор  
группы надзора отдела безопасности 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ,  
СКЛОННЫХ К УПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКОВ 

Одной из наиболее глобальных социально-правовых проблем как во всем мире, так и в 

Российской Федерации является незаконный (немедицинский) оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, что вызывает тревогу у всего мирового сообщества, по-

скольку представляет серьезную угрозу психофизическому здоровью человека и всей соци-

ально-экономической, политической, культурной и духовной системе отдельного государства, 

включая Россию. В этой связи значительное опасение вызывает наркотическая зависимость в 

местах содержания под стражей, которая обладает довольно значительным криминогенным 

потенциалом. В пенитенциарных учреждениях немедицинский оборот наркотических средств 

и психотропных веществ довольно выгоден в имущественном плане, поэтому он поддержива-

ется так называемыми тюремными властями и философией субкультуры наркотиков. Особый 

интерес представляет характеристика личности людей, склонных к употреблению наркотиков. 

Нельзя отрицать, что любое поведение, характеризующееся признаками зависимости, имеет 

не внешнее, а внутреннее происхождение. Индивид становится зависимым от чего-то или от 

кого-то не давлением или принуждением извне, а собственной волей. Следует признать, что 

внешние факторы играют роль в формировании аддиктивного поведения, но они являются 

условиями, а не причинами становления зависимостью 

Проблема изучения личностных особенностей осужденных, склонных к употреблению 

наркотиков раскрывается в трудах следующих авторов: А. И. Ушатикова, Б. Б. Казака, 

Г. А. Аванесова, Ю. М. Антоняна, В. Н. Бурлакова. Проблемой аддиктивного поведения зани-

мались зарубежные исследователи: Э. Ханзян, Л. Вермсер, Г. Кристал. Осталось достаточно 

много неизученных явлений, что позволяет считать данную тему актуальной. 

Целью работы является изучение личностных особенностей осужденных, склонных к 

употреблению наркотиков. Методологической основой исследования стали определение по-

нятия «личности» и научные труды зарубежных и отечественных исследователей, занимаю-

щихся исследованием личностных особенностей человека. Основным методом исследования 

является анализ теоретических и нормативно–правовых источников по проблеме исследова-

ния и эмпирический метод. 

В исследовательской работе был проведен анализ тестирования на определение особен-

ностей личности 20 осужденных, склонных к употреблению наркотиков ФКУ Лечебное ис-

правительное учреждение № 51 ГУФСИН России по Свердловской области в возрасте от 24 

до 49 лет. 

При диагностике осужденных лиц, склонных к употреблению наркотиков, учитывалась 

возможность нарушения сознания от употребления наркотических веществ, поэтому перед 

психодиагностикой была обязательна как минимум десятидневная ремиссия (воздержание от 

употребления наркотических веществ) у индивидов, склонных к употреблению наркотиков. 

Из-за специфики контингента испытуемых экзамен проходил в несколько этапов, так как 

необходимо было учитывать высокую утомляемость при выполнении тестов и затруднение 

понимания инструкций и тестовых задач. В целом в группе испытуемых преобладают следу-

ющие качества личности. На уровне интеллектуального блока (шкалы В, М, Q1) проявляются 

такие качества, как конкретность и некоторая ригидность мышления, затруднения в решении 

абстрактных задач, сниженная оперативность мышления, недостаточный уровень обшей вер-

бальной культуры. 

На уровне эмоционально-волевого блока (шкалы С, О, Q3, Q4, G) преобладает эмоцио-

нальная неустойчивость, импульсивность; человек находится под влиянием чувств, перемен-

чив в настроениях, легко расстраивается, неустойчив в интересах. Низкая толерантность по 

отношению к фрустрации, раздражительность, утомляемость. 

Склонность к непостоянству, подверженность влиянию чувств, случаев и обстоятельств. 

Дезорганизация, безответственность, импульсивность, отсутствие согласия с общепринятыми 

моральными нормами, гибкость по отношению к социальным нормам, свобода от их влияния, 

иногда беспринципность и склонность к асоциальному поведению. Беспокойство, уязвимость, 
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ипохондрия, страх, неуверенность в себе, склонность к предчувствиям, самобичеванию, де-

прессии, чувствительность к одобрению окружающих, чувство вины и недовольство собой. 

На уровне коммуникативного блока (Шкалы А, Н, L, Е, Q2, N) преобладание таких ка-

честв, как скрытность, обособленность, отчужденность, недоверчивость, необщительность, 

замкнутость, критичность, склонность к объективности, ригидности, к излишней строгости в 

оценке людей. 

Трудности в установлении межличностных и прямых контактов. Появляется настойчи-

вость, упрямство, самоутверждение, капризность, иногда конфликтность, агрессивность, не-

желание признавать внешнюю власть, склонность к авторитарному поведению, жажда восхи-

щения, бунтарство. Осторожность, эгоцентризм, настороженность по отношению к людям; 

склонность к ревности, желание возложить ответственность за свои ошибки на других, раз-

дражительность. 

Во втором этапе исследования диагностируемым предлагается заполнить обе части теста, 

выбрав предлагаемые ответы в рабочем бланке, основываясь на своем самочувствии. 

По результатам опроса по шкале ситуативной тревожности среднее значение составило 

53,3 балла, означающее нахождение осужденных, склонных к употреблению наркотиков под 

воздействием стрессовой ситуации. Ситуативная или реактивная тревожность как состояние 

характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, оза-

боченностью, нервозностью. Это состояние отличается неустойчивостью во времени и раз-

личной интенсивностью в зависимости от силы воздействия стрессовой ситуации. 

По результатам опроса по шкале личностной тревожности среднее значение составило 

54,95 балла, означающее, что воздействие различных ситуаций на большинство осужденных, 

склонных к употреблению наркотиков, будет обладать стрессовым значением на субъекта и 

вызывать у него выраженную тревогу. Очень высокая личностная тревожность прямо корре-

лирует с наличием невротического конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами 

и психосоматическими заболеваниями. 

Люди, принадлежащие к категории высокотревожных людей, склонны воспринимать 

угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в широком спектре ситуаций и реагировать с 

ярковыраженным состоянием тревоги. Результаты диагностики свидетельствуют о том, что 

заключенные, употребляющие наркотики, испытывают беспокойство в различных ситуациях. 

Им свойственна склонность в ряде ситуаций воспринимать любое проявление качеств своей 

личности, любой интерес к ним как возможную угрозу их престижу, самооценке. Сложные 

ситуации, как правило, воспринимаются как угрожающие, катастрофические. В результате 

восприятие проявляется силой эмоциональной реакции. Эти люди вспыльчивы, раздражи-

тельны и постоянно готовы к конфликту и обороне, даже если это объективно не нужно. Они, 

как правило, неадекватно реагируют на замечания, советы и просьбы. 

Возможность использования особе6нностей личности в условиях психокоррекции суще-

ственно облегчит работу психологам уголовно-исполнительной системы. В данной работе бы-

ли рассмотрены теоретические основы особенности личности осужденных, склонных к упо-

треблению наркотиков, и проведен анализ личностных опросников. 

 

 

Спицына Наталья Владимировна 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу,  
старший инспектор ИАГ 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА ЗАНИМАТЬ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЙ 

С расширением правоприменительной практики по назначению наказаний, не связанных 

с изоляцией от общества, а также с внесением в Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее — УК РФ) ст. 264
1
 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым ад-

министративному наказанию», наказание в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью (далее — ЗЗД) получило широкое 

распространение. 

Несмотря на то, что рассматриваемый вид наказания имеет продолжительную историю, 

он содержит множество проблем, не учтенных уголовным и уголовно-исполнительным зако-
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нодательством, вызывающих трудности при его применении, которые до сих пор остаются не 

разрешенными. Как отмечает А. И. Рарог, «наказание в виде лишения права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью используется в законе 

настолько бессистемно, что трудно уловить закономерности и логику законодателя при его 

использовании»
1
. Научное же осмысление данных проблем, предложение способов их реше-

ний не только будет иметь существенное значение для внесения изменений в российское за-

конодательство, но и должно способствовать упрощению правоприменительной практики. 

Если нечеткая формулировка, используемая законодателем в ст. 47 УК РФ, допускает 

различные толкования указанной нормы и предоставляет суду достаточно широкие возмож-

ности в избрании сферы деятельности, подлежащей запрету, то недостаточно проработанные 

нормы, непосредственно регламентирующие порядок исполнения наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, вызы-

вают значительные проблемы у правоприменителей. 

Учитывая, что наказание — это мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда, целями которой являются восстановление социальной справедливости, ис-

правление осужденного, предупреждение совершения им новых преступлений, т. е. своего 

рода явление, сущностью которого является кара, а фактическим содержанием — карательные 

элементы (лишение прав и свобод осужденного). Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью в настоящем его изложении навряд 

ли в полной мере можно считать наказанием, так как законодателем недостаточно проработа-

ны механизмы, ограничивающие правовое поле субъекта, блокирующие его социальные воз-

можности, отсутствуют правовые последствия уклонения осужденного от отбывания этого 

наказания, кроме незачета времени, в течение которого он занимал запрещенную должность 

или занимался запрещенной деятельностью. 

Так, руководствуясь ч. 1 ст. 36 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-

ции (далее — УИК РФ), уполномоченная на исполнение рассматриваемого наказания уголов-

но-исполнительная инспекция вправе только в предусмотренный судом срок не включить 

время, в течение которого осужденный занимал запрещенные для него должности либо зани-

мался запрещенной для него деятельностью. Данная норма является неэффективной, так как 

не стимулирует осужденного к соблюдению требований приговора в связи с отсутствием дей-

ственных неблагоприятных последствий для уклоняющегося. Также из-за отсутствия кон-

кретного механизма производства «незачета» в некоторых случаях его применение очень за-

труднительно или даже невозможно (к примеру, при управлении транспортным средством 

осужденным к ЗЗД). 

К соблюдению требований приговора осужденного должны стимулировать карательные 

нормы, предусматривающие неблагоприятные для него последствия в случае нарушения по-

рядка и условий отбывания наказания. Как справедливо отмечает М. Т. Валеев, «единого кри-

терия установления последствий за уклонение от наказания, который бы последовательно ре-

ализовывался в законе, нет».
2
 Законодательство классифицирует указанные последствия в за-

висимости от конкретного вида наказаний и того, является оно основным либо дополнитель-

ным. Также законодателем предусмотрена замена назначенного наказания более строгим (при 

штрафе, обязательных, исправительных и принудительных работах, а также ограничении сво-

боды, назначенном в качестве основного вида наказания), исходя из установленных для ча-

стичного или полного сложения наказаний по совокупности преступлений и совокупности 

приговоров пропорций (ст. 71 УК РФ). 

К возможным вариантам правовых реакций на уклонение осужденного от отбывания рас-

сматриваемого вида наказания следует отнести: 

1. Привлечение к административной ответственности (за управление транспортным 
средством после осуждения к ЗЗД гражданин может быть привлечен к административной от-

ветственности по п. 2 ст. 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях (далее — КРФ об АП) «Управление транспортным средством водителем, не имею-

щим права управления транспортным средством»; продолжающий заниматься предпринима-

тельской деятельностью осужденный после установления судом соответствующего запрета 

может быть привлечен к ответственности как предприниматель, и это подпадает под признаки 

                                                           
1 Рарог, А. И. Уголовно-правовое воздействие. М.: Проспект, 2012. С. 156. 
2 Валеев, М. Т. К вопросу о правовых последствиях уклонения от отбывания наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью // Уголовная юстиция. 2016. № 1 (7). С. 5. 
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состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.1 КРФ об АП («Осу-

ществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без 

специального разрешения») и т. д. Учитывая, что предусмотренные КРФ об АП администра-

тивно-правовые запреты не охватывают все возможные случаи уклонения от назначенного 

уголовного наказания в виде ЗЗД и могут быть применены к любому субъекту (не только к 

осужденному по рассматриваемому виду наказания), их нельзя признать формой ответствен-

ности осужденного конкретно за уклонение в рамках исполняемого судебного решения. 

2. Привлечение к уголовной ответственности. Учитывая, что уклонение от целого ряда 

более суровых уголовных наказаний в действующем законодательстве не признается преступ-

лением и норма об уголовной ответственности за злостное уклонение от отбывания рассмат-

риваемого наказания, установленная в УК РСФСР, не была воспроизведена в действующем 

УК РФ, можно предположить о предоставленной законодателем возможности привлечения 

уже осужденного лица к альтернативной ответственности, без повторного осуждения. 

3. Установление в ст. 47 УК РФ механизма замены наказания. Такой алгоритм использу-
ется применительно к штрафу, обязательным, исправительным, принудительным работам, а 

также ограничению свободы, назначенному в качестве основного вида наказания. 

Учитывая специфику рассматриваемого вида наказания, варианты правовой реакции на 

уклонение осужденного от отбывания наказания должны носить комплексный характер с уче-

том их применения в отдельности к основному и к дополнительному видам наказаний. 

При назначении ЗЗД в качестве основного наказания правовые последствия уклонения от 

его отбывания для осужденного должны быть более тяжкими, в связи с чем предпочтительнее 

предусмотреть вариант замены неотбытого срока основного наказания на лишение свободы 

либо принудительные работы. При этом с целью исключения противоречий законодательно 

необходимо четко закрепить последовательный алгоритм действий сотрудников по фиксации 

фактов уклонения осужденного, признания его злостно уклоняющимся, а также порядка заме-

ны данного наказания с указанием критериев расчета сроков, подлежащих замене. 

При назначении ЗЗД в качестве дополнительного наказания следует учитывать вспомога-

тельный, направленный на усиление карательных функций основного вида наказания, харак-

тер. Для данного вида наказания более предпочтительно и уместно будет применение админи-

стративного наказания в виде штрафа или административного ареста. Однако для того, чтобы 

данное наказание носило индивидуальный характер (в рамках определенного исполняемого 

судебного решения), необходимо разработать нормы для административного законодатель-

ства, предусматривающие наказание за уклонение осужденного от отбывания дополнительно-

го наказания в виде ЗЗД. Также вносимыми изменениями в административное законодатель-

ство необходимо уполномочить сотрудников уголовно-исполнительных инспекций на состав-

ление административных протоколов в отношении состоящих на учете осужденных за совер-

шение вышеуказанных административных правонарушений и закрепить право сотрудников 

инспекции на обращение в суд для решения вопроса о привлечении осужденного к админи-

стративной ответственности за нарушение порядка отбывания рассматриваемого наказания. 

При разработке норм административного законодательства также необходимо определить по-

ложения приоритета избрания альтернативного наказания при отсутствии финансовой воз-

можности оплаты осужденным штрафа с целью исключения проблем взыскания назначенных 

судом сумм. 

Также одним из самых значительным упущений для правоприменительной практики яв-

ляется отсутствие законодательно закрепленных норм, регламентирующих порядок действия 

сотрудников, если местонахождение осужденного к лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью неизвестно. 

В ст. 18
1
 УИК РФ четко установлены категории осужденных, в отношении которых могут 

проводиться первоначальные розыскные мероприятия (далее — ПРМ) и подлежащие после-

дующему объявлению в розыск. Возможно законодатель сознательно не включил в преду-

смотренный вышеуказанной статьей перечень осужденных к лишению права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью ввиду отсутствия у данно-

го вида наказания действенных правовых последствий уклонения от его отбывания, так как 

при установлении местонахождения этих осужденных невозможно проведение результатив-

ной работы по предупреждению их дальнейшего уклонения, кроме воспитательной беседы. 

В настоящее время законодатель, обязав уголовно-исполнительную инспекцию исполнять 

судебные решения в отношении осужденных к ЗЗД, не предоставил сотрудникам возможно-
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сти проведения законных мероприятий по установлению их местонахождения. Указанное об-

стоятельство на практике приводит либо к неисполнению судебных решений сотрудниками 

инспекций, так как при сознательном уклонении осужденного у них отсутствуют какие-либо 

рычаги воздействия на него (не редкостью являются случаи прямого игнорирования осужден-

ными любых действий сотрудников (уведомления сотрудников осужденными в телефонном 

режиме о нежелании являться в инспекцию со ссылкой на отсутствие наказания за их дей-

ствия, игнорирование телефонных звонков сотрудников) либо проведение заведомо незакон-

ных действий в виде осуществления предусмотренного законодательством для других наказа-

ний и мер правового характера алгоритма проведения ПРМ (как правило, неопытными со-

трудниками), что может повлечь незаконное объявление осужденного к рассматриваемому 

виду наказания в розыск. 

Исходя из изложенного, а также обобщая отраженные в статье проблемы при исполнении 

ЗЗД, предложенные способы их разрешения, трактование норм уголовного и уголовно-

исполнительных кодексов в следующей форме исключит многие проблемы из существующей 

практики: 

«В УК РФ внести изменения: 

1) статью 47 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. В случае злостного уклонения от отбывания лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, назначенного в качестве основного 

вида наказания, суд может заменить его неотбытую часть принудительными работами или 

лишением свободы из расчета один день принудительных работ или один день лишения сво-

боды за 4 дня лишения права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью. В случае злостного уклонения от отбывания лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, назначенного в каче-

стве дополнительного наказания, осужденный несет ответственность в соответствии с законо-

дательством РФ»; 

2) статью 71 часть первую дополнить пунктом д) следующего содержания: 

«д) четыре дня лишения права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью». 

«В УИК РФ внести следующие изменения: 

1) части первую и вторую статьи 18
1
 изложить в следующей редакции: 

«1. Первоначальные розыскные мероприятия в отношении осужденных к наказаниям в 

виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, лишения права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также условно 

осужденных, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, уклоняющихся от контроля уго-

ловно-исполнительных инспекций, осуществляются уголовно-исполнительной инспекцией. 

2. Объявление розыска осужденных к наказаниям в виде обязательных работ, исправи-

тельных работ, ограничения свободы, лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, а также условно осужденных, осужденных с от-

срочкой отбывания наказания, уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительной инспек-

ции, осуществляется оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы.» 

2) дополнить главу 6 статьей 38
1
 следующего содержания: 

«Статья 38
1
. Ответственность осужденного за нарушение порядка отбывания наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью 

1. Нарушениями осужденным порядка и условий отбывания данного наказания являются: 

а) неявка без уважительной причины в уголовно-исполнительную инспекцию для поста-

новки на учет; 

б) неявка без уважительной причины в уголовно-исполнительную инспекцию для дачи 

объяснений по вопросам, связанным с отбыванием указанного наказания, проведения воспи-

тательной беседы; 

в) предоставление недостоверных сведений о своем месте жительства и (или) месте рабо-

ты; 

г) занятие запрещенной судебным решением должности или запрещенной деятельностью, 

повлекшее привлечение его к административной ответственности (именно в сфере подлежа-

щей запрету). 
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2. За нарушение осужденным порядка и условий отбывания наказания уголовно-

исполнительная инспекция может предупредить его в письменной форме о недопустимости 

совершения подобных нарушений впредь. 

3. Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде лишения права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью признается осужденный: 

а) допустивший повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания после 

объявленного ему предупреждения в письменной форме за любое из указанных в части пер-

вой настоящей статьи нарушений; 

б) скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого не установ-

лено более 30 дней. 

4. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, назначенного в каче-

стве основного наказания, уголовно-исполнительная инспекция вносит в суд представление о 

замене ему не отбытого срока предусмотренным частью 5 статьи 47 УК РФ наказанием. В 

случае злостного уклонения осужденного от отбывания лишения права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью, назначенного в качестве допол-

нительного наказания, уголовно-исполнительная инспекция предпринимает меры по привле-

чению осужденного к ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

5. Осужденный, место нахождения которого не известно, объявляется в розыск и подле-

жит задержанию на срок до 48 часов в целях разрешения вопросов, предусмотренных частью 

5 настоящей статьи. Указанный срок может быть продлен судом до 30 суток». 

Изменений и дополнений, помимо УК РФ и УИК РФ, также требует приказ Минюста 

России от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения нака-

заний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества», непосредственно регу-

лирующий порядок исполнения наказания в виде ЗЗД, в котором в настоящее время не осве-

щены следующие проблемные вопросы: 

 отсутствует порядок действия сотрудников при неявке осужденного в предусмотрен-

ный уведомлением 10-дневный срок для проведения первоначальной беседы; 

 не отражен алгоритм отслеживания инспекциями потенциального места работы отбы-
вающего наказание нетрудоустроенного осужденного либо в случае его увольнения; 

 не конкретизирован порядок проведения воспитательной работы; 

 не проработан порядок сбора материала, подтверждающего факт занятия осужденным 
запрещенной деятельностью или нахождения в запрещенной должности, а также порядок рас-

чета срока, подлежащего незачету; 

 отсутствует порядок информирования администрации организации, в которой работа-

ет осужденный, о незачете срока наказания. 

Как можно увидеть из проведенного в статье анализа, недоработка норм действующего 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства приводит к возникновению про-

блем при исполнении рассматриваемого вида наказания, которые требуют пересмотра во мно-

гих аспектах, так как порой подталкивают исполняющих судебные решения сотрудников на 

совершение различного рода нарушений. При закреплении на законодательном уровне кара-

тельных последствий для осужденного в случае нарушения им порядка и условия отбывания 

наказания в виде ЗЗД сотрудникам уголовно-исполнительных инспекций будет предоставлено 

достаточное количество рычагов воздействия для достижения предусмотренных законодате-

лем целей наказания; разработка четкого алгоритма действий исключит многие спорные во-

просы, возникающие на практике при исполнении данного наказания; заключение уголовно-

исполнительной системой соглашений с налоговыми органами и пенсионным фондом РФ о 

необходимости предоставления ими информации по налоговым и пенсионным отчислениям 

предоставит инспекциям возможность своевременного получения достоверных сведений о 

трудоустройстве осужденных в организации, осуществляющей соответствующие отчисления. 

Литература 

1. Башкиров, Э. М., Толстов, П. А. Исполнение наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью // Новый юриди-

ческий вестник. — 2017. — № 1 (1). — С. 106–108. 



195 
 

2. Валеев, М. Т. К вопросу о правовых последствиях уклонения от отбывания наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной де-

ятельностью // Уголовная юстиция. — 2016. — № 1 (7). — С. 5–9. 

3. Горяева, Д. Е. Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью: проблемы применения : дис. … канд. юрид. 

наук. — Томск, 2018. 

4. Звонов, А. В. Содержание кары уголовного наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью: краткий обзор 

// Человек: преступление и наказание. — 2016. — № 4 (95). — С. 82–88. 

5. Лядов, Э. В. Практика применения уголовного наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью // Человек: пре-

ступление и наказание. — 2012. — № 3 (78). — С. 66–69. 

6. Рарог, А. И. Уголовно-правовое воздействие. — М.: Проспект, 2012. 

7. Степашин, В. М. Ответственность осужденных к лишению права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью и ограничению по воинской 

службе за уклонение от отбывания наказания // Вестник Омского университета. Серия 

«Право». — 2016. — № 13 (46). — С. 210–215. 

8. Уткин, В. А. Лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью: уголовное наказание или мера безопасности // Человек: преступ-
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Сторожев Станислав Андреевич 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,  
начальник организационно-научного и редакционно-издательского отделения 

ОГРАНИЧЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
В ОТНОШЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ  

В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ 

Правовое регулирование назначения наказаний в виде обязательных работ осуществляет-

ся ст. 49 УК РФ, а также ст. 88 УК РФ в отношении несовершеннолетних. В соответствии с 

ч. 1 ст. 49 УК РФ обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное 

от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. При этом за-

конодатель определил, что обязательные работы не назначаются лицам, признанным инвали-

дами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех 

лет, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского 

состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного зако-

ном срока службы по призыву (ч. 4 ст. 49 УК РФ). 

Как отмечалось ранее в нашей работе
1
, доля лиц женского пола, осужденных к обязатель-

ным работам, не превышает в среднем 10 % от общего количества осужденных к данному ви-

ду наказания. Так, в 2014 г. этот показатель составлял 13,1 %, в 2015 г. — 10,9 %, в 2016 г. — 

8,8 %, в 2017 г. — 9,1 %, в 2018 г. — 9,6 %, в 2019 г. — 9,4 %, в 2020 г. (1 полугодие) — 

9,5 %
2
. 

Однако, несмотря на незначительное количество осужденных-женщин, которым назна-

чаются обязательные работы, по отношению к осужденным-мужчинам, при изучении именно 

этой категории лиц вызывает недоумение, на наш взгляд, частое игнорирование судами ч. 4 

ст. 49 УК РФ. Косвенно на это обращает внимание в своем постановлении от 22.12.2015 № 58 

«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» Пленум Вер-

ховного суда РФ, в п. 14 которого особо подчеркивается обязанность судов при привлечении к 

обязательным работам выяснять обстоятельства, указанные в ч. 4 ст. 49, свидетельствующие о 

возможности исполнения этого вида наказания. 

                                                           
1 См.: Сторожев, С. А. Криминологическая характеристика личности осужденных к обязательным работам // Вестник Са-

марского юридического института. —2018. — № 1 (27). — С. 88. 
2 Данные судебной статистики [Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федера-

ции. Режим доступа: http://cdep.ru/index.php?id=79. Дата обращения: 20.10.2020. 
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Как отмечалось ранее, в ч. 4 ст. 49 УК РФ законодательно закрепляется категория лиц, к 

которым не применимы обязательные работы; в их число входят беременные женщины и 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет. Однако, как показывает практика, в 2015 г. 

были назначены обязательные работы 15 беременным женщинам и 150 женщинам, имеющим 

ребенка в возрасте до 3-х лет, в 2016 г. — 9 и 183, в 2018 г. — 10 и 118, в 2019 г. — 6 и 115, в 

2020 г. (1 полугодие) — 4 и 37 указанным категориям женщин соответственно
1
. 

Поскольку в рамках действующего законодательства назначение уголовного наказания в 

виде обязательных работ в отношении беременных женщин и женщин, имеющих детей до 

трех лет, исключено, то подобные судебные решения в большинстве своем в последующем 

изменяются (отменяются) вышестоящими инстанциями. 

Характерным, на наш взгляд, является следующие примеры. 

Кемеровским областным судом изменен приговор Беловского районного суда от 

19.07.2016, которым П. осуждена по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 240 часам обязательных работ. 

Суд апелляционной инстанции указал, что, как следует из материалов уголовного дела, П. 

имеет и совместно проживает с четырьмя детьми, один из которых не достиг трехлетнего воз-

раста, при этом сведений о лишении П. родительских прав не имеется. С учетом требований 

ч. 4 ст. 49 УК РФ суд не вправе был назначить П. наказание в виде обязательных работ. При 

изложенных обстоятельствах приговор в отношении П. изменен, за совершенное преступле-

ние ей назначено наказание в виде штрафа (апелляционное постановление № 22-5162 от 

29.09.2016)
2
. 

Президиум Алтайского краевого суда в своем постановлении от 24.05.2016 удовлетворил 

кассационное представление заместителя прокурора Алтайского края, в котором ставился во-

прос об изменении приговора Хабарского районного суда Алтайского края от 16.02.2016, ко-

торым О. осуждена по п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 200 часам обязательных работ, и смяг-

чении наказания до штрафа в связи с тем, что суд назначил наказание в виде обязательных 

работ с нарушением требований ч. 4 ст. 49 УК РФ. Суд кассационной инстанции установил, 

что в судебном заседании О. вину признала в полном объеме, приговор постановлен в особом 

порядке без проведения судебного разбирательства с соблюдением требований, предусмот-

ренных главой 40 УПК РФ; действиям осужденной дана правильная юридическая оценка; 

вместе с тем приговор подлежит изменению в связи с существенным нарушением уголовного 

закона, повлиявшим на назначение О. наказания. Как следовало из материалов дела, О. имеет 

четырех детей, в том числе сына О., не достигшего 3 лет; вместе с тем суд назначил О. наказа-

ние в виде обязательных работ. Принимая во внимание установленные судом обстоятельства, 

президиум полагал необходимым назначить осужденной наказание в виде штрафа, а посколь-

ку на момент кассационного разбирательства О. уже было отбыто 80 часов обязательных ра-

бот, в соответствии со ст. 72 УК РФ суд кассационной инстанции постановил, что отбытое 

наказание подлежит зачету, а осужденная в связи с этим — освобождению от отбывания 

назначенного наказания
3
. 

Рассмотрев кассационное представление представителя прокуратуры Иркутской области 

Президиум Иркутского областного суда изменил приговор мирового судьи г. Иркутска от 

12.07.2017, согласно которому ранее судимая к наказанию в виде обязательных работ на срок 

240 часов Н. А. была осуждена по ч. 1 ст. 175 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ 

на срок 240 часов, и в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем 

частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытого наказания окончательно 

назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов. Проверив материалы уго-

ловного дела, обсудив доводы кассационного представления, суд кассационной инстанции 

пришел к выводу, что мировым судом неправильно применены нормы закона, так как Н. А. на 

момент осуждения имела ребенка — Н. К., родившегося 02.10.2014, т. е. не достигшего на мо-

мент постановления приговора 3-летнего возраста. В своем постановлении от 14.05.2018 

№ 44у-39/2018 Президиум Иркутского областного суда указал, что при таких обстоятельствах, 

                                                           
1 Данные судебной статистики [Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федера-

ции. Режим доступа: http://cdep.ru/index.php?id=79. Дата обращения: 20.10.2020. 
2 См.: Справка Кемеровского областного суда от 31.01.2017 № 08-22/124 «О причинах отмены и изменения приговоров и 

других судебных решений по уголовным делам, постановленных районными (городскими) судами Кемеровской области в 2016 

году» // [Электронный ресурс] Документ опубликован не был (СПС «КонсультантПлюс»). Дата обращения: 20.10.2020. 
3 См.: Постановление Президиума Алтайского краевого суда от 24.05.2016 № 44У-70/2016. Приговор: Ст. 158 УК РФ (кра-

жа). Постановление: Приговор изменен, назначено осужденной наказание в виде штрафа, зачтено отбытое наказание в виде обя-

зательных работ, осужденная освобождена от отбывания наказания. // [Электронный ресурс] Документ опубликован не был (СПС 

«КонсультантПлюс»). Дата обращения: 20.10.2020. 
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поскольку судом при назначении осужденной наказания неправильно применен уголовный 

закон, что является существенным нарушением, повлиявшим на исход дела, приговор суда 

подлежит изменению, а кассационное представление прокурора — частичному удовлетворе-

нию. В результате уголовное наказание Н. А. было заменено на штраф
1
. 

Необходимо отметить, что помимо назначения обязательных работ беременным женщи-

нам и женщинам, имеющим детей до трех лет, нарушением действующего законодательство 

будет и замена штрафа обязательными работами в отношении данной категории лиц. 

Подобная ситуация произошла в Кемеровской области. 19 сентября 2016 г. приговором 

мирового судьи судебного участка № 2 Осинниковского городского судебного района Кеме-

ровской области Ч. была осуждена по ст. 322
3
 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к штрафу в 

размере 5000 рублей. Впоследствии 15 февраля 2018 г., удовлетворив представление судебно-

го пристава-исполнителя по Кемеровской области МОСП по г. Осинники и г. Калтану, назна-

ченное Ч. наказание по приговору от 19.09.2016 было заменено наказанием в виде 120 часов 

обязательных работ. В кассационном представлении прокурор Кемеровской области предло-

жил постановление суда отменить в связи с существенными нарушениями уголовного закона, 

а именно тем, что, заменив осужденной назначенное по приговору наказание в виде штрафа на 

обязательные работы, суд нарушил требования ч. 4 ст. 49 УК РФ, не учел, что осужденная Ч. 

имеет ребенка в возрасте до трех лет. Согласившись с доводами прокурора, Президиум Кеме-

ровского областного суда своим постановлением от 18.06.2018 по делу № 44у-94/2018 отме-

нил постановление мирового судьи судебного участка № 2 Осинниковского городского су-

дебного района Кемеровской области от 15.02.2018 в отношении Ч., а материал направил 

председателю Осинниковского городского суда Кемеровской области для передачи на новое 

судебное рассмотрение иному мировому судье
2
. 

Также ошибкой можно признать следующий случай. Решением мирового судьи судебно-

го участка Усть-Канского района Республики Алтай от 05.02.2018 по ст. 264
1
 УК РФ осуж-

денный Ф. И. О. был приговорен к штрафу в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей с лише-

нием права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 

срок 1 год. Апелляционным постановлением Усть-Канского районного суда Республики Ал-

тай от 26.03.2018 приговор мирового судьи судебного участка Усть-Канского района Респуб-

лики Алтай от 05.02.2018 в отношении Ф. И. О. был изменен: Ф. И. О. по ст. 264
1
 УК РФ 

назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 150 часов с лишением права зани-

маться деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год. 

Президиум Верховного суда Республики Алтай отменил апелляционное постановление Усть-

Канского районного суда Республики Алтай от 26.03.2018 в отношении Ф. И. О. и направил 

уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда, по-

скольку из материалов дела следовало, что на иждивении осужденной находилось двое мало-

летних детей, один из которых на момент постановления приговора не достиг возраста 3 лет
3
. 

По нашему мнению, данные судебные решения противоречат принципу законности, вле-

кут за собой серьезные организационно-правовые проблемы при дальнейшем исполнении по-

добных приговоров или вовсе отменяются (изменяются), в результате чего осужденные могут 

вовсе освобождаться от отбывания наказания, что, безусловно, дискредитирует отечествен-

ную судебную систему. 

Однако справедливости ради нельзя не отметить, что необходимость включения беремен-

ных женщин и женщин, имеющих детей до трех лет, в ч. 4 ст. 49 УК РФ в число лиц, которым 

не назначается уголовное наказание в виде обязательных работ, небезосновательно оспарива-

ется в ряде научных работ. 

                                                           
1 См.: Постановление Президиума Иркутского областного суда от 14.05.2018 № 44у-39/2018. Приговор: Ст. 175 УК РФ 

(приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). Постановление: Приговор изменен в части назна-

ченного наказания: наказание в виде обязательных работ изменено на штраф. // [Электронный ресурс] Документ опубликован не 

был (СПС «КонсультантПлюс»). Дата обращение: 20.10.2020. 
2 См.: Постановление Президиума Кемеровского областного суда от 18.06.2018 по делу № 44у-94/2018. Обстоятельства: 

Постановлением удовлетворено представление судебного пристава-исполнителя о замене осужденной по ст. 322.3 УК РФ (фик-

тивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания...) наказания в виде штрафа 

на обязательные работы. Постановление: Постановление отменено, материал направлен на новое рассмотрение. // [Электронный 

ресурс] Документ опубликован не был (СПС «КонсультантПлюс»). Дата обращение: 20.10.2020. 
3 См.: Постановление Президиума Верховного суда Республики Алтай от 19.06.2018 по делу № 44у-11/2018. Приговор: Ст. 

264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). Постановление: Дело направлено на новое 

апелляционное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда. // [Электронный ресурс] Документ опубликован не был (СПС 

«КонсультантПлюс»). Дата обращение: 20.10.2020. 
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Так, например, С. В. Ткачева убеждена, что «есть все основания для отступления от огра-

ничений при назначении наказания данным категориям подсудимых… относительно бере-

менных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, возможно назначение 

наказания в виде обязательных работ с учетом медицинских показаний состояния здоровья 

осужденной и возраста, состояния здоровья ребенка, исполнение наказания также должно 

осуществляться с непосредственным сопровождением органов службы занятости населения»
1
 

и предлагает внести изменения в ч. 4 ст. 49 УК РФ, изложив ее в следующей редакции: «Обя-

зательные работы назначаются … беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в воз-

расте до трех лет, с учетом состояния здоровья осужденной и здоровья ребенка»
2
. 

Д. Т. Караманукян, анализируя рассматриваемую норму со стороны соблюдения право-

вых принципов, обращает внимание на ситуацию, когда «отец-одиночка имеет ребенка в воз-

расте до трех лет, не охватывается диспозицией данной статьи, что, по сути, выступает прояв-

лением… дискриминации»
3
. 

В. К. Дядюн утверждает, что «означенный законодателем подход не только нарушает по-

ложения основополагающих уголовно-правовых принципов, но и сопряжен с нарушениями 

требований надлежащей охраны репродуктивной сферы, которыми и обусловлено введение 

рассматриваемых норм»
4
, также обозначая в своей работе необходимость пересмотра ч. 4 

ст. 49 УК РФ. Кроме этого, в поддержку своего тезиса автор приводит аналогичные нормы 

зарубежных стран. Например, в Армении и на Украине ограничения в применении данного 

вида наказания установлены только в отношении беременных женщин, в уголовном законе 

Таджикистана и Беларуси используется формулировка «лица, находящиеся в отпуске по уходу 

за ребенком», что, естественно, при определенных условиях может распространять примене-

ние данной нормы и в отношении мужчин. 

Таким образом, как нам представляется, норма, указанная в ч. 4 ст. 49 УК РФ, требует де-

тального анализа, дополнительного разъяснения Пленумом Верховного суда РФ, а может 

быть, и соответствующей редакции, которая бы более полно отвечала уголовно-правовым 

принципам. 
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К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕВЕНЦИИ КАК ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНОМ  
И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ 

Достижение превенции является исторически устоявшейся целью наказания и, тем не ме-

нее, одной из наиболее спорных целей с точки зрения ее реализации и определения достигае-

мого эффекта. 

Со времен принятия «Constitutio Criminalis Carolina», оказавшего влияние на формирова-

ние общеевропейского уголовного законодательства, цель наказания определяется как воздей-

ствие на массы путем устрашения наказанием. И отечественное законодательство, длительное 

время развивавшееся в условиях изоляции, определяя в качестве основной цели наказания 

устрашение им неопределенного круга субъектов не являлось исключением из этого правила. 

Так, в Уложении царя Алексей Михайловича постоянно упоминается цель всякого наказания 

— «чтобы на то смотря иным не повадно было так делати»
1
. Общепревентивный эффект, до-

стигаемый через устрашение наказанием, выступал важным элементом сдерживания преступ-

ности, тем самым определяя основную цель наказания и в ранних правовых актах Российской 

империи. Как отмечал А. Н. Филиппов, «устрашение было основною целью узаконений пет-

ровского времени о наказании, причем эта цель достигалась то жестокостью кары, то их осра-

мительным характером»
2
. В Своде Российской империи 1831 г., Уложении о наказаниях уго-

ловных и исправительных 1845 г и Уголовном уложении 1903 г., несмотря на отсутствие от-

дельного упоминания о целях наказания, законодательство было направлено именно на до-

стижение цели общей превенции, где устрашение наказанием, выраженное в его публичности 

и показательной жестокости играло значимую роль. 

Общепредупредительное воздействие наказания в правовой науке советского периода 

связывалось прежде всего с угрозой наказания. Механизм общепревентивное действия нака-

зания представил А. А. Пионтковский, который полагал, что он заключается в достижении 

                                                           
1 Сергеевский, Н. Д. Русское уголовное право. Часть Общая. Издание шестое. СПб.: Типография М. Стасюлевича. 1905. 

С. 66. 
2 Филиппов, А. Н. О целях наказания по узаконениям Петровского царствования // Юридический Вестник. М., 1890. Том V. 

№ 5-6. С. 24. 
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путем угрозы наказания и его фактического применения к данному преступнику, двоякого 

рода карательных эффектов в психике всей массы граждан, не совершающих преступление, а 

именно воспитательного, который вырабатывает необходимое «правовое убеждение» и моти-

вационного, который выступает в качестве мотивации для удержания неустойчивых лиц от 

совершения преступления
1
. 

Таким образом, исходя из представленного понимания целей наказания, общая и специ-

альное превенция не противопоставляются, а сопутствуют друг другу. Такое понимание об-

щей превенции разделяли М. Д. Шаргородский
2
 и И. В. Шмаров

3
, которые представляли ее 

реализацию: во-первых, в самом факте издания уголовного закона и в установлении в нем 

определенного наказания за конкретное общественно опасное деяние; во-вторых, в назначе-

нии судом меры наказания конкретному лицу, виновному в совершении преступления (реали-

зация частной превенции), в-третьих, в процессе исполнения назначенного наказания (также 

через частное предупреждение). 

Традиционно считается, что цель общего предупреждения преступлений достигается вос-

питательным и мотивирующим действием на социум: а) угрозой применения принудительных 

мер; б) исполнения этой угрозы в отношении лиц, совершивших социально-опасные деяния
4
. 

Однако подход определения основной цели наказания как достижение общей превенции огра-

ничен ввиду как самого характера уголовно-правового воздействия, так и его субъектов — 

неопределенного круга лиц. Содержание общего предупреждения основано на факте приме-

нения наказания к конкретному лицу, совершившему преступление, что должно оказывать 

превентивное воздействие на других граждан — «наказывая одного, устрашаю многих». 

Угроза наказанием должна создать противовес склонности к совершению преступлений — 

наказание противопоставляется выгоде, ожидаемой преступником от совершения преступле-

ния, а сама угроза получает реальную силу благодаря фактическому применению наказания, 

но спорным суждением является, что ужесточение наказания целесообразнее, так как обладает 

большим потенциалом в части предупреждения преступлений. Если исходить из тезиса, что 

эффективность общепревентивного воздействия наказания определяется силой воздействия 

уголовного закона на население, то следует признать, что такое воздействие не представляется 

возможным измерить практически, а попытки определить его эффект исходя из сравнения 

уровня и динамики преступности носят умозаключительный характер и не учитывают многих 

переменных. 

Исходя из целей наказания, заявленных ч. 2 ст. 43 УК РФ, основная цель уголовного 

наказания — именно устрашение лица возможностью подвергнуться каре в случае соверше-

ния им преступления, т. е. речь идет прежде всего об общем предупреждении. При этом сам 

подход к «удержанию» от преступления путем устрашения наказанием подвергается законо-

мерной критике ввиду того, что теории возмездия и устрашения противостоят «исправитель-

ному» учению, получившее новое развитие в европейском законодательстве в рамках теории 

новой социальной защиты. Вместе с тем, очевидно, что цели наказания могут меняться и ва-

рьироваться исходя из реализации процесса правосудия. Еще П. М. Минц полагал, что цели 

наказания меняются в зависимости от стадий правосудия: с позиции законодателя — это пре-

дупреждение преступления посредством «уголовной угрозы»; с точки зрения судьи — «жела-

ние справедливого соразмерного наказания с преступным деянием»; с позиции учреждения 

исполняющего наказание — на первом месте будет находиться реализация кары для «устра-

шения» или «всемерного исправления преступника»
5
. 

Таким образом, если устрашение наказанием, равно как и повышение уровня правосозна-

ния неопределенного круга лиц выступают средствами реализации общей превенции и зани-

мают значимое место среди целей наказания преследуемых уголовным законодательством, то 

достижение специальной превенции является более актуальным именно для законодательства 

уголовно-исполнительного. 

                                                           
1 Пионтковский, А. А. Меры социальной защиты и Уголовный кодекс РСФСР // Советское право. 1923. № 3 (6). С. 17–18. 
2 Шаргородский, М. Д. Наказание по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 1958. С. 198. 
3 Кузнецов Ф.Т., Подымов П.В., Шмаров И.В. Эффективность деятельности исправительно-трудовых учреждений. М.: 

Юридическая литература, 1968. С. 84. 
4 Маннс Г.Ю. Общее и специальное предупреждение в уголовном праве. Иркутск: Власть труда, 1926. С. 20. 
5 Минц П.М. Курс уголовного права. Т. 1. Общая часть. Рига: Типография Мюллера. 1925. С. 133.  
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О НАЗНАЧЕНИИ ВИДА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕННОЕ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 

В отечественном уголовном праве категория тяжкого преступления всегда в большей сте-

пени ассоциировалась только с умышленными преступлениями. Об этом свидетельствует от-

сутствие в национальном законодательстве на протяжении длительного времени в перечне 

тяжких преступлений деяний, совершенных по неосторожности (ст. 179 Уголовного кодекса 

РСФСР 1922 г.
1
, ст. 21 Уголовного кодекса РСФСР 1926 г.

2
, ст. 7.1 Уголовного кодекса 

РСФСР 1960 г.
3
). И поистине революционным шагом в этом направлении следует признать 

закрепление в июне 1996 г. нормы об отнесении к числу тяжких наряду с умышленными пре-

ступлениями и неосторожных деяний, максимальное наказание за которые не превышает де-

сяти лет лишения свободы (ч. 4 ст. 15 Уголовного Кодекса Российской Федерации, далее — 

УК РФ). 

Однако подобное положение просуществовало непродолжительный период времени (с 

1997 по 2001 г.), когда Федеральным законом от 09.03.2001 № 25-ФЗ «О внесении изменений 

и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и другие законодательные 

акты Российской Федерации» преступления, совершенные по неосторожности были исключе-

ны из категории тяжких. 

Таким образом, в 2001 г. законодатель вновь вернул преступлениям, совершенным по не-

осторожности, статус только преступлений небольшой и средней тяжести. 

Однако через восемнадцать лет отдельным преступлениям, совершенным по неосторож-

ности (сейчас это нормы, предусмотренные ч. 4 ст. 263 и ч. 6 ст. 264 УК РФ, наказания за ко-

торые установлены в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, в ред. Фе-

дерального закона от 17.06.2019 № 146-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации»), законодатель присвоил категорию тяжкого преступления. 

Следующим шагом в развитии норм об уголовной ответственности за совершение изме-

ненных в категории тяжести преступлений по неосторожности должна, на наш взгляд, стать 

коррекция норм о виде исправительного учреждения, где будут отбывать осужденные наказа-

ние, за совершение рассматриваемых преступлений. В числе таковых действующее законода-

тельство, как правило, рекомендует назначать колонию-поселение (п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ и 

                                                           
1 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовным Ко-

дексом Р.С.Ф.С.Р.») // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Постановление ВЦИК от 22.11.1926 «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года» (вместе 

с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // СПС «КонсультантПлюс». 
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ч. 3 ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, далее — УИК РФ). Только лишь с учетом 

личности виновного и обстоятельств совершения преступления суд может избрать для отбы-

вания наказания данным лицам колонию общего режима (п. «а ч. 1 ст. 58 УК РФ). Последнее 

положение можно отнести к исключительным вариантам избрания вида исправительного 

учреждения. 

Суды при назначении наказания за рассматриваемые преступления прибегают к исполь-

зованию именно этого «исключительного» варианта. Так, например, по делу К. суд вынужден 

был в число обстоятельств характеризующих степень общественной опасности совершенного 

«дорожно-транспортного преступления» включить гибель трех человек, и состояние опьяне-

ния водителя, что само по себе уже является квалифицирующими признаками преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ
1
. В итоге в соответствии со ст. 6 УК РФ по дело 

вынесено справедливое решение об отбывании наказания подсудимым К. в виде лишения сво-

боды в исправительной колонии общего режима. 

Однако, на наш взгляд, нецелесообразно вынуждать суды обосновывать очевидные об-

стоятельства «с указанием мотивов принятого решения» (как это указано в п. «а» ч. 1 ст. 58 

УК РФ), которые по действующему законодательству и без усмотрения суда должны обуслов-

ливать более суровое уголовно-правовое воздействие. 

Отметим, что колонии-поселения изначально (с середины ХХ в.) создавались как вид 

учреждения для лиц, в значительной степени утративших общественную опасность в период 

отбывания наказания
2
. Уже несколько позже (к концу ХХ в.) они предусматривали содержа-

ние лиц, совершивших преступления, не относящиеся к тяжким (по классификации Уголовно-

го кодекса РФСР 1960 г. — ст. 7
1
). С принятие УК РФ в колонии-поселения отбывание нака-

зания за совершение преступления по неосторожности стало возможным, если в приговоре 

срок лишения свободы не превышал пяти лет (п «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ в ред. от 13.06.1996). 

С начала образования колоний-поселений
3
 и до сегодняшнего момента правовые, органи-

зационные и фактические условия отбывания наказания в них изменились в незначительной 

степени. Это позволяет сделать вывод о том, что колония-поселение и в настоящее время не 

может рассматриваться как вид исправительного учреждения, в который могут направляться 

лица, нуждающиеся в длительных сроках отбывания наказания. 

На наш взгляд, более предпочтительным вариантом в действующей редакции УК РФ бу-

дет предусмотреть ограничение назначения отбывания наказания в колониях-поселениях 

только преступлениями небольшой и средней тяжести. 

Соответственно норма, предусмотренная п. «а» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса РФ в части 

рассматриваемого предмета исследования должна принять следующее выражение: 

«Отбывание лишения свободы назначается лицам, осужденным за преступления неболь-

шой и средней тяжести, за исключением лиц, совершивших умышленные преступления ранее 

отбывавшим лишение свободы — в колониях-поселениях…» 

Также ч. 3 ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в части рассматриваемого нами 

вопроса должна получить, например, подобное закрепление: 

«В колониях-поселениях отбывают наказание осужденные к лишению свободы за пре-

ступления небольшой и средней тяжести, а также осужденные, переведенные из исправитель-

ных колоний общего и строгого режимов…» 

Наряду с этим пп. «а» п. 2 постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2014 № 9 

«О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» следует из-

                                                           
1 Приговор по делу № 1-14/2020 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// sudact.ru/regular/doc/FGQp3af6SHNO/ (дата 

обращения: 28.09.2020). 
2  Титаренко, А. П. Правовые и организационные аспекты исполнения наказания в колониях-поселениях : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Красноярск, 2004. С. 9. 
3 См., например: Подымов, П. Создание колоний-поселений — новый гуманный акт Советского правительства // К новой 

жизни. 1964. № 12. С. 29–32; Аблизин, Н. Ф., Подымов, П. Е. Исправительно-трудовая колония-поселение : пособие. М.: МООП 

СССР, ВНИИ ООП, 1967; Дутов, М. А. Правовые и организационные вопросы исполнения наказания и перевоспитания женщин, 

переведенных в исправительно-трудовые колонии-поселения : учебное пособие. Рязань: Рязанская высшая школа МВД СССР, 
1981; Алферов, Ю. А. Социальная активность осужденных в лесных ИТК-поселениях / Ю. А. Алферов, А. В. Маслихин,  

А. С. Севрюгин. Рязань: Рязанская высшая школа МВД СССР, 1982; Клюев, Л. В. Правовые основы функционирования исправи-

тельно-трудовых колоний-поселений : лекция. М.: Академия МВД СССР, 1986; Михлин, А. С. Колонии-поселения: история воз-

никновения, правовая природа, перспективы развития // Совершенствование уголовного законодательства и практики его приме-

нения: межвузовский сборник. Красноярск: Красноярский университет, 1989; Геранин, В. В. Правовое положение осужденных 

отбывающих наказание в исправительно-трудовых колониях-поселениях : дис. … канд. юрид. наук. М., 1990; Ткачевский, Ю. М. 
Прогрессивная система исполнения уголовных наказаний. М.: Зерцало, 1997; Старков, О. В., Милюков, С. Ф. Наказание: уголов-

но-правовой и криминопенологический анализ. СПб: Юридический центр Пресс, 2001; Горобцов, В. И. Правовая характеристика 

колоний-поселений: монография : Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2004, и др. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst2573
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ложить в следующей редакции: «По правилам, предусмотренным пунктом а) части 1 статьи 58 

УК РФ, следует назначать вид исправительного учреждения в случае осуждения лица за пре-

ступления, совершенные по неосторожности, относящиеся к категориям небольшой и средней 

тяжести». 

Реализация подобного подхода позволит избежать в деятельности суда избыточных за-

трат, связанных с учетом уже учтенных законодателем обстоятельств по назначению вида ис-

правительного учреждения за тяжкое преступление совершенное по неосторожности. 
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инспектор отдела безопасности 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 
УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Помимо контроля, осуществляемого со стороны государства, деятельность любого его 

органа и учреждения должна находиться под контролем общественности, поскольку способ-

ность общества контролировать власть — один из основных признаков гражданского обще-

ства и важное условие функционирования демократического правового государства. Правовое 

государство не может полноценно выполняет свои функции и обязанности по защите прав 

граждан без наличия четкого контроля и обратной связи с гражданами. 

Правовое регулирование общественного контроля за деятельностью уголовно-

исполнительной системы (далее — УИС) на современном этапе имеет особенности. Правовые 

основы общественного контроля содержатся в ч. 1 ст. 3 Конституции РФ, согласно которой 

народ является источником власти, а также в положениях действующего законодательства, 

предусматривающего возможность осуществления контроля за деятельностью УИС со сторо-

ны общества непосредственно. Подобные нормы содержаться в ст. 23 УИК РФ, Федеральном 

законе от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания», Федеральном законе от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-

ного контроля в Российской Федерации». 

Анализ правового регулирования общественного контроля за деятельностью уголовно 

УИС показывает, что в качестве предмета такого контроля выступает обеспечение прав чело-

века в местах принудительного содержания, в том числе в исправительных учреждениях, пу-

тем наблюдения за деятельностью администрации этих учреждений, проверки, анализа и об-

щественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений. Из законодательства сле-

дует, что основным специальным субъектом общественного контроля за деятельностью УИС 

являются общественные наблюдательные комиссии (ОНК), создаваемые в субъектах Россий-

ской Федерации. 

Выявляя нарушения законности в правоприменительной деятельности учреждений УИС, 

в частности, при изменении условий отбывания наказания в исправительном учреждении, об-

щественный контроль способен воздействовать на сотрудников, ориентировать их на без-

условное и точное соблюдение законов
1
. 

Члены ОНК Кировской области активно посещают учреждения УИС региона. Для срав-

нения, в течение 2020 г. по состоянию на сентябрь месяц было осуществлено одно посещение 

изолятора временного содержания (МВД России), в то же время состоялось более десятка по-

сещений учреждений УИС
2
. В ходе проверки члены ОНК обязательно посещают осужденных, 

отбывающих наказание в ШИЗО, в строгих условиях. 

Опыт ОНК Кировской области свидетельствует об отсутствии нарушений законности и 

правопорядка при изменении условий отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

Однако такие выводы члены ОНК могут сделать только на основе бесед с осужденными, в 

первую очередь, переведенными на строгие условия, и на отсутствии с их стороны жалоб на 

неправомерные действия администрации. 

В рамках общественного контроля за обеспечением законности и правопорядка при изме-

нении условий отбывания наказания большее значение имеет наделение ОНК правом на уча-

стие в работе комиссий исправительных учреждений при решении вопросов изменения усло-

вий отбывания наказания. Так, согласно ч. 3 ст. 87 УИК РФ перевод осужденных производит-

                                                           
1 См.: Артемьев, Н. С., Розуван, А. М. Обеспечение законности в деятельности исправительных учреждений и их долж-

ностных лиц // Вестник ВятГУ. 2012. № 4-1. С. 81. 
2 Общественная наблюдательная комиссия Кировской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://onk-

43.ru/report/ (дата обращения 28.09.2020). 

http://onk-43.ru/report/
http://onk-43.ru/report/
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ся по решению комиссии исправительного учреждения, в работе которой могут принимать 

участие члены ОНК. 

Проблемой организации общественного контроля за обеспечением законности при изме-

нении условий отбывания наказания в исправительном учреждении следует считать отсут-

ствие какой-либо централизованной системы подготовки членов ОНК и стандарта такой под-

готовки. Данное обстоятельство приводит к снижению уровня профессионализма членов ОНК 

и эффективности осуществляемого общественного контроля
1
. 

Как проблему реализации полномочий членов ОНК можно обозначить отдаленное распо-

ложение мест лишения свободы относительно областного центра, чем существенно осложне-

ны организация и проведение выездов в районы в связи с недостаточностью материальных 

ресурсов у ОНК
2
. Эту проблему в Кировской области обостряет неудовлетворительное состо-

яние дорог и отсутствие прямого железнодорожного сообщения до поселка городского типа 

Лесной Верхнекамского района, где расположено несколько исправительных учреждений. 

Таким образом, помимо государственного контроля, вся деятельность исправительных 

учреждений находится под наблюдением общественности, которую в данном случае пред-

ставляют ОНК, общественные палаты и общественные советы. Общественный контроль осу-

ществляется в первую очередь посредством посещения исправительных учреждений, рас-

смотрением обращений осужденных. При этом можно отметить, что, как правило, нарушения 

законности и правопорядка при изменении условий отбывания наказания в ходе таких визитов 

не выявляется. В силу этого в качестве средства контроля в данной области большее значение 

имеет участие ОНК в работе комиссий исправительных учреждений при решении вопросов 

перевода осужденных. 

В качестве проблем общественного контроля в рассматриваемой сфере можно назвать не-

достаточное распространение информации о работе ОНК, как среди осужденных, так и в 

средствах массовой информации, отсутствие какой-либо централизованной системы подго-

товки членов ОНК, отдаленность расположения мест лишения свободы, чем затрудняется 

функционирование общественного контроля в условиях недостаточности материальных ре-

сурсов у ОНК. 
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К ПРОБЛЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В современных условиях развития уголовно-исполнительной системы необходимо пла-

нировать мероприятия для снижения психологического напряжения как сотрудников УИС, 

так и у отбывающих наказание несовершеннолетних осужденных. Высокая склонность к 

агрессии у совершеннолетних напрямую связана с особенностями возрастного развития, ча-

стым изменением гормонального фона подростков, склонностью к саморазрушению в услови-

                                                           
1 См.: Субботина, О. М., Реент, Я. Ю. Общественные наблюдательные комиссии как субъект профилактики преступлений в 

отношении осужденных // Человеческий капитал. 2017. № 4 (100). С. 16. 
2 См.: Селиверстов, В. И. Общественный контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания: 

новеллы 2018 года // Уголовно-исполнительное право. 2018. № 4. С. 401. 

http://onk-43.ru/report/
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ях изоляции. Это создает дополнительное психоэмоциональное напряжение у сотрудников 

УИС, работающих с несовершеннолетними девиантного поведения. Социальная адаптация 

несовершеннолетних осужденных во многих случаях осложняется отсутствием положитель-

ного жизненного опыта. Частая ситуация, когда у подростков перед глазами отрицательный 

внутрисемейный опыт: алкогольная зависимость родителей, домашнее насилие, тяжелое ма-

териальное положение и бытовые условия создают отрицательный стереотип их поведения. 

Сотруднику УИС необходимо в своем лице показать пример взрослого поведения человека с 

устойчивыми моральными принципами и жизненными установками. При этом нужно учиты-

вать, что подростки каждодневно будут «проверять границы нравственных рубежей» сотруд-

ника УИС, провоцировать эмоциональные срывы вербальной агрессией при жестком увеличе-

нии воспитательных воздействий. 

Л. В. Мардахаев указывает, что на социализацию человека значительное влияние оказы-

вают наследственные и врожденные особенности, факторы среды, личная роль в саморазви-

тии, самосовершенствовании
1
. Реабилитационная деятельность — это комплексная суще-

ствующая технология, направленная на склонение к корректировке поведения индивида на 

том или ином уровне к сложившимся условиям внешней среды, обновление его адаптацион-

ных возможностей. 

По мнению ведущих ученых, реабилитация выступает этапом, на котором преобладают 

психосоциальные методы воздействия, стимуляция социальной активности человека (трудо-

вая терапия, профессиональное обучение или переобучение), индивидуальная педагогическая, 

психотерапевтическая работа с несовершеннолетним и его семьей. 

Работая с несовершеннолетними девиантного поведения, целесообразно создавать для 

них иной психологический климат жизнедеятельности. В этом климате каждый подросток 

проявляет себя в соответствии с новыми требованиями, выполняет другие нормы и правила, 

вследствие чего в нем меняются адаптационные возможности. 

Для решения поставленных задач разумным представляется использование возможностей 

иппотерапии (лечебная верховая езда на лошади), уход за лошадью как элемент анималотера-

пии
2
. 

И. Декавель считает, что физический контакт лошади и всадника — особый тип близкого 

общения между этими двумя существами. Из этой близости, из этих особых взаимосвязей, 

которые постепенно завязываются между двумя партнерами, рождаются эмоциональные ре-

акции
3
. Эти реакции, в свою очередь, создают эмоциональный климат, что способствует про-

цессу принятия и создания социальных связей. 

Г. Г. Филиппова разъясняет, что анималотерапия (или зоотерапия) — это психотерапия, в 

которой психотерапевтическим средством является взаимодействие человека с животным. Та-

кое взаимодействие существенно отличается от других психотерапевтических средств (взаи-

модействие с неодушевленными объектами в разных видах психотерапии, с самим терапевтом 

и участниками групповой терапии)
4
, так как лошадь владеет «внутренней позицией», соб-

ственной мотивацией, включаясь в процесс взаимодействия с человеком, энергично эту пози-

цию демонстрирует. Напротив, при психологической реабилитации с использованием 

«неодушевленных» средств все опирается только на взаимодействие позиций пациента и пси-

холога. 

В ситуации эмоциональной «надломленности», потери жизненных ориентиров со сторо-

ны несовершеннолетнего лошадь возьмет на себя роль ведущего, своеобразную «родитель-

скую опеку». Поведение лошади становится доминирующим, проявляет полное и безусловное 

принятие ребенка, которого он, как правило, лишен во взаимодействии с близкими людьми. 

Безусловно, у каждой лошади наличествуют личные характеристики: резвость, частота смены 

реакций, порой агрессивных, либо теплых и ласковых. При взаимодействии с любой реакцией 

подросток вынужден пересматривать личное поведение, так как лошадь сильнее, крупнее и 

психологически стабильнее. В данном взаимодействии несовершеннолетнего и лошади не все 

                                                           
1 Мардахаев, Л. В. Социальная педагогика : учебник. М.: Гардарики, 2005. 269 с. 
2 Потапчук, А. А. Образовательные программы по иппотерапии. I Международная Конференция «Иппотерапия. Инвалид-

ный конный спорт. Опыт и перспективы» : материалы. СПб.: Национальная Федерация лечебной верховой езды и инвалидного 

конного спорта, 2008. 204 с. 
3 Декавель, И. Теоретические основы применения РВЕ // Адаптивная (реабилитационная) верховая езда : учебное пособие 

университета ParisNord. М.: МККИ, 2003. 138 с. 
4 Филиппова, Г. Г. Зоопсихология и сравнительная психология : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/ Г.Г.Филиппова. 2-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 544 с. 
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благополучно и очевидно, поскольку лошадь не все снесет от подростка, а подросток не все 

стерпит от лошади. Однако для процесса перемены психологического климата важны как по-

ложительные, так и отрицательные эмоции. В процессе взаимодействия животное демонстри-

рует чистое безоценочное общение. Отсутствие системы ценностей и стереотипов, позиции, с 

которой лошадь может воспринимать «правильность», «ожидаемость» состояний и поведения 

подростка. Эта особенность данной терапии является ключевой в изменении психологическо-

го климата жизнедеятельности подростка и изменении его внутренних установок в развитии 

навыков социализации. 

В процессе воспитательной работы с несовершеннолетними девиантного поведения важ-

ную роль играет стабильное психоэмоциональное состояние сотрудника УИС. Достижение 

воспитательных целей сотрудника осложняется воздействием внешних социальных факторов. 

Сотрудник для осужденного — это прежде всего общество, которое его отвергло. У подростка 

нет предыдущего жизненного опыта взаимодействия с внешней социальной средой. Един-

ственный способ, который он знает — агрессия. Она может выражаться как вербальная или 

явная, либо скрытая, пассивно-агрессивная. В этой ситуации долгая реабилитационная работа 

для сотрудника УИС является энергетически и эмоционально затратной. В качестве восполне-

ния утраченных ресурсов выступают возможности иппотерапии. Конный спорт требует боль-

ших физических усилий, что всегда поднимает потенциал здоровья человека. Сотрудник ис-

пытывает положительные эмоции и высокую мотивацию. Еще Гиппократ усматривал, что 

воздействие плавных и ритмичных движений лошади, ее теплоты и массирующего хода мышц 

ее спины стимулирует улучшение настроения, избавление от меланхолии, вследствие чего 

наступает положительный психотерапевтический эффект. 

Специфика хозяйственной деятельности многих исправительных учреждений предостав-

ляет возможности проведения занятий с лошадьми, как для несовершеннолетних, так и для 

сотрудников УИС. Для организации данной работы требуется организация в рамках образова-

тельных учреждений ФСИН России курсов по повышению квалификации с целью создания 

животноводческих служб, в том числе для организации деятельности по производству и со-

держанию лошадей, овец, коз, крупного рогатого скота. Условия для этого также имеются. 

Все знают о том, какое у нас количество заброшенных хозяйств, полей, лугов и т. д. 

Таким образом, использование возможностей иппотерапии и анималотерапии в сочетании 

с трудовой адаптацией несовершеннолетних лиц, имеющих конфликты с законом на почве 

отклонения в поведении и развитии, должно быть достаточно хорошо изучено. Здесь должна 

иметь место не просто работа, связанная с приобретением и содержанием лошадей, но воз-

можно и других животных или птиц. Важно, чтобы имела место трудовая, производственная 

деятельность, которая вместе кормлением, уходом за животными, птицей и производством 

определенной продукции, позволяла бы одновременно заниматься вопросами иппотерапии, 

анималотерапии и другими реабилитационными направлениями деятельности. Примеры орга-

низации таких животноводческих хозяйств зарубежная пенитенциарная практика уже имеет. 

Однако это все наши иностранные коллеги увидели давно именно у нас, ибо в нашей стране 

это все было и эффективно работало. 

Полезность и эффективность деятельности пенитенциарных животноводческих ферм для 

несовершеннолетних правонарушителей очевидны, и научных доказательств для необходимо-

сти организации таких форм организации исправительной деятельности не требуется. И если в 

этих видах деятельности будут работать сотрудники психолого-педагогических служб УИС, 

особенно в тех регионах, где будет иметь место соответствующая организация и выделение 

ресурсов, для этого, безусловно, потребуется нормативное и методическое обеспечение такого 

процесса. 

Так как уголовно-исполнительная система развивается в соответствии с современной со-

циально-экономической ситуацией в стране, изменениями возрастного, численного, нацио-

нального состава лиц, отбывающих уголовное наказание, надо учитывать возможности орга-

низации таких учреждений, где эффективность деятельности могла бы прогнозироваться как 

высокая. 

Ресоциализация и социальная адаптация несовершеннолетних девиантного поведения яв-

ляются современной актуальной задачей, требующей поиска и использования для этого новых 

ресурсов. 
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К ВОПРОСУ О ПЕНАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

В связи с ростом террористической угрозы отмечается устойчивая тенденция уголовно-

правовой политики государства, направленная на расширение репрессивной функции уголов-

ного закона в отношении преступлений террористической направленности. При этом основ-

ные изменения касаются не только дополнительной криминализации новых форм и видов тер-

рористической деятельности, но и усиления наказуемости уже предусмотренных уголовным 

законодательством деяний. 

Вместе с тем процесс пенализации
1
 любых преступлений должен соответствовать требо-

ваниям принципа справедливости уголовного закона, который заключается в том, что наказа-

ние и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему пре-

ступление, должны быть справедливыми, т. е. соответствовать характеру и степени обще-

ственной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного 

(ч. 1 ст. 6 УК РФ). Насколько решена эта проблема применительно к случаям установления 

санкций за преступления террористической направленности? 

Данный вопрос был впервые означен в уголовно-правовой литературе
2
 после дополнения 

уголовного закона ст. 205
1
, криминализовавшей вовлечение в совершение преступлений тер-

рористического характера
3
. Ответственность за подобное деяние российским уголовным зако-

нодательством была предусмотрена впервые и обусловлена необходимостью усиления ответ-

ственности лиц, причастных к террористическому акту (например, пособника), чтобы привле-

кать последних без применения ст. 33 УК РФ
4
. 

Следует отметить, что до принятия ст. 205
1 
УК РФ действия подстрекателя и пособника 

преступлений, предусмотренных ст. 205, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, 

квалифицировались по одной из указанных статей со ссылкой на ч. 4 или ч. 5 ст. 33 УК РФ, 

что, соответственно, позволяло назначать указанным лицам наказание в пределах санкций 

данных статей. В частности, соучастнику террористического акта по ч. 1 ст. 205 УК РФ тогда 

могло быть назначено наказание от восьми до двенадцати лет лишения свободы, а по ч. 3 

ст. 205 УК РФ — даже до двадцати пяти лет или пожизненное лишение свободы, т. е. совер-

шение данного деяния признавалось особо тяжким преступлением. После дополнения УК РФ 

                                                           
1 Под пенализацией понимается процесс определения характера наказуемости общественно опасных деяний (см., например, 

Сабитов, Т. Р. Принципы криминализации и пенализации общественно опасных деяний // Вестник НГУ. Серия: Право. 2011. Т. 7. 
Вып. 1. С. 136). 

2 См., например: Акимочкин, В., Борисенко, Д. Вопросы уголовной ответственности за содействие террористической дея-

тельности // Уголовное право. 2009. № 4. С. 4–6. 
3 О внесении дополнений в законодательные акты Российской Федерации : Федер. закон от 24.07.2002 № 103-ФЗ // Рос. га-

зета. 2002. 27 июля. № 137. 
4 См.: Пояснительная записка к проекту Федерального закона № 408302-5 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации» // Государственная Дума РФ: [официальный сайт]. Автоматизированная система обеспечения законодатель-

ной деятельности. URL: http://asozd2.duma. gov.ru/main.nsf/ %28SpravkaNew %29?OpenAgent&RN=408302-5&02 (дата обращения: 

16.10.2020). 
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ст. 205
1
 соучастие в террористическом акте путем склонения, вербовки или иного вовлечения, 

вооружения, подготовки или его финансирования стало признаваться уже тяжким преступле-

нием, что, по сути, повлекло ослабление ответственности данных лиц. Наблюдалась и обрат-

ная ситуация, когда лицо, осуществляющее финансирование преступлений, предусмотренных 

ст. 220, 221 УК РФ, наказывалось строже, чем его исполнитель. 

Подобная рассогласованность в наказуемости соучастников преступлений террористиче-

ской направленности нарушала принцип справедливости, а также противоречила общим нача-

лам назначения наказания (ст. 60 УК РФ) и правилам назначения наказания за преступления, 

совершенные в соучастии (ст. 67 УК РФ). 

С принятием Федерального закона от 09.12.2010 № 352-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации»
1
 дисбаланс между санкциями за указанные пре-

ступления еще более усугубился. Например, предусмотренная ч. 3 ст. 205
1
 УК РФ санкция за 

пособничество террористическому акту (от десяти до двадцати лет лишения свободы) выше, 

чем наказание исполнителя за совершение данного преступления (по ч. 1 ст. 205 УК РФ — от 

десяти до пятнадцати лет лишения свободы). 

На основании Федерального закона от 05.05.2014 № 130-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»
2
 были криминализированы в качестве 

самостоятельной формы содействия террористической деятельности действия по организации 

финансирования терроризма и преступлений, предусмотренных ст. 205, 205
3
, ч. 3–4 ст. 206, 

ч. 4 ст. 211 УК РФ (ч. 4 ст. 205
1
 УК РФ). 

Ранее указанные лица привлекались к уголовной ответственности по соответствующим 

статьям Особенной части УК РФ со ссылкой на ч. 3 ст. 33 УК РФ, следовательно, наказание 

им назначалось в пределах санкций данных статей. 

Например, организатору террористического акта до внесения указанных изменений 

назначалось наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет (ч. 1 

ст. 205 УК РФ). После поправок подобные действия организатора влекут наказание в виде 

лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет или пожизненного лишения свободы (ч. 4 ст. 205
1
 УК РФ). При этом 

действия исполнителей, подстрекателей и пособников указанных преступлений в отдельных 

случаях наказываются менее строго. 

В связи с этим еще большее недоумение вызывает аранжировка ст. 205
1
 УК РФ, произве-

денная на основании Федерального закона от 29.12.2017 № 445-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования мер противодействия 

терроризму»
3
. 

Согласно данным поправкам действия по склонению, вербовке или иному вовлечению 

лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 205
3
, 205

4
, 

205
5
, ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК РФ, вооружению или подготовки лица в целях соверше-

ния хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансированию терроризма вклю-

чены в ч. 1
1
 ст. 205

1
 УК РФ. Ранее ответственность за их совершение охватывалась ч. 1 

ст. 205
1
 УК РФ. При этом санкция ч. 1

1
 ст. 205

1
 УК РФ предусматривает наказание за их со-

вершение в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

За оставшиеся в ч. 1 ст. 205
1
 УК РФ действия в виде склонения, вербовки или иного во-

влечения лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205
2
, ч. 1 

и 2 ст. 206, ст. 208, ч. 1-3 ст. 211, ст. 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, вооружения или под-

готовки лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений увеличены пре-

делы лишения свободы с десяти до пятнадцати лет. 

Таким образом, получается, что финансирование преступлений, предусмотренных 

ст. 205
2
, ч. 1 и 2 ст. 206, ст. 208, ч. 1-3 ст. 211, ст. 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК России, 

наказывается более строго (лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет), чем скло-

                                                           
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер. закон от 09.12.2010 № 352-ФЗ // Рос. газета. 

2006. 13 дек. № 281. 
2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федер. закон от 05.05.2014 № 130-ФЗ 

// Рос. газ. 2014. 7 мая. № 101. 
3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования мер противодействия тер-

роризму : Федер. закон от 29.12.2017 № 445-ФЗ // Рос. газ. 2017. 31 дек. № 297с. 
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нение, вербовка, вовлечение, вооружение или подготовка лица в целях их совершения (лише-

нием свободы на срок от восьми до пятнадцати лет)
1
. 

Еще большую диспропорцию данные изменения создают в случаях наказуемости дей-

ствий лица за пособничество незаконному вооруженному формированию и террористическо-

му сообществу. Если исходить из того, что понятие «пособничество» применительно к ст. 205
1 

УК РФ полностью повторяет определение пособника, содержащееся в ч. 5 ст. 33 УК РФ, то 

лицо, которое предоставляет вооружение участникам незаконного вооруженного формирова-

ния, должно отвечать по ч. 1 ст. 205
1
 УК РФ, хотя оно одновременно выполняло функции по-

собника и в таком случае может нести уголовную ответственность по ч. 3 указанной статьи. 

Однако, учитывая предусмотренное ч. 3 ст. 17 УК РФ правило о соотношении общей и специ-

альной нормы, ч. 1 ст. 205
1
 УК РФ как норма специальная будет применяться и в ситуациях 

конкуренции с ч. 3 ст. 205
1
 УК РФ как нормой общей. Получается, что такие действия, как во-

оружение членов незаконных вооруженных формирований, законодатель счел менее опасны-

ми, чем заранее данное обещание по укрывательству такого лица. По крайней мере, санкция за 

последнее преступление (от десяти до двадцати лет лишения свободы) выше, чем за первое, 

практически в два раза по нижнему пределу (от пяти до пятнадцати лет лишения свободы со 

штрафом в размере до пятисот рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового), что явно не соответствует характеру и 

степени общественной опасности указанного деяния. 

Аналогичная ситуация складывается и в случае сравнения санкций за подстрекательство в 

форме склонения, вербовке или иного вовлечения лица к участию в незаконных вооруженных 

формированиях, созданных в целях совершения преступлений террористической направлен-

ности, а также за склонение, вербовку или иное вовлечения лица к участию в террористиче-

ском сообществе. Теперь ответственность за данные преступные деяния предусмотрена раз-

ными частями ст. 205
1
 УК РФ. При этом за первое по ч. 1 ст. 205

1
 УК РФ наказание менее 

строгое (от пяти до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот рублей 

либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо 

без такового), чем за второе по ч. 1
1
 ст. 205

1
 УК РФ (от восьми до пятнадцати лет лишения 

свободы со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей либо в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без та-

кового или пожизненное лишение свободы). В свою очередь, самое участие в незаконном во-

оруженном формировании по ч. 2 ст. 208 УК РФ является более общественно опасным (нака-

зывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет), чем участие в террористи-

ческом сообществе по ч. 2 ст. 205
4
 УК РФ (наказывается лишением свободы на срок от пяти 

до десяти лет). 

Следующий пример: действия пособника террористического акта в части предоставления 

средств, предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения терро-

ристического акта, должны быть квалифицированы по ч. 1
1
 ст. 205

1
 УК РФ, что повлечет 

назначение максимального наказания в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадца-

ти лет. При этом действия пособника террористического акта, обещавшего только скрыть 

средства совершения террористического акта, подлежат квалификации уже по ч. 3 ст. 205
1
 УК 

РФ, что повлечет за собой назначение более строго наказания (от десяти до двадцати лет ли-

шения свободы). Думаем, что вопрос о справедливости такого законодательного решения вряд 

ли уместен. 

Кроме того, ч. 3 ст. 205
1
 УК РФ предусматривает уголовную ответственность только за 

пособничество в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 208 

УК РФ, хотя в диспозиции ст. 205
1
 УК РФ речь идет о содействии совершению других пре-

ступлений террористической направленности. Т. е. после принятия вышеуказанных измене-

ний пособник, содействующий совершению преступлений, предусмотренных ст. 205–205
5
, 

206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, путем вооружения или подготовки лица в 

целях совершения указанных преступлений или путем их финансирования будет нести уго-

ловную ответственность по ч. 1 или ч. 1
1
 статьи 205

1
 УК РФ, а пособник, чьи действия не со-

держат признака содействия террористической деятельности, будет отвечать по ч. 3 указанной 

статьи в части содействия террористическому акту, захвату заложника или организации неза-

конного вооруженного формирования, а относительно иных преступлений террористической 

                                                           
1 См.: Ульянова, В.В. Совершенствование уголовной ответственности за преступления террористической направленности 

// Вестник Национального антитеррористического комитета. 2018. № 1 (18). С. 35. 
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направленности — по ч. 5 ст. 33 УК РФ и по статье УК РФ, предусматривающей ответствен-

ность за совершение соответствующего преступления террористической направленности. Но 

разве такие деяния, как посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

(ст. 277 УК РФ), насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 

УК РФ), нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой 

(ст. 360 УК РФ), менее опасны, чем террористический акт? 

Неразрешенным осталось противоречие между санкциями за пособничество посредством 

финансирования публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, 

публичного оправдания терроризма или пропаганды терроризма (ст. 205
2 
УК РФ), незаконного 

обращения с ядерными материалами и радиоактивными веществами (ст. 220 УК РФ), хищения 

либо вымогательство ядерных материалом или радиоактивных веществ (ст. 221 УК РФ) и за 

их исполнительство. Более того, принятие указанных изменений влечет усиление уголовной 

ответственность финансистов данных преступлений по сравнению с непосредственными их 

исполнителями, что неоправданно с точки зрения как принципа справедливости уголовного 

закона, так и с позиции правила о назначении наказания соучастникам преступления. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что система санк-

ций действующего уголовного закона, являясь составной частью системы наказаний в целом, 

на текущий момент не в состоянии обеспечить реализацию целей и принципов уголовно-

правового воздействия. Чтобы выполнить это свое предназначение, санкции должны обладать 

соответствующими необходимыми для этого возможностями: они должны быть целесообраз-

ными, обоснованными, соответствовать требованиям законности, справедливости, гуманизма, 

равенства граждан перед законом и др. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ В ЛЕЧЕБНО-
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В последнее время исполнение уголовных наказаний в отношении больных осужденных 

является проблемой для многих государств, в том числе и для Российской Федерации. Про-

блема оказания медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболевани-

ями и отбывающим наказание в местах лишения свободы, проявляется острее и носит более 

интенсивный характер, чем в «гражданском» обществе. Добиться сокращения числа таких 

больных — одна из сложных задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой Рос-

сийской Федерации (далее — УИС)
1
. 

Алкоголизм, наркомания, туберкулез, ВИЧ-инфекция — это широко распространенные 

заболевания, которые прогрессируют в настоящее время. Статистика показывает, что тубер-

                                                           
1 Заборовская, Ю. М., Витовский, Я. Д. Отдельные вопросы организации медицинской помощи осужденным, страдающим 

социально значимыми заболеваниями // Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. 2020. 

№ 1 (23). С. 63. 
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кулез сопутствует при заболевании человека алкоголизмом, также его развитие является пер-

вым признаком ВИЧ-инфицированности, наркомания увеличивает шанс заболевания ВИЧ-

инфекцией. Лица с сочетанной патологией (туберкулез и алкоголизм, туберкулез и наркома-

ния) представляют большую эпидемиологическую опасность. По данным Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ), заболеваемость и смертность от туберкулеза в России остаются 

на высоком уровне, несмотря на то, что показатель смертности от туберкулеза в 2019 г. в РФ 

снизился по сравнению с 2018 г. на 8,2 % и составляет девять случаев на 100 тыс. населения. 

Российской Федерации необходимо брать на себя заботу о лицах, больных туберкулезом, 

ВИЧ-инфекцией, другими социально важными заболеваниями, находящихся, в том числе, и в 

исправительных учреждениях УИС, так как осужденные, содержащиеся в ЛИУ и ЛПУ — ка-

тегория уязвимая, потому что их статус ограничен, возможность реализации своих прав у них 

гораздо ниже в связи с имеющимися заболеваниями. 

Медицинское обеспечение лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, явля-

ется обязанностью общества. Данная обязанность заключается в обеспечении права осужден-

ного на охрану здоровья. Медицинское обеспечение лиц, содержащихся в учреждениях УИС, 

представляет собой государственную систему оказания медицинской помощи на основе нор-

мативных правовых положений законодательства страны. Она реализуется через администра-

цию исправительных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН Рос-

сии). Таким образом, здравоохранение в исправительных учреждениях УИС призвано обеспе-

чить решение основных задач по сохранению и укреплению здоровья лиц в местах лишения 

свободы. 

По состоянию на 1 января 2020 г. в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 523 928 чел. (–39 238 чел. к 01.01.2019), 143 больницы 

(в том числе 61 туберкулезная больница, 5 психиатрических больниц)
1
. Данная статистика 

подтверждает то, что государство на сегодняшний день большое внимание уделила процессу 

отбывания наказания лицами, больных туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, другими социально 

важными заболеваниями. 

Уголовно-исполнительным законодательством России установлены требования для 

осужденных, которые предполагают их изоляцию и определенный порядок представления ме-

дицинской помощи при наличии у осужденных соответствующих причин нарушения здоро-

вья. Также условием обеспечения изоляции является выполнение служащими контроля и 

надзора с применением различных технических средств и возможностью оперативных и ро-

зыскных действий и профилактики в лечебно-исправительном учреждении. 

Режимные требования также установлены в отношении лиц, которые не являются осуж-

денными, а посещают или временно находятся в учреждениях данного типа. Все правила 

направлены на предотвращение нарушений. Так, в качестве примера можно привести право 

служащих лечебно-исправительного учреждения досматривать всех, кто находится на терри-

тории учреждения для поиска запрещенных предметов или вещей, несущих опасности для 

других (в соответствии с ч. 6 ст. 82 УИК РФ). 

В лечебно-исправительных учреждениях, которые относятся к категории подразделений 

уголовно-исполнительной системы, режимные требования не только установлены в отноше-

нии осужденных, но охватывают целый комплекс мер и правил по урегулированию деятель-

ности служащих и руководства этого учреждения по нахождению на соответствующей терри-

тории
2
. 

Режимные требования к осужденным в лечебно-исправительном центре подразделяются 

на три группы: первая группа — правила поведения осужденных; вторая группа — правила по 

реализации законных требований всех без исключения осужденных; третья группа — правила 

по контролю за использованием осужденными различных методов исправления
3
. 

Все вышеперечисленные режимные требования, определенные в нормах уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации, также дополнены Правилами 

внутреннего распорядка этих учреждений, в том числе и такими правилами, как: 

 соблюдение законодательных требований по раздельному содержанию осужденных; 

                                                           
1 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний. Краткая характеристика уголовно-исполнительной си-

стемы // URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya %20har-ka %20UIS/ (дата обращения: 10.06.2020). 
2 Симонян, А. В. Лишенные свободы и их распределение по исправительным учреждениям : дис. … канд. юрид. наук. 

Краснодар: КЮМ МВД РФ, 2007. С. 155–156. 
3 Скиба, А. П. Реализация прав и законных интересов осужденных в лечебно-профилактических учреждениях : учебное по-

собие. Ростов-н/Д., 2002. С. 10–11. 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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 подготовка условий для содержания осужденных в разных категориях; 

 обеспечение возможностей и средств исправления осужденных; 

 соблюдение порядка обращения с осужденными и, наоборот, отношения осужденных 
со служащими и медперсоналом должно осуществляться в норме законодательных предписа-

ний; 

 наличие распорядка дня, порядка приема пищи, прогулок и так далее; 

 наличие порядка проведения проверок, передачи посылок, свиданий и встреч с родны-
ми. 

Стоит также отметить, что в распорядке дня осужденных важную роль и основополагаю-

щим фактором исправительной деятельности играет создание в лечебно-исправительном 

учреждении условий для правомерного поведения осужденных лиц
1
. 

Далее мы рассмотрим все правила частей распорядка дня осужденных. 

Первое — это лечебное питание, которое должно основываться на таком принципе, как 

адаптация химического состава и энергетическая ценность для преодоления причин заболева-

ния. При этом отметим, что алиментарный факт приемов пищи способствует нормализации 

метаболизма, устранению разных нарушений работы пищеварительной системы, что харак-

терно при наличии у осужденных определенных типов заболеваний
2
. 

Питание при таких общественно опасных заболеваниях, как туберкулез или СПИД, 

должно осуществляться в строгих рамках для быстрого лечения и преодоления последствия 

данного заболевания; необходимо комплексное или, лучше сказать, максимально сбалансиро-

вание питание, которое призвано для повышения иммунобиологических свойств организма. В 

приказе Минздрава РФ от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного пита-

ния в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» прописано, что энер-

гетическая ценность диеты для осужденных с туберкулезом, СПИДом, ВИЧ-инфицированных 

должна составлять 3100–3600 ккал. 

При этом калорийность суточного рациона питания осужденных с типом общественно 

опасных заболевания, с туберкулезом, СПИДом, ВИЧ и т. д., за счет белков составляет в сред-

нем 16,2 %, жиров — 30,8 %, углеводов — 53 %, что соответствует рекомендованным значе-

ниям (норма: белки — 16–17 %, жиры — 30–32 %, углеводы — 51–54 %)
3
. 

Ключевыми веществами в приемах пищи осужденных с заболеваниями являются витами-

ны, необходимые для поддержания нормального обмена веществ, биохимического обеспече-

ния всех жизненных функций организма. При туберкулезе, СПИДе замечена повышенная по-

требность организма в витаминах, особенно если было доказано поражение органов пищева-

рения, затрудняющее усвоение витаминов
4
. 

Проведя комплексный анализ режима приема пищи и рациона больных-осужденных, бы-

ло доказано, что оно не может соответствовать нормам физиологических потребностей в энер-

гии и пищевых веществах. Средняя калорийность рационов не достигает даже границы низ-

шей нормы. Больные с туберкулезом, СПИДом, ВИЧ-инфицированные не получают белки, 

жиры и углеводы в достаточном количестве. 

Нельзя не обратить внимание на тот факт, что сегодня уголовно-исполнительное законо-

дательство не предпринимает попытки к разработке и введению отдельных условий отбыва-

ния наказания в лечебно-исправительных учреждениях по разным режимам и условиям отбы-

вания наказания, мы вынуждены использовать, имеющиеся помимо общих правил, еще и пра-

вила, применяемые к конкретным видам исправительных учреждений, которые уточнены в 

главах 16, 17 УИК РФ, а процедура их осуществления установлена в Правилах внутреннего 

распорядка исправительных учреждений
5
. 

                                                           
1 Обернихина, О. В. Порядок исполнения и отбывания наказания в ЛИУ и ЛПУ УИС : учебное пособие. Новокузнецк: 

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014. С. 22. 
2 Анализ нормативно-методической базы по организации лечебного питания в медицинских организациях Российской Фе-

дерации / В. А. Тутельян, Х. Х. Шарафетдинов, А. В. Погожева, О. А. Плотникова // Вопросы питания. 2013. № 3. С. 19. 
3 Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для различных групп населения Российской Федерации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 18 декабря 2008 

г.) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106639/ (дата обращения: 10.06.2020). 
4 Одинец, А. Г. Оптимальное питание и здоровье // Новые медицинские технологии. 2009. № 1. С. 12. 
5 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 01.04.2020) «Об утверждении Правил внутреннего распорядка ис-

правительных учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210064/ (дата обращения: 10.06.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106639/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210064/
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Как и иным категориям осужденных, лицам, отбывающим наказание в лечебных учре-

ждениях, предоставляется определенный период времени для общения с родственниками. Это 

право осужденные реализуют посредством проведения свиданий. 

Краткосрочные свидания предоставляются с родственниками или иными лицами в при-

сутствии представителя администрации, в частности, инспектора комнаты краткосрочных 

свиданий. Длительные свидания предоставляются с правом совместного проживания с супру-

гом (супругой), родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, родными братьями и 

сестрами, дедушками, бабушками, внуками, а с разрешения начальника — и с иными лицами. 

Лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, разрешается получать и отправ-

лять за свой счет письма и телеграммы без ограничения их количества, получаемая и отправ-

ляемая корреспонденция подвергается цензуре сотрудниками ЛИУ. 

Осужденные вправе получать денежные переводы, а также отправлять их близким род-

ственникам, а с разрешения администрации — и иным лицам за счет средств, находящихся на 

их лицевых счетах. 

Уголовно-исполнительное законодательство также регулирует право на телефонные пе-

реговоры, а при отсутствии технической возможности администрацией их количество может 

быть ограничено до 6 в год. Продолжительность каждого разговора не должна превышать 

15 минут, переговоры оплачиваются осужденными за счет личных средств или средств род-

ственников. 

Администрация исправительного учреждения обязана предоставить возможность для со-

вершения телефонного звонка (звонки осуществляются в специально оборудованном месте и 

под контролем сотрудника). Переговоры осуществляются путем приобретения телефонных 

карт за собственные деньги. 

Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях и штрафном изоляторе, поме-

щении камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах, если они 

не работают на открытом воздухе, имеют право на прогулку, проводимую в дневное время на 

специально оборудованной части ЛИУ, продолжительность которой устанавливается уголов-

но-исполнительным законодательством. Прогулка прекращается досрочно в случае наруше-

ния осужденными Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

Осужденные в ЛИУ, ЛПУ могут смотреть кинофильмы и видеофильмы не реже одного 

раза в неделю. Также им разрешается просмотр телепередач и радиопередач в свободное от 

работы время, кроме периода, который отведен распорядком дня для ночного отдыха, за ис-

ключением осужденных, переведенных в штрафной изолятор (ШИЗО), помещение камерного 

типа (ПКТ), единые помещения камерного типа (ЕПКТ), одиночные камеры. Жилые помеще-

ния, камеры ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночные камеры оборудуются радиоточками за счет ЛИУ. 

Лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, разрешается получать письма, 

бумагу и письменные принадлежности через посылки от родственников, бандероли, а также 

приобретать литературные издания в киосках учреждения. Если это необходимо осужденно-

му, то разрешается оформлять подписку на журналы, газеты, периодику за счет собственных 

средств. 

В ст. 96 УИК РФ четко определено, каким категориям осужденных может быть разреше-

но передвижение без конвоя и сопровождения, и которым запрещено предоставлять право 

бесконвойного передвижения. Так, в ч. 2 ст. 96 УИК РФ дан исчерпывающий перечень кате-

горий осужденных, которым запрещено предоставлять право бесконвойного передвижения. 

Это в том числе осужденные, больные открытой формой туберкулеза; не прошедшие полного 

курса лечения венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании; ВИЧ-

инфицированные осужденные; осужденные, страдающие психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости. Последнее основание введено в связи с тем, что данная катего-

рия осужденных может представлять опасность для окружающих как в связи с возможностью 

заражения их инфекционным заболеванием, так и потому, что эти лица могут представлять 

опасность для окружающих из-за своего поведения (алкоголики, наркоманы, а также страда-

ющие психическими расстройствами). 

В Российской Федерации, помимо общенациональных норм по урегулированию обеспе-

чения медицинской помощи осужденным больным, находящихся в местах лишения свободы, 

действуют международные нормы по защите прав и свобод человека. А значит, при адаптации 

системы здравоохранения страны к условиям содержания больных заключенных государство 

обязано учитывать основные принципы обращения с заключенными (ООН, 1990). Данные 
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принципы приняты резолюцией 45/111 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. на 

основе предшествующих международных документов, направленных на защиту прав осуж-

денных, и отражают в определенной степени изменения, которые происходят в современной 

пенитенциарной политике как отдельных государств, так и международного сообщества в це-

лом. Данные принципы исходят из уважения человеческого достоинства заключенных и при-

зывают к этому и национальных законодателей, и исправительные учреждения, в которых со-

держатся заключенные
1
. 

К числу основных принципов обращения с заключенными, по мнению ООН, следует от-

носить то, что тюрьмы, а также иные места, в которых содержатся заключенные, несут ответ-

ственность перед государством и обществом, с одной стороны, за содержание заключенных, а 

с другой — за защиту общества от правонарушений по стороны осужденных (принцип 4). Еще 

один принцип устанавливает, что заключенные пользуются медицинским обслуживанием, 

имеющимся в данной стране, без дискриминации в связи с их юридическим положением 

(принцип 9). 

Кроме того, все тюрьмы должны располагать надлежащим образом оборудованной боль-

ницей и иметь в своем распоряжении медицинский персонал для оказания широкого спектра 

услуг, включая зубоврачебную и психиатрическую помощь. Больных заключенных, лечение 

которых в тюремных условиях не представляется возможным, например, лиц, страдающих 

психическими заболеваниями, следует переводить в обычные больницы или же в специализи-

рованные больницы тюремного типа
2
. 

В качестве наглядного примера приведем реализацию этих принципов в системе здраво-

охранения некоторых европейских государств. Так, например, во Франции весь объем меди-

цинской помощи (от профилактики до психиатрического лечения) предоставляет обществен-

ная больничная служба, отделения которой имеются в каждом учреждении. В отделениях 

(пунктах) проводятся как консультации, так и лечение заключенных. Следует отметить, что у 

всех заключенных имеется социальная страховка
3
. 

Во Франции лечение больных осужденных с социально значимыми заболеваниями про-

водится только с письменного согласия заключенного. Принудительное лечение применяется 

к осужденным, больным открытой формой туберкулеза, которые изолируются от общей массы 

заключенных и направляются для лечения в гражданские медицинские заведения, где имеют-

ся отдельные блоки для содержания таких больных. Охрана осужденных, находящихся на ле-

чении в медицинских учреждениях, осуществляется сотрудниками пенитенциарной системы. 

В качестве оказания медицинской помощи осужденным и обычным больным разницы нет. Им 

выдают те же лекарства и витамины, при необходимости применяют хирургическое вмеша-

тельство, проводят медицинские обследования и обеспечивают предельное внимательное от-

ношение со стороны персонала больницы
4
. 

В европейских странах, в частности, в Германии, для тяжелобольных осужденных нет от-

дельного учреждения отбывания наказания. В Германии существуют три вида тюрем — от-

крытого (принцип действия схож с нашими колониями-поселениями) и закрытого типа, а так-

же тюрьмы с более мягкими условиями отбывания наказания, в которых содержатся лица пре-

старелого возраста. В каждом исправительном учреждении имеются медицинские части, в 

штате которых состоят 1–2 врача и 5–6 медицинских работников из числа среднего персонала. 

Кроме этого, в более тяжелых случаях приезжают гражданские врачи-специалисты, которые 

проводят консультацию и лечение заключенных. Услуга таких врачей оплачивается за счет 

медицинской страховки заключенного. В случае тяжелой болезни и необходимости лечения в 

стационарных условиях (или операции) по ходатайству администрации тюрьмы суд может 

даже принять решение о временной отмене уголовного наказания, которое возобновляется 

после завершения лечения. Поэтому в ряде стран ответственность за качество и характер ме-

дицинского обслуживания в пенитенциарных учреждениях страны возложена либо на мест-

                                                           
1 Основные принципы обращения с заключенными (Приняты 14.12.1990 Резолюцией 45/111 Генеральной Ассамблеи ООН) 

// URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prisoners_treatment.shtml (дата обращения: 10.06.2020). 
2 Правила 22 (1) и (2) Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными (gриняты в г. Женеве 30.08.1955) 

/ Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М.: Юридическая литература, 1990. С. 290–311. // URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15558#045593702814754833 (дата обращения: 10.06.2020). 
3 Александров, Ю. Отбывание уголовного наказания во Франции и в России. Краткий сравнительный обзор [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://yandex.ru (дата обращения: 22.11.2019). 
4 Туленков, А. М., Пономарев С. Б. Основные принципы организации медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся 

в пенитенциарных учреждениях России и за рубежом : монография. Ижевск: Изд-во ИжГТУ им. М. Т. Калашникова, 2014. С. 95. 
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ные органы здравоохранения (Норвегия), либо на министерство здравоохранения (Франция), 

либо на Национальную службу здравоохранения (Англия, Уэльс)
1
. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо признать, что в зарубежных странах лечение 

осужденных, больных туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, и другими социально важными заболе-

ваниями осуществляется только на добровольной основе, в Российской Федерации согласно 

ч. 3 ст. 18 УИК РФ применяется по решению медицинской комиссии исправительного учре-

ждения обязательное лечение. 

Зарубежный опыт лечения заключенных для Российской Федерации является достаточно 

интересным, но спешить с его внедрением в российскую пенитенциарную систему не следует, 

учитывая наши национальные особенности и условия, лучше рассматривать его в качестве 

более длительной перспективы. 

На основании вышеизложенного необходимо сделать ряд выводов. Первое: особенность 

реализации режима в ЛИУ, ЛПУ основана на том, что этим лицам необходимо выполнять ос-

новные требования режима, которые должны быть совмещены с лечебными и профилактиче-

скими мероприятиями. При реализации этих требований иногда возникают трудности. 

Второе: режимные правила, действующие в стенах ЛИУ, ЛПУ, условно можно разделить 

на несколько групп: правила, регламентирующие поведение осужденных при отбывании нака-

зания в виде лишения свободы в ЛИУ, ЛПУ; правила, устанавливающие применение к осуж-

денным ключевых средств по исправительному действию. 

Третье: особое место в структуре отбывания наказания в виде лишения свободы в ЛИУ, 

ЛПУ занимает распорядок дня, который включает в себя перечень таких элементов, как: время 

подъема, отбоя, туалета, физической зарядки для отдельной категории осужденных, приемов 

пищи, трудовой деятельности, а также отдыха для отдельной категории осужденных, обуче-

ния и культурно-массовых мероприятий. 

Четвертое: особенности отбывания наказания в ЛИУ, ЛПУ определены УИК РФ и Прави-

лами внутреннего распорядка исправительного учреждения. Эти правила регулируют основы 

правового положения обозначенных категорий лиц, порядок проведения определенных ре-

жимных мероприятий. 

Пятое: приоритетная задача деятельности медицинской части — это эффективное обеспе-

чение медицинской помощи лицам, содержащимся в этом исправительном учреждении. 

В заключение нужно отметить, что порядок исполнения и отбывания наказания в лечеб-

но-профилактическом учреждении имеет ряд недостатков, а именно: осужденные женщины, 

мужчины и несовершеннолетние могут в части исправительного учреждения содержаться на 

одной территории, у мужчин-осужденных совмещены режимы (строгий и особый, а также 

общий и колонии-поселения), что создает определенные трудности в организации процесса 

исполнения наказания. Это в некоторых ситуациях может являться причиной криминально-

негативного влияния взрослых осужденных на детей и подростков, также отбывающих нака-

зание в местах лишения свободы, а также сказаться на вовлечение их в криминальные форми-

рования, заражение криминальной субкультурой. Наличие незаконной половой связи мужчин 

и женщин осужденных может повлечь активное заражение ВИЧ-инфекцией, венерическими 

заболеваниями, туберкулезом и другими заболеваниями. 

Также стоит отметить, что осужденные в местах лишения свободы имеют равные права, 

подтвержденные международными нормами и нормами федерального законодательства Рос-

сийской Федерации. Это относится и к оказанию медицинской помощи, соблюдению санитар-

но-гигиенических требований в лечебно-исправительных учреждениях, социальной поддерж-

ки, а также предоставления помощи психологической реабилитации для больных с ВИЧ-

инфекциями, острой формой туберкулеза, алко- и наркозависимых и иных психических забо-

леваниях. 
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полномочиями в области юстиции и законотворчества. В частности, в данном приказе велась 

специальная книга, в которой регистрировались акты Боярской Думы — законосовещательно-

го органа при царе, просуществовавшего до реформ Петра Великого. Иными словами, уже во 

второй половине XVI в. возник институт государственной регистрации нормативных-

правовых актов, что в настоящее время входит в одну из задач Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации
1
. 

При этом такую регистрацию нельзя назвать законопроектной деятельностью, поскольку 

она по своей сути представляет вторичный характер — регистрация осуществляется в отно-

шении нормативных правовых актов, принятых (изданных) иным органом — в данном случае 

Боярской Думой — без изменения их содержания. 

Законопроектные функции Поместного приказа впервые проявились в середине XVII в., 

когда (в 1649 г.) было принято Соборное Уложение — один из наиболее значимых памятни-

ков отечественного права, нормы которого действовали почти двести лет. Подготовкой Уло-

жения занималась специальная комиссия, важное содействие которой оказывал Поместный 

приказ, в котором, будучи сведенными в специальную Указную книгу, хранились тексты бо-

лее чем 400 указов, изданных в XVI–XVII вв., многие нормы которых в конечном итоге вошли 

в текст Уложения. При этом, по сути, законопроектная роль Поместного приказа сводилась к 

«техническому» сопровождению посредством передаче комиссии, в состав которой предста-

вители данного приказа не входили, Указной книги с систематизированными в ней норматив-

но-правовыми актами, необходимыми для разработки проекта Уложения
2
. Очевидно, что тща-

тельная систематизация, пусть и в простейшей форме (учет законодательства) нормативных 

правовых актов Поместным приказом явилась важнейшим обстоятельством, позволившим 

разработать и принять востребованное государством и обществом Уложение, достаточно де-

тально регулировавшее правоотношения в различных сферах, однако непосредственно зако-

нотворческой роли, например, посредством внесения собственных предложений относительно 

той или иной нормы, Поместный приказ не играл. Здесь, безусловно, следует учитывать то, 

что процедура законотворческого процесса в XVII в. не была регламентирована и осуществ-

лялась в достаточно свободной форме. Вполне можно предположить, что в ряде вопросов, 

например, связанных с государственным земельным фондом, члены комиссии, готовившей 

Уложение, консультировались по законопроектным вопросам и с Поместным приказом, одна-

ко юридического закрепления такая процедура не получала, формально при разработке Уло-

жения Поместный приказ правотворческой роли не играл. 

Непосредственно в самом Соборном Уложении содержались нормы, частично опреде-

лявшие административно-правовой статус Поместного приказа, однако его роль практически 

полностью была сведена к правоприменению, а не к законопроектной деятельности, в частно-

сти, в Главе XVI Уложения «О поместных землях»
3
 на приказ возлагались функции по реги-

страции сделок с землей и др. 

Поместный приказ просуществовал до начала XVIII в., когда в рамках реформы системы 

государственного управления Петр I упразднил систему приказов, заменив их коллегиями. 

Принято считать, что правопреемником Поместного приказа явилась Юстиц-коллегия, однако 

многие исследователи справедливо обращают внимание на то, что если Поместный приказ 

выступал органом административного управления, то Юстиц-коллегия по своим функциям, 

задачам и полномочиям была намного ближе к органам судебной, а не исполнительной вла-

сти
4
. 

Система коллегий, созданная Петром, в начале XIX в. трансформировалась в систему ми-

нистерств. 8 сентября 1802 г. был издан Манифест об учреждении Министерств
5
. Среди вось-

ми созданных органов государственного управления было и Отделение юстиции, которое в 

1811 г. получило привычное и поныне наименование — Министерство юстиции. 
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России. В 3-х томах. Т. 2 М.: Юрайт, 2017. С. 33–46. 
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При этом вплоть до конца XIX в. функции, задачи и полномочия Минюста не получили 

нормативного закрепления, в основном данный орган ограничивался систематизацией законо-

дательства, причем в формах, не предусматривавших изменения содержания правового регу-

лирования (учет и консолидация). Вместе с тем именно Министерство юстиции сыграло важ-

нейшую роль в одной из наиболее значимых страниц в истории отечественного права — в со-

здании Свода законов Российской Империи, подготовка которого началась в 1804 г., при 

Александре I, а первая книга Свода была издана уже при Николае I — в 1832 г. В отличие от 

подготовки Соборного Уложения, когда Поместный приказ, по сути, был вспомогательным 

органом, при создании Свода законов Российской Империи именно Министерство юстиции 

играло важнейшую роль — комиссия по подготовке Свода подчинялась «товарищу» (замести-

телю) министра юстиции. Безусловно, говоря о данной комиссии нельзя не упомянуть о том, 

что в ее состав входил выдающийся отечественный государственный и общественный деятель 

М. М. Сперанский, который внес огромный вклад в подготовку Свода. Формально не будучи 

чиновником Министерства юстиции, Сперанский постоянно взаимодействовал с Министер-

ством, используя хранившиеся в нем тексты нормативных правовых актов, принятых за по-

следние несколько столетий
1
. 

При этом многие исследователи обращают внимание на то, что перед комиссией стави-

лись в первую очередь задачи технического характера — консолидация нормативных актов 

(т. е. систематизация без изменения содержания правового регулирования), исключение уста-

ревших норм, выявление коллизий и пробелов в праве. Однако в действительности составите-

ли Свода пошли намного дальше, и их деятельность фактически превратилась в законотворче-

скую
2
. 

В 1895 г., за несколько десятилетий до крушения Российской Империи, за первым депар-

таментом Министерства юстиции были закреплены полномочия законотворческого характера, 

в частности, Минюст осуществлял, выражаясь современной терминологией, мониторинг пра-

воприменения в целях подготовки предложений о совершенствовании законодательства
3
. 

После прихода к власти в 1917 г. большевики осуществили слом дореволюционной госу-

дарственно-правовой машины, были созданы новые центральные органы исполнительно вла-

сти, среди которых — Народный комиссариат юстиции. Несмотря на то, что данный орган 

был учрежден в 1917 г.
4
, нормативно полномочия и задачи Наркомюста, в том числе в законо-

проектной сфере, были закреплены лишь в 1923 г.
5
 

В частности, в структуре комиссариата был создан Отдел законодательных предположе-

ний и кодификаций, к предметам ведения которого относились: 

 предварительное рассмотрение законодательных предположений, вносимых ведом-
ствами, и дача по ним своих заключений; 

 рассмотрение и переработка законопроектов, направляемых из ВЦИК и СНК; 

 толкование законов по запросам центральных и местных органов власти; 

 кодификация изданных законов; 

 опубликование принятых законов. 
Иными словами, в 1923 г. Наркомат юстиции получил широчайшие законотворческие 

полномочия, которых не было у органов юстиции ни до этого, ни после. В частности, в соот-

ветствии с Положением о Министерстве юстиции СССР от 21.03.1972
6
 на данный орган по-

прежнему возлагались систематизация и подготовка предложений о кодификации законода-

тельства, всемерное содействие повышению уровня кодификационных работ, проводимых 

министерствами и ведомствами СССР, совершенствованию законодательств, однако, напри-

мер, у Минюста СССР таких полномочий, как предварительное рассмотрение законопроектов 

и дача по ним заключений, рассмотрение и переработка законопроектов высших органов вла-

сти, толкование законов, имевшихся у Народного Комиссариата юстиции, уже не было. 

                                                           
1 Кодан, С. В. М. М. Сперанский и создание Свода законов Российской Империи / С. В. Кодан // Вестник Сибирского юри-

дического института МВД России. 2017. № 2. С. 109. 
2 Налимов, С. А. Свод законов Российской Империи как акт систематизации законодательства / С. А. Налимов // Вестник 

Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2015. № 1. С. 183. 
3 Веселовских, К. А. Органы юстиции в России: история создания, система и основные направления деятельности 

/ К. А. Веселовских // Правопорядок: история, теория, практика. 2018. № 6. С. 92. 
4 Декрет II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов от 08.11 (26.10) 1917 года «Об учреждении Со-

вета Народных Комиссаров» // Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства. 1917. № 1.  
5 Декрет ВЦИК от 01.02.1923 года «Положение о Народном Комиссариате юстиции» // Известия ВЦИК. 1923. № 25. 
6 Постановление Совета Министров СССР от 21.04.1972 «Об утверждении «Положения о Министерстве юстиции СССР» 

// Собрание постановлений Правительства СССР. 1972. № 6. Ст. 32. 
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Подытоживая анализ исторической роли органа исполнительной власти в сфере юстиции 

в законопроектной деятельности, можно отметить следующее. 

Органы юстиции в дореволюционной России сыграли важную роль в законопроектной 

деятельности, однако в целом эта роль выражалась в «техническом сопровождении» право-

творчества, как это, например, имело место в отношении участия Поместного приказа в под-

готовке Соборного Уложения. При подготовке Свода законов Российской Империи Мини-

стерство юстиции выполнило более значимую функцию — по сути «вместо» предполагаемой 

консолидации законодательства, т. е. его систематизации без изменения содержания правово-

го регулирования Минюст, заместитель главы которого возглавлял комиссию по подготовке 

Свода, фактически было осуществлено правотворчество. Наибольшими же полномочиями ор-

ганы юстиции обладали в 1923–1946 гг., когда Народный комиссариат юстиции осуществлял 

предварительное рассмотрение законопроектов и дачу по ним заключений, рассмотрение и 

переработку законопроектов высших органов власти и толкование законов по запросам иных 

органов власти. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ЛИЦАМИ,  
ОСВОБОДИВШИМИСЯ ИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 утверждена Концеп-

ция долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 г., определяющая в 

числе одной из основных своих целей сокращение рецидива преступлений, совершенных ли-

цами, отбывшими наказание в местах лишения свободы. Достигнуть эту цель предполагалось 

посредством проведения эффективной социальной и психологической работы в пенитенциар-

ных учреждениях, а также реализации комплекса мероприятий, в том числе при участии граж-

данского общества, направленных на адаптацию освобождающихся лиц. В дальнейшем эти 

нормы легли в основу Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2017–2025 годы)», утвержденной распоряжением Правительства 

России от 23.12.2016 № 2808-р. Так, планируемые к проведению мероприятия направлены на 

обеспечение: 

гуманизации пенитенциарной системы, включая обеспечение эффективной образователь-

ной и воспитательной работы в уголовно-воспитательной системе; 

формирование системы социальной реабилитации несовершеннолетних и граждан, осво-

божденных из мест лишения свободы. 

Несмотря на снижение в течение последних лет количества лиц, осужденных к реальным 

срокам отбытия наказания, проблема совершения повторных преступлений лицами, освобо-

дившимися из учреждений уголовно-исполнительной системы, остается актуальной. Особое 

внимание в вопросах предупреждения дальнейшей криминальной активности обращается на 

несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях. 

Защита детей и подростков как категории населения, зависимой от происходящих  

социально-экономических процессов, является приоритетной задачей демократического госу-

дарства. Для этого субъектами профилактики реализуется комплекс мероприятий, направлен-

ных на формирование навыков правопослушного поведения у лиц, находящихся в конфликте 

с законом. Виновный делинквент привлекается к уголовной ответственности с отбытием нака-

зания в воспитательной колонии в исключительных случаях, когда удержать несовершенно-

летнего от совершаемых им преступлений без применения репрессивных мер воздействия не-

возможно. 

На протяжении последних лет отмечается снижение количества несовершеннолетних — 

участников преступлений. Если в 2010 г. выявлено 72692 тыс. несовершеннолетних преступ-

ников, то в 2019 г. этот показатель составил 37953 человека, что на 52,2 % ниже
1
. Однако 

необходимо отметить, что представленные результаты явились не столько результатом прово-

димых в среде детей и подростков профилактических мероприятий, сколько итогом объектив-

ных процессов, происходящих в обществе. Так, к причинам, обуславливающим снижение ко-

личества несовершеннолетних делинквентов, необходимо отнести отрицательную динамику 

численности подростков в возрасте наступления уголовной ответственности. Необходимо от-

метить и особенности уголовной политики в отношении несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом. Внесенные изменения в Уголовный кодекс России в части декримина-

лизации ряда общеуголовных преступлений позволили перевести определенную долю пре-

ступников в категорию правонарушителей. Принятые нормативные правовые акты последних 

лет призваны не только уберечь подростков от вовлечения в криминальную деятельность, но и 

минимизировать основания помещения лица, совершившего преступление, в учреждения уго-

ловно-исполнительной системы — следственные изоляторы и воспитательные колонии. Дан-

ные причины естественным образом влияют на показатели криминальной статистики. 

Однако обращает на себя внимание то обстоятельство, что происходящие в российском 

обществе процессы не способствуют снижению криминальной активности населения, одной 

из наиболее уязвимых категорий которого являются несовершеннолетние граждане, но и в 

отдельных случаях влияют отрицательно. 

                                                           
1 Показатели преступности России. Портал правовой статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://crimestat.ru 

(дата обращения 16.10.2020). 
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В настоящее время в криминологической характеристике состояния преступности несо-

вершеннолетних имеют место следующие неблагоприятные тенденции: 

1. Рост случаев совершения подростками тяжких и особо тяжких преступлений. Так, в 
2010 г. несовершеннолетними или при их соучастии было совершено 2551 особо тяжких пре-

ступления, что составило 3,5 % от общего количества зарегистрированных преступных дея-

ний, совершенных данной категорией лиц, а в 2020 г. аналогичные показатели составили 2103 

и 5,5 % соответственно
1
. Количество осужденных к отбытию наказания в воспитательных ко-

лониях на срок от трех лет и выше, по итогам 2019 г. составило 48,1 % от общей численности 

спецконтингента, что на 0,5 % выше показателей 2010 г.
2
 

2. Стабильно высокие показатели преступности несовершеннолетних, находящихся на 

учете комиссий по делам несовершеннолетних и инспекций по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел. По итогам 2019 г. из общего количества осужденных несовершенно-

летних 24 % имели неснятые или непогашенные судимости и 15,7 % не были судимы, но со-

стояли на учете в специализированном органе
3
. Таким образом, можно говорить о том, что 

принимаемые меры по пресечению дальнейшей делинквентной деятельности несовершенно-

летних, недостаточны и не позволяют добиться качественно значимых результатов. 

Несовершеннолетний возраст характеризуется довольно коротким периодом в четыре го-

да, но даже при условии оставления осужденного после достижения возраста восемнадцати 

лет в воспитательной колонии свыше 20 % будут направлены для дальнейшего отбытия нака-

зания во «взрослые» исправительные учреждения. Так, за последние 10 лет отмечается рост 

количества осужденных, имеющих неснятую или непогашенную судимость, и по итогам 

2019 г. этот показатель составляет 38,5 % от общего количества привлеченных к уголовной 

ответственности (2010 — 31,7 %). Из них 44,7 % совершили преступление, не отбыв ранее 

назначенную меру наказания
4
. Среди данной категории значительную роль занимают лица, 

впервые совершившие преступление в возрасте до восемнадцати лет. 

Следует отметить, что большую роль в росте преступного рецидива играет ближайшее 

окружение подростка, его семья
5
. В настоящее время в обществе много не только малообеспе-

ченных и асоциальных семей, но и вполне благополучных, в которых вопросы воспитания и 

личностного развития ребенка отходят на второй план, давая возможность несовершеннолет-

нему самостоятельно выбирать круг общения и формы поведения. Это создает дополнитель-

ную нагрузку на органы и учреждения в системе профилактики в части организации кон-

структивного взаимодействия между лицом, находящимся в конфликте с законом, и его род-

ственниками. 

Представляется целесообразным для решения озвученных проблем реализовывать ком-

плекс профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетнего, которому избрана 

мера пресечения или назначено лишение свободы с отбыванием наказания в воспитательной 

колонии, с момента помещения в следственный изолятор и до истечения срока судимости. 

Федеральным законом России от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определяются категории лиц, 

подлежащих профилактическому воздействию, а также круг субъектов профилактики, к кото-

рым, в том числе, относятся уголовно-исполнительные инспекции, следственные изоляторы и 

воспитательные колонии. В соответствии со ст. 5 Закона индивидуальная профилактическая 

работа проводится со следующими категориями подростков: 

с подозреваемыми и обвиняемыми, которым избрана мера пресечения в виде заключения 

под стражу; 

отбывающими наказание в виде лишения свободы в воспитательной колонии; 

условно-досрочно освобожденными от отбытия наказания, освобожденными от наказания 

вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

освобожденными из учреждений уголовно-исполнительной системы, и допускавшими в 

период содержания нарушения режима, совершение противоправных деяний и (или) находя-

                                                           
1 Там же. 
2 Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для несовершеннолетних. Сайт ФСИН России [Элек-

тронный ресурс]. — Режим доступа: http://fsin.gov.ru /structure/inspector/iao/statistika (дата обращения 17.10.2020). 
3 Основные статистические показатели судимости в России за 2008-2019 годы. Сайт судебного департамента при Верхов-

ном суде Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cdep.ru (дата обращения 17.10.2020). 
4 Там же.  
5 Петрухина, А. Н., Попова, В. В. Проблема преступности несовершеннолетних в современном обществе // Право и госу-

дарство: теория и практика. 2020. № 4 (184). С. 142. 
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щимися в социально-опасном положении и (или) нуждающимися в социальной помощи и реа-

билитации. 

Необходимо рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в п. 12 вышеука-

занной статьи и организации сопровождения всех несовершеннолетних, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы. 

В настоящее время в России отсутствует комплексная система профилактики отклоняю-

щегося поведения несовершеннолетних, практически не осуществляется их социальное со-

провождение. Субъекты профилактики, представленные различными разноведомствеными 

службами и общественными объединениями зачастую действуют разобщенно, используя 

имеющиеся в их распоряжении ресурсы. В отдельных случаях это приводит к тому, что с под-

учетным лицом неоднократно проводятся мероприятия аналогичного содержания, не оказы-

вающие необходимого эффекта. 

Применительно к отдельным категориям несовершеннолетних осужденных необходимо 

говорить о продлении срока проведения профилактических мероприятий после наступления 

совершеннолетия. К таким лицам следует, например, отнести осужденных из числа сирот и 

лишенных родительского попечения в возрасте до восемнадцати лет; имеющих длительный 

опыт алкогольной, наркотической или токсической зависимостей; имеющих психические рас-

стройства. В таких случаях процесс социализации и реабилитации осужденного усложняется 

ввиду высокой социальной дезадаптации и отсутствия необходимых социальных навыков
1
. 

Закон определяет общие направления профилактической работы с несовершеннолетними 

осужденными, что порождает необходимость в разработке подзаконных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность отдельных учреждений, органов и служб. С целью исключе-

ния дублирования полномочий различных субъектов профилактики и ведомственной разоб-

щенности, обеспечения непрерывности превентивного воздействия на несовершеннолетнего, 

как в период отбытия наказания, так и после освобождения, разработки и реализации про-

грамм их социализации, необходимо создание специализированной службы пенитенциарного 

и постпенитенциарного сопровождения — службы пробации. В качестве основы для форми-

рования службы пробации целесообразно использовать подразделения инспекций по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел и уголовно-исполнительные инспекции ФСИН 

России. Создание данного подразделения позволит оптимизировать деятельность правоохра-

нительных органов, освободив их от выполнения несвойственных функций, а также обеспе-

чить возможность оказания действенной помощи лицу, имеющему судимость, в решении воз-

никающих проблем, что может реально повысить эффективность профилактических мер. 
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Федоров Дмитрий Иванович 

ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по Еврейской автономной области,  
старший инженер энергомеханической группы 

ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПОДРОСТКОВ,  
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ 

Компьютерная зависимость — это патологическая зависимость человека от работы или 

проведения времени за компьютером. В начале 1980-х гг. ученые впервые заговорили о ком-

пьютерной зависимости. Термин «компьютерная зависимость» на сегодняшний день не при-

знан многими учеными, занимающимися проблемами психических расстройств, однако фено-

мен развития патологической связи между человеком и компьютером стал очевидным и при-

обретает колоссальные масштабы
1
. 

Термин «кибернетическая лудомания» введен в мировую медицинскую практику офици-

ально. Он относится к людям, которые оказались в трудной зависимости от компьютерных 

игр, что влияет на их образ жизни и на физическое и моральное здоровье
2
. 

Болезнь как компьютерная зависимость разрушает молодую часть населения, в основном 

подросткового возраста. Расходится зависимость по миру со скоростью эпидемии, хотя у это-

го заболевания нет инфекции. Информации в прессе очень много о том, что везде к трагиче-

ским последствиям повергло агрессивное поведение подростка. 

Одним из современных исследователей компьютерной зависимости является А. Е. Вой-

скунский. Он пишет, что для квалификации аддикции достаточно эмоциональной привязанно-

сти человека к тем ощущениям и чувствам, которые дарит следование аддиктивным формам 

поведения
3
. 

Проблема компьютерной зависимости широко освещалась в исследованиях К. Янга. Ос-

новными симптомами компьютерной аддикции, по мнению автора, являются: нежелание от-

влечься от игры с компьютером; раздражение при вынужденном отвлечении; неспособность 

спланировать окончание сеанса игры с компьютером; расходование больших денег на обеспе-

чение постоянного обновления как программного обеспечения и игр; забывание о домашних 

делах, учебе, в ходе игры на компьютере; пренебрежение собственным здоровьем, гигиеной и 

сном в пользу проведения большего количества времени за компьютерной игрой. 

Существуют следующие причины формирования зависимостей: 

1. Родительская гиперопека. 
У ребенка исчезает стимул развивать свои личные способности для удовлетворения соб-

ственных необходимостей тогда, когда мама чересчур сильно оберегает ребенка от трудно-

стей. И тогда взрослеющий ребенок может встретится с тем, что не все в мире подчиняется 

его требованию, как подчинялась мама. Он может начинает чувствовать злость, раздражение, 

а главное — считать себя неудачником. 

2. Домашнее насилие или игнорирование ребенка родителями. 
На способность ребенка приспособиться к изменяющимся условиям, преодолевать труд-

ности и разрешать проблемы самореализации может воздействовать насилие психологическое 

или физическое. Выросший в атмосфере насилия или игнорирования ребенок лишен необхо-

димого условия для развития — эмоциональной поддержки, осознания своей ценности. 

3. Проблемы в общении в школе, неудачи в сфере общения со сверстниками. 
4. Отсутствие серьезных увлечений, интересов, хобби, не связанных с компьютером4

. 

Виды компьютерной зависимости следующие. 

Физическая зависимость — это головные боли, боли в спине, расстройства сна, жжение в 

глазах, онемение пальцев рук. 

                                                           
1 Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие. Самара: Издательский Дом 

«БАХРАХ-М», 2001. С. 12. 
2 Корнеева, Е. Компьютерная зависимость: «бермудский треугольник» за углом // Мир семьи. 2004. № 13. 

С. 12. 
3 Якушина, Е. В. Подростки в Интернете // Педагогика. 2001. № 4. 
4 Методика и технология работы социального педагога : учеб. пособие для студентов пед. училищ и кол-

леждей, обучающихся по специальности «Соц. педагогика» / Н. И. Никитина, М. Ф. Глухова. М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2007. С. 250. 
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Психологическая зависимость от Интернета формулируется в эмоциональных нарушени-

ях, тревоге, навязчивых мыслях и фантазиях об Интернете, внутреннем напряжении и дис-

комфорте. 

Поведенческие симптомы — раздражительность, нежелание отвлекаться, сужение круга 

общения, снижение продолжительности сна, нерегулярное питание, пренебрежение работой, 

учебой, лживость, денежные долги, пренебрежение к собственному здоровью, потеря работы
1
. 

Стадии психологической зависимости от компьютерных игр: 

1. Стадия увлечения на фоне освоения. Подросток начинает «чувствовать вкус», компь-

ютерная графика начинает ему нравиться, звук, сам факт имитации реальной жизни или ка-

ких-то фантастических сюжетов. Специфика этой стадии состоит в том, что игра в компью-

терные игры носит скорее ситуационный характер. 

2. Стадия увлеченности. Фактором, свидетельствующим о переходе подростка на эту 
стадию основания зависимости, является появление в иерархии потребностей новой потреб-

ности — игра в компьютерные игры. 

3. Стадия зависимости. Характеризуется осознания. Игра целиком вытесняет реальный 
мир. Подростки не отрываются от внешнего окружения, не уходят «в себя»; социальное окру-

жение, хотя и состоящее из таких же фанатов, все же, как правило, не дает человеку полно-

стью оторваться от реальности, «уйти» в виртуальный мир и довести себя до психических и 

соматических нарушений. 

4. Стадия привязанности. Стадия характеризуется уменьшением игровой активности, 
сдвигом психологического содержания личности в сторону нормы. Зависимый «держит ди-

станцию» с компьютером, но полностью оторваться от психологической привязанности к 

компьютерным играм не может. Это самая длительная из всех стадий — она может длиться 

всю жизнь, в зависимости от скорости угасания привязанности
2
. 

Эмпирическое исследование было проведено на базе ФКУ «Биробиджанская воспита-

тельная колония» УФСИН России по Еврейской автономной области. В исследование приня-

ло 30 осужденных. 

В исследовании применялись следующие методики: 

1) Методика: Шкала игровой зависимости (Томас А. Такер). Данная методика предназна-

чена для экспресс-диагностики склонности личности к игровой зависимости. 

2) Тест на выявление компьютерной зависимости (составители А. Р. Шакурова, 

А. Р. Дроздикова-Зарипова). Тест предназначен для диагностики компьютерной зависимости. 

3) Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Дай-

монда. Данный тест предназначен для диагностики компьютерной зависимости
3
. 

Результаты по «Методике: шкала игровой зависимости (Томас А. Такер)» : у 13 % от ис-

пытуемых нет никаких негативных последствий от компьютерной игры, 57 % — респонден-

тов играют в компьютерные игры на уровне, который может привести к негативным послед-

ствиям. И у 30 % испытуемых видны негативные последствия; возможно, контроль над при-

страстием к компьютерным играм уже потерян; высока вероятность патологического форми-

рования зависимости. 

Результаты по «Тесту на выявление компьютерной зависимости (составители 

А. Р. Шакурова, А. Р. Дроздикова-Зарипова)» : у 20 % испытуемых — низкий уровень зависи-

мости или отсутствие выраженных признаков зависимого поведения, у 43 % респондентов — 

средний уровень или признаки зависимого поведения выражены слабо. И у 37 % испытуемых 

— высокий уровень зависимости или признаки зависимого поведения выражены сильно. 

Результаты по «Методике диагностики социально-психологической адаптации» (К. Род-

жерса и Р. Даймонда) показывают, что осужденные старались отвечать искренне и не пыта-

лись преувеличить свои психологические особенности, низкий уровень способности к суще-

ствованию в обществе в соответствии с требованиями этого общества и с собственными по-

требностями, мотивами и интересами. Осужденные удовлетворены собой, и у нет потребности 

в общении, взаимодействии, совместной деятельности с окружающими его людьми. Присут-

ствует неопределенность в эмоциональном отношении (неуверенность, подавленность, вя-

лость и т. п.) к окружающей социальной действительности. Избегают своей ответственности 

                                                           
1 Корнеева, Е. Указ. соч. С. 82. 
2 Якушина, Е. В. Подростки в Интернете // Педагогика. 2001. № 4. С. 98. 
3 Психологические детерминанты компьютерной игровой зависимости и особенности ее психопрофилактики 

/ Литвиненко О. В. СПб., 2008. С. 87, 43, 16. 
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за события, происходящие в жизни, и склонны приписывать причины происходящего внеш-

ними факторами (окружающей среде, судьбе или случаю). Осужденные стараются избегать 

проблемных ситуаций. 

Таким образом, по результатам исследований можно точно сказать, что игровая зависи-

мость и компьютерная зависимость повышает уровень у подростков социально-

психологической дезадаптации, следовательно, наша гипотеза подтвердилась, частично, и для 

болей точности, необходимо провести исследование на более большой аудитории. 
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Федорова Наталья Юрьевна 

ФКУ ИК-11 УФСИН России по Забайкальскому краю, младший инспектор  
1 категории группы надзора отдела безопасности 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ЛИЦ С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

Эмоции — особый класс субъективных психологических состояний, отражающих в фор-

ме непосредственных переживаний отношения человека к миру. К классу эмоций относятся 

настроения, чувства, аффекты, страсти, стрессы. Это так называемые «чистые» эмоции. Они 

включены во все психические процессы и состояния человека. Любые проявления его актив-

ности сопровождаются эмоциональными переживаниями
1
. 

Теоретический анализ подходов к исследованию эмоционально-личностной деформации 

лиц с зависимостью, по данным Т. А. Немчина, С. В. Цыцарева, В. Б. Альтшулера, Ю. И. Ни-

китина, позволяет констатировать, что алкоголизм приводит к нарушениям, деформации всей 

эмоционально-личностной сферы — снижению критичности, неадекватной самооценке, без-

ответственности, нарастанию защитных искажений и т. д.; к устойчивым негативным измене-

ниям эмоционального состояния — депрессии, тревожности, импульсивности, враждебности, 

обидчивости, ипохондричности и т. д.; к увеличению интенсивности и количества внутрилич-

ностных конфликтов, связанных с провоцируемым ими разрушением отношений с близкими, 

со страхом самой алкогольной зависимости, с провоцируемыми конфликтами в служебных 

отношениях, что в итоге приводит к неудовлетворенности жизнью. 

Для выявления особенностей эмоциональной сферы у лиц с алкогольной зависимостью 

было организовано эмпирическое исследование с осужденными женщинами, отбывающими 

наказание в исправительной колонии общего режима. В экспериментальную группу входило 

30 женщин в возрасте 25–29 лет. 

При этом мы использовали методики: 

1. Методика «Шкала склонности к алкоголизму» («МАС») (МакЭндрю) предназначена 

для диагностики склонности человека к алкогольной зависимости. Шкала МАС является так-

же и наиболее диагностичной для решения проблем ранней диагностики алкоголизма и 

склонности к злоупотреблению алкоголем. Шкала измеряет не только более или менее долго-

временные последствия злоупотребления алкоголем, но и способна также предсказать буду-

щие проблемы человека, связанные с алкоголем. Даная методика обладает достаточно высо-

кой валидностью: она правильно выявляет от 75 до 85 % алкоголиков. 

2. Индивидуально-типологический опросник Л. Н. Собчик (ИТО), представляющий со-

бой инструмент исследования индивидуально-типологических свойств. В первую очередь с 

                                                           
1 Анохин, П. К. Очерки по физиологии функциональных систем. М.: Медицина, 1975. С. 17–59. 
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помощью ИТО легко определяются типологические особенности индивида, ведущие черты 

его характера. По результатам обследования легко понять, насколько уравновешенным явля-

ется индивид, какие особенности его характера акцентуированы, в благоприятной ли он нахо-

дится ситуации или дезадаптирован. 

3. Методика самооценка психического состояния: самочувствие, общая активность, 

настроение («САН») разработана в 1973 г. авторским коллективом (В. А. Доскин, Н. А. Лав-

рентьева, М. П. Мирошников, В. Б. Шарай) и предназначена для оперативной оценки пси-

хоэмоционального состояния взрослого человека на момент обследования
1
. 

После проведения методики «МАС» (Шкала склонности к алкоголизму) с осужденными 

женщинами были получены следующие результаты (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровни склонности к алкоголизму 

Уровень Высокий Средний Низкий Ниже среднего 

Количество, чел. 7  9  4 10 

Уровень, % 23,3 30 13,3 33,3 

 

Аддиктивное поведение представляет собой попытку бегства от реальности при помощи 

изменения своего психического состояния, обеспечивающего мнимую безопасность и эмоци-

ональный комфорт. 

Итак, было выявлено следующее (склонность к алкогольной зависимости). 7 осужденных 

женщин имели высокий уровень склонности к алкогольной зависимости, что составляет 

23,3 % от общего числа испытуемых. 

Средний был выявлен у 9 женщин, что составляет 30,0 % от общего числа испытуемых. 

Т. е. эти респонденты характеризуются повышенной вероятностью к возникновению зависи-

мости от алкоголя. 

Низкий был отмечен у 4 осужденных, т. е. они имеют малый по сравнению с другими ре-

спондентами риск к возникновению алкогольной зависимости. В процентном отношении они 

составили 23,3 % от общего числа испытуемых. 

Уровень ниже среднего был у 10 женщин, что составило 33,3 % от общего числа испыту-

емых. У них не было выявлено признаков склонности к зависимому поведению от алкоголя. 

Результаты данной группы говорят об отсутствии рисков по отношению к началу употребле-

ния алкоголя. 

Таким образом, 53 % женщин имеют склонность к алкогольному аддиктивному поведе-

нию, также выявлена группа респондентов, 4 человека, характеризующихся пограничным к 

склонности положении, учитывая к тому же возрастные особенности, и у 33 % женщин 

склонность к алкогольному аддиктивному поведению не была выявлена. 

Необходимо в качестве профилактики проводить информирование и закрепление навыков 

противостояния зависимостям в виде профилактических бесед, лекций о вреде алкоголизма и 

наркомании. 

Следующая методика, которую мы провели с осужденными женщинами, был индивиду-

ально-типологический опросник Л. Н. Собчик (ИТО). Полученные результаты представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты по индивидуально-типологическому опроснику (ИТО) 

Индивидуально-типологические свойства личности Количество, чел. Уровень, % 

Агрессивность 28 93 

Лабильность 28 93 

Экстраверсия 25 83 

Ригидность  20 67 

Тревожность 20 67 

Спонтанность 17 56 

Сензитивность 15 50 

Интроверсия 8 27 

                                                           
1 Методики диагностики эмоциональной сферы: психологический практикум / сост. О. В. Барканова [серия: Библиотека ак-

туальной психологии]. Вып. 2. Красноярск: Литера-принт, 2009. 
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Аггравация - - 

Ложь - - 

 

Результаты исследования показали, что наблюдаются высокие показатели по шкале экс-

траверсии (83 % испытуемых). 

Экстраверсия — это базовая черта личности, которая характеризуется направленностью 

сознания и внимания личности на то, что происходит вне его: других людей, отношения, со-

циум. Это говорит о социальной активности — склонность к широким контактам с людьми, 

разговорчивость, и двигательная раскрепощенность, но при этом ослаблена склонность к са-

мосовершенствованию и тенденция к самонаблюдению. 

Наблюдается демонстративность и поиски признания в сочетании с высокой социальной 

активностью экстраверта. Весьма выражен инфантилизм. 

Высокие баллы (6–9) по шкалам агрессивности (93 %), тревожности и ригидности (67 %) 

и лабильности (93 %). Под агрессией понимают специфическую форму разрушающих (де-

структивных) действий человека, которые подразумевают применение силовых воздействий и 

нанесение другим людям, а также живым существам или предметам, различного рода вреда 

(сюда включается как физический вред, так и психологический). Это объясняется тем, что 

агрессия постоянно накапливается в них, но ей не дается выхода, так как в условиях учрежде-

ния они не имеют права на ее проявление. 

Тревожность человека — это индивидуально-личностная психологическая особенность, 

обнаруживающаяся в склонности субъектов постоянно ощущать сильнейшую тревогу по не-

значительным поводам. 

Тревожность может быть вызвана тем, что, находясь в определенной роли в группе и, за-

нимая определенное место, осужденные женщины по-разному себя чувствуют в зависимости 

от этого. От этого меняется их уверенность в себе, собственных действиях и возможности ре-

ализации своих желаний, потребностей, мотивов. По этой причине меняется и их уровень тре-

вожности. 

Ригидность — это невозможность и неспособность человека меняться, гибко реагировать 

на спонтанно изменяющиеся жизненные ситуации. 

Лабильность — функциональная подвижность, скорость протекания элементарных цик-

лов возбуждения в нервной и мышечной тканях. 

Осужденные женщины, отбывающие последние полгода срока наказания, имеют высокие 

показатели по шкале лабильность. 

Данные результаты свидетельствуют о наличии тревожной мнительности, подозритель-

ности, панических реакциях, страхах. Тревога за свое здоровье, повышенное внимание к 

функционированию своих органов. 

Выражена эмоциональная неустойчивость, навязчивое расширение контактов, отрицание 

проблем. Соперничество, стремление к реализации своих идей любыми средствами, одержи-

мость, преступность, авантюризм, а также конфликтность, эпилептоидная слащавость, обид-

чивость, мстительность. 

К спонтанности склонны 56 % осужденных, это свидетельствует о том, что готовность 

проявлять спонтанные реакции на различные события также зависит от возможностей, кото-

рые предоставляет осужденным женщинам их статусное положение в данной структуре. 

Спонтанность означает способность действовать не под влиянием внешних рамок, а со-

гласно с внутренним содержанием, состоянием человека. 

К сензитивности склонны 50 % женщин. Сензитивность проявляется ощущением у жен-

щин повышенной чувствительности, неуверенности и ранимости. Они способны длительно 

воздерживаться даже от сильных провокаций, но проявлять крайние формы агрессии, когда 

внутренние ресурсы уже иссякают. Такие люди под влиянием определенных факторов 

(например, алкоголь) однажды «взрываются» и совершают преступления, так как доведены до 

крайности. 

Интроверсия присуща небольшому проценту опрошенных женщин — 27 %. Интроверсия 

характеризуется направленностью психических процессов исключительно на внутренний мир. 

Этих женщин можно описать как тихих, пассивных, необщительных, скрытых и задумчивых. 

Можно объяснить такое поведение в условиях исправительного учреждения, тем что они об-

думывают свои поступки, осмысливают содеянное и хотят изменить свое поведение. 
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Обобщая полученные данные, можно сделать вывод, что испытуемые стремятся к соци-

альной активности, большинство из них социально активны. Возможно, это связано со стрем-

лением выглядеть социально желательно, или же это компенсаторное стремление. Наблюда-

ются признаки тревожности, неустойчивости, подозрительности, обидчивости, различные 

страхи. 

В ходе обработки данных методики «САН» были получены следующие результаты, кото-

рые представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты диагностики респондентов по методике САН 

Показатели Баллы 

Самочувствие 4,7 

Активность 4,7 

Настроение 3,2 

 

Рассматривая коэффициентные показатели данных, мы можем отметить, что значение по-

казателей по всем шкалам находится в пределах статистической нормы. Но утверждать о том, 

что состояние испытуемых является благоприятным мы, к сожалению, не можем, так как 

оценки, свидетельствуют о благоприятном состоянии, должны находиться от 5,0 до 5,5 бал-

лов. 

Также мы можем наблюдать разницу между показателями шкал «самочувствие» и «ак-

тивность» (М = 4,7 балла) с показателями шкалы «настроения» (М = 3,2 балла). Это может 

указывать на неадекватную оценку испытуемыми своего состояния или же желание скрыть 

свое реальное состояние. 

Стоит также отметить, тот факт, что в большинстве у испытуемых по шкале «настроение» 

характерны низкие показатели от нормы (4,7–4,8 балла) — у 68 % испытуемых; у 24 % испы-

туемых имеют высокие показатели (6,1–6,7 баллов) и у 8 % испытуемых выявлен средний по-

казатель по данной шкале. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

Самочувствие — система субъективных ощущений, свидетельствующих о той или иной 

степени физиологической и психологической комфортности. Включает в себя как общую ка-

чественную характеристику (хорошее или плохое самочувствие), так и частные переживания, 

различно локализованные (дискомфорт в частях тела, затруднения при выполнении действий, 

трудности понимания). Показатели самочувствия осужденных женщин находятся в пределах 

нормы — 4,7, что говорит о благоприятном состоянии исследуемых. 

Активность — деятельное состояние организма как условие его существования и поведе-

ния, находится на приемлемом уровне — 4,7, но чуть ниже нормы. На этот показатель влияют 

психические нагрузки, связанные с изоляцией от общества. Чтобы стабилизировать этот пока-

затель — нужно освобождение из мест лишения свободы. 

Настроение — эмоциональное состояние, которое характеризуется отсутствием четкой 

осознанной привязки к определенным предметам или процессам, и достаточной устойчиво-

стью, которая позволяет рассматривать настроение в качестве отдельного показателя темпе-

рамента. Основой признак того или иного настроения — эмоциональный тон, положительный 

или отрицательный. Самочувствие взаимосвязано с настроением и по тестированию эта связь 

прослеживается — результат 3,2. 

Рассматривая коэффициентные показатели данных, мы можем отметить, что значение по-

казателей по всем шкалам находится в пределах статистической нормы. Но утверждать о том, 

что состояние испытуемых является благоприятным мы, к сожалению, не можем, так как 

оценки свидетельствуют о благоприятном состоянии, должны находиться от 5,0 до 5,5 баллов, 

а у испытуемых женщин показатели колеблются от 3,2 до 4,7 баллов по всем трем шкалам. 

Полученный результат говорит о хорошем самочувствии, сниженном настроении и хорошей 

работоспособности при прохождении процедуры тестирования. 

Сотрудникам исправительного учреждения следует применять как индивидуальные, так и 

групповые методы, направленные на выработку положительных, социально психологических 

установок и ценностных ориентаций осужденных женщин, обучение его приемам и способам 

саморегуляции и саморазвития, формирования необходимых умений и навыков в сфере обще-
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ния, коррекции и развития системы взаимоотношений, повышения устойчивости к неблаго-

приятным психологическим воздействиям. Главное, что следует всегда помнить это то, что 

успешное лечение возможно только при желании самого человека излечиться. Поэтому при 

работе с осужденными, страдающих алкогольной зависимостью всегда должна быть направ-

ленность на стимулирование этого желания путем их мотивирования, заинтересовывания и 

поощрения к здоровому образу жизни. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ 
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УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ) допускает при-

менение в отношении несовершеннолетних преступников, помимо отдельной системы наказа-

ний, особых нерепрессивных мер воздействия, направленных на коррекцию их поведения — 

принудительных мер воспитательного воздействия (далее − ПМВВ). 

В доктрине уголовного права многими учеными отмечается, что характер мер воспита-

тельного воздействия отличается от характера наказания, прежде всего тем, что они не содер-

жат в себе карательного потенциала. Так, по мнению А. С. Боровикова, «ПМВВ не являются 

наказанием за совершенное подростком деяние, не содержат в себе кары или ее элементов, но 

в этих мерах так же, как ив наказании присутствует в различном объеме принуждение»
1
. Ана-

логичной позиции придерживается и А. М. Магомедова, которая отмечает, что «система 

ПМВВ существенно отличается от системы мер уголовного наказания за счет смещения цен-

тра тяжести в сторону не карательных, а воспитательных средств… ПМВВ по своему содер-

жанию являются воспитательными и направлены на социальную адаптацию подростков»
2
. 

При этом большинство авторов поддерживает точку зрения, согласно которой не обладающие 

карательным потенциалом ПМВВ должны применяться в качестве основной, доминирующей 

меры уголовно-правового воздействия на несовершеннолетних правонарушителей. 

Между тем, на практике возможность широкого и эффективного применения рассматри-

ваемых мер во многом осложняется в связи с наличием множества проблем в сфере правовой 

регламентации ПМВВ. 

В числе таких проблем, во-первых, неясность правового статуса ПМВВ в системе мер 

уголовно-правового воздействия. Исходя из содержания действующего уголовного законода-

тельства не представляется возможным однозначно определить правовую природу анализиру-

емых мер уголовно-правового воздействия. 

Так, ПМВВ не являются разновидностью уголовного наказания для несовершеннолетних, 

поскольку законодатель прямо указывает на этот факт в ч. 2 ст. 87 УК РФ, прописывая, что «к 

несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные 

меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание». 

В уголовно-правовой доктрине уголовного права многие ученые полагают, что ПМВВ по 

своей правовой природе являются иными мерами уголовно-правового характера, так как им 

свойственны все основные признаки таких мер: они не влекут судимости, обладают самостоя-

                                                           
1 Боровиков, С. А. Принудительные меры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних как альтернатива 

уголовному наказанию : автореф. дисс.... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 7. 
2 Магомедова, А. М. Развитие принудительных мер воспитательного воздействия в уголовном праве : дис. … канд. юрид. 

наук. Махачкала, 2006. С. 9. 
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тельными основаниями, условиями и порядком применения, а также своеобразным содержа-

нием
1
. Но, к сожалению, законодатель не включил ПМВВ в раздел IV УК РФ, где в настоящее 

время содержится исчерпывающий перечень мер уголовно-правового характера. 

В соответствии с порядком применения ПМВВ их можно отнести к одному из самостоя-

тельных видов освобождения от уголовной ответственности или наказания. Однако ПМВВ не 

упоминаются законодателем ни главе 11 УК РФ, посвященной основаниям освобождения от 

уголовной ответственности, ни в главе 12 УК РФ, регламентирующей основания освобожде-

ния от уголовного наказания. 

Во-вторых, существенно осложняют понимание сущности и правовой природы ПМВВ, а 

также их применение отсутствие на законодательном уровне четко сформулированного поня-

тия, целей и оснований применения ПМВВ, что обуславливает их конкуренцию с общими ос-

нованиями освобождения от уголовной ответственности (ст. 75, 76 УК РФ), а также с услов-

ным осуждением (ст. 73 УК РФ). На данный правовой пробел в доктрине уголовного права 

обращается внимание многих ученых
2
. 

В-третьих, серьезную проблему представляет двойственный порядок применения ПМВВ, 

который негативно сказывается на их применении и существенно снижает их эффективность. 

Дело в том, что при наличии, по сути, тождественных оснований и условий применения, пере-

численные в ч. 2 ст. 90 УК РФ ПМВВ, можно применить как в порядке освобождения от уго-

ловной ответственности (ч. 1 ст. 90 УК РФ), так и в порядке освобождения от наказания (ч. 1 

ст. 92 УК РФ). Следует отметить, что порядок применения ПМВВ достаточно ощутимо влияет 

на дальнейшую «судьбу» несовершеннолетнего. Если несовершеннолетний был освобожден 

от уголовной ответственности с применением ПМВВ, то данное решение оформляется поста-

новлением суда, и в случае систематического неисполнения назначенных судом ПМВВ на ос-

новании ч. 4 ст. 90 УК РФ они могут быть отменены и несовершеннолетний будет привлечен 

к уголовной ответственности. Если же несовершеннолетний был освобожден от наказания с 

применением ПМВВ, то данное решение оформляется приговором суда, в котором несовер-

шеннолетний признается виновным в совершении преступления. После чего в рамках этого 

же приговора несовершеннолетний освобождается от наказания, а ПММВ рассматриваются в 

этом случае в качестве формы реализации уголовной ответственности, в связи с чем в случае 

систематического их неисполнения привлечь несовершеннолетнего в уголовной ответствен-

ности уже нельзя. 

В-четвертых, на законодательном уровне практически полностью отсутствует норматив-

но-правовое регулирования вопросов, касающихся порядка исполнения и контроля за испол-

нением ПМВВ, что, безусловно, оказывает негативное влияние на их эффективность. Так, ни в 

УК РФ, ни в Уголовно-исполнительном кодексе РФ (далее — УИК РФ) отсутствует информа-

ция об исполнении ПМВВ. Только в ряде статей Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

упоминаются отдельные аспекты исполнения такого вида ПМВВ, как помещение в специаль-

ное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что помимо обозначенных проблем 

ПМВВ в юридической литературе выделяется и множество других спорных вопросов, связан-

ных как с правовой регламентацией, так и с применением данного вида мер уголовно-

правового воздействия. Следует заметить, что основная масса обозначенных и иных проблем 

ПМВВ обусловлены прежде всего несовершенством их правовой регламентации в действую-

щем уголовном и ином законодательстве. В уголовно-правовой доктрине предлагаются раз-

личные варианты совершенствования правовой регламентации ПМВВ, однако их все можно 

свести к двум основным направлениям. 

Первое направление совершенствования правовой регламентации ПМВВ заключается в 

том, что предлагается создать отдельный закон, посвященный исключительно ПМВВ, в кото-

                                                           
1 См., например: Скрипченко, Н. Ю. Применение принудительных мер воспитательного воздействия в отношении несовер-

шеннолетних: по материалам Архангельской области : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2002. С. 10; Иванов, П. В. 

Принудительные меры воспитательного воздействия в уголовном праве: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08. Ростов-н/Д., 

2003. С. 8; Боровиков, С. А. Принудительные меры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних как альтер-

натива уголовному наказанию : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2007. С. 7. 
2 См. например: Карелин, Д. В. О некоторых проблемах применения к несовершеннолетним принудительных мер воспита-

тельного воздействия в связи с освобождением от уголовной ответственности // Уголовная юстиция. 2013. № 1 (1). С. 10; Маго-

медова, А. М. Развитие принудительных мер воспитательного воздействия в уголовном праве : автореф. канд. юрид. наук. Махач-

кала, 2006. С. 13–14. 
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ром будет детально прописаны понятие, цели, виды, основания и порядок их применения, а 

также исполнения. 

Второе направление совершенствования правовой регламентации ПМВВ заключается в 

том, что предлагается ПМВВ оставить в уголовном законе, однако в усовершенствованном 

варианте, где все будут восполнены все пробелы и неточности в их правовой регламентации. 

Представляется, что наиболее удачным и эффективным вариантом является комбинация 

указанных двух направлений совершенствования правовой регламентации ПМВВ. Прежде 

всего, ПМВВ следует посвятить самостоятельную главу в уголовном законе, которая должна 

находиться в разделе VI «Иные меры уголовно-правого характера», что поставит оконча-

тельную точку в вопросе определения правовой природы ПМВВ. Кроме того, в данной главе 

в обязательном порядке должны найти отражение понятие и цели применения ПМВВ, что 

позволит четко понять их сущность и предназначение. Кроме того, целесообразно оставить 

лишь один порядок применения ПМВВ. Они должны применяться лишь в порядке освобож-

дения от уголовной ответственности. Такой порядок их применения будет обеспечивать 

неотвратимость уголовной ответственности, так как при обозначенном порядке имеется 

возможность воздействовать на несовершеннолетнего преступника, уклоняющегося и си-

стематически не исполняющего назначенные ему судом ПМВВ. В свою очередь детальные 

вопросы применения и исполнения различных видов ПМВВ следует закрепить в самостоя-

тельном федеральном законе. 

Четкая, научно-обоснованная правовая регламентация ПМВВ существенно повысит их 

эффективность и будет способствовать их законному, обоснованному и справедливому при-

менению и исполнению. 
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уголовно-исполнительного права и криминологии 

МНИМЫЕ «ПРОБЕЛЫ» В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ  
ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

В общей теории права в соответствии с «узким» подходом к определению сущности про-

бела в праве принято выделять, помимо прочего, две их разновидности — «реальные» и 

«мнимые». Под последним в юридической литературе понимается отсутствие нормы (или их 

совокупности) в системе уголовно-исполнительного правового регулирования, которая, по 

мнению того или иного автора, должна там содержаться, однако в настоящее время в этом нет 

необходимости в силу ряда причин. 

Так, например, в соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации (далее — УИК РФ) осужденным, отбывающим наказание в виде ареста, раз-

решено приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости на сумму четы-

реста рублей. Однако сам порядок приобретения ими товаров для личного пользования, как 

отмечают А. В. Степенко и М. Н. Смирнова, не предусмотрен в УИК РФ, что, в конечном ито-
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ге, препятствует реализации прав и законных интересов осужденных в полной мере
1
. Пред-

ставляется, что указанный «недостаток правового регулирования» носит мнимый характер, 

поскольку относится к общественным отношениям, которые на практике не реализуются в 

силу отсутствия арестных домов. Более того, если нормами уголовно-исполнительного зако-

нодательства не установлены изъятия и ограничения из общеправового статуса осужденного 

(ч. 2 ст. 10 УИК РФ), следовательно, приобретение продуктов питания и первой необходимо-

сти должно производиться в гражданско-правовом порядке, что полностью исключает какую-

либо проблему в данной сфере. 

Следует отметить, что указанный вид уголовного наказания хоть и не исполнялся с мо-

мента принятия в 1997 г. нового УИК РФ, однако в науке уголовно-исполнительного права 

развернулась целая дискуссия по поводу проблем реализации тех или иных норм, предусмот-

ренных главой 10 УИК РФ и регулирующих порядок исполнения и отбывания ареста. Такое 

«виртуальное» уголовно-исполнительное законодательство, как справедливо отмечает 

В. А. Уткин, не только искажает реальную репрессивность существующей системы наказаний, 

но и порождает сумятицу в научных исследованиях
2
. 

К мнимым пробелам до 1 января 2017 г. можно было отнести и недостатки правового ре-

гулирования исполнения и отбывания наказания в виде принудительных работ, которое вве-

дено в УК и УИК РФ Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской». 

Несмотря на то, что с момента введения рассматриваемого вида наказания было внесено мно-

жество поправок в гл. 8
1
 УИК РФ, которая посвящена порядку его исполнения, до сих пор 

продолжают сохраняться различные дефекты правовых норм, которые в настоящее время 

трансформировались в «реальные» пробелы, требующие пристального подхода. 

В частности, к такому недостатку можно отнести отсутствие уголовно-исполнительной 

(дисциплинарной) ответственности осужденных к принудительным работам за неисполнение 

ряда обязанностей и запретов, предусмотренных Правилами внутреннего распорядка исправи-

тельных центров (далее — ПВР ИЦ). Буквальный анализ положений ПВР ИЦ и требований 

ст. 60
15

 УИК РФ позволяет сделать вывод, что в настоящее время нарушение обязанности не-

медленно уведомить при заболевании администрацию ИЦ для организации оказания меди-

цинской помощи, быть вежливыми между собой и в обращении с сотрудниками ИЦ и иными 

лицами, запрета курения за пределами исправительного центра не может повлечь применение 

к ним мер дисциплинарного воздействия, поскольку данные положения не относятся к прави-

лам проживания в исправительном центре. В этой связи Т. Г. Антонов справедливо отмечает, 

что формулировка п. «в» ч. 1 ст. 60
15

 УИК РФ не является удачной, поскольку не дает четкого 

понимания, какое поведение осужденного является нарушением порядка и условий отбывания 

принудительных работ
3
. 

Таким образом, отсутствующая в настоящее время перед уполномоченными на то госу-

дарственными органами и должностными лицами необходимость профессиональной оценки 

спорных ситуаций в сфере реализации «отложенных»
4
 и «мертвых» наказаний должна послу-

жить для законодателя одним из факторов определения приоритетов между устранением 

мнимых и реальных пробелов в уголовно-исполнительном правовом регулировании. В то же 

время не всегда совпадающие с прогнозами науки уголовно-исполнительного права реалии, 

складывающие в сфере уголовно-исполнительной политики государства, указывают на необ-

ходимость дальнейшего исследования недостатков правового и законодательного регулирова-

ния отдельных аспектов исполнения и отбывания не только реально исполняемых видов нака-

зания, но и отложенных, которые впоследствии могут вызвать проблемы уголовно-

исполнительной деятельности. 

                                                           
1 См.: Степенко, А. В., Смирнова, М. Н. Соответствие отбывания уголовного наказания арест в России требованиям евро-

пейских пенитенциарных правил // Ученые заметки ТОГУ. 2013. Т. 4. № 4. С. 130. 
2 Уткин, В. А. «Виртуальное» уголовное и уголовно-исполнительное законодательство // Вестник Томского государствен-

ного университета. Право. 2014. № 4 (14). С. 93. 
3 Антонов, Т. Г. Пробелы правового регулирования применения мер принуждения к осужденным к принудительным рабо-

там // Вестник Пермского института ФСИН России. 2019. № 4 (35). С. 6–7. 
4 См.: например, Анисенко, Е. В. Проблемы реализации отложенных видов наказаний в России // Сибирский юридический 

вестник. 2008. № 4. С. 66. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ И ИНЫХ МЕР  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

В настоящее время процесс исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера выступают в качестве одного из наиболее мощных факторов трансфор-

мации человеческого поведения. При этом вопросам относительно исполнения уголовной от-

ветственности и исполнения уголовного наказания в отношении осужденных уделяется осо-

бое внимание во всем мире. 

Осуществляемая в последние годы реформа уголовно-исполнительной системы в первую 

очередь нацелена на то, чтобы привести ее в соответствие с международными стандартами, а 

также обеспечить законные права и интересы осужденных в процессе отбывания наказания. 

Важно отметить и то, что реформирование уголовно-исполнительной системы является 

достаточно сложной, многоступенчатой работой, в рамках которой происходит непосред-

ственное создание нормативно-правовых актов деятельности органов и учреждений, которые 

в свою очередь занимаются исполнением уголовных наказаний. 

Так, исполнение наказания — это определенная процедура применения мер государ-

ственного принуждения, которые в свою очередь выражены в комплексе ограничений прав и 

свобод каждого осужденного. Данная процедура регулируется нормами уголовно-

исполнительного права. 

В ст. 7 УИК РФ содержится информация о том, что в качестве оснований исполнения 

наказаний и использования прочих мер уголовного и правового характера являются следую-

щие: 

 приговор или изменяющие его определение или постановление суда, вступившие в за-
конную силу; 

 акт помилования. 
По мнению В. А. Уткина, исполнение уголовных наказаний является достаточно специ-

фическим направлением в деятельности государства. Наряду с этим это главный инструмент 

реализации общегосударственной задачи, направленной на борьбу с преступностью. В данном 

случае учреждения и органы, занимающиеся исполнением уголовных наказаний, осуществ-

ляют данную задачу при помощи достижения различных целей уголовного наказания, таких 

как исправление осужденных и предупреждение возникновения прочих преступлений
1
. 

А. А. Спиридонова делает акцент на том, что особенностью уголовного наказания являет-

ся именно принуждение со стороны государства. Его суть состоит в лишении или ограниче-

нии прав и свобод осужденного
2
. 

Сегодня существует достаточно большое количество проблем в сфере исполнения уго-

ловных наказаний. Наибольшую сложность представляет отсутствие четкого правового регу-

лирования данного направления деятельности. Обширная практика свидетельствует о наличии 

пробелов в предпринимаемых попытках модернизации уголовно-исполнительной системы 

России. 

                                                           
1 Уткин, В. А. Проблемы теории уголовных наказаний : курс лекций. Томск : Издательский Дом Томского государственно-

го университета. 2018. С. 54. 
2 Спиридонова, А. А. Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России // Молодой ученый. 

2016. № 26 (130). С. 508–511. 
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Целесообразно отметить то, что единственной попыткой модернизации исполнения уго-

ловных наказаний стала Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года. 

В процессе создания данного документа не были взяты во внимание основополагающие 

положения относительно обеспечения прав каждого осужденного, а также процесса организа-

ции их труда. Но, несмотря на это, предусмотренное положение о переходе на «тюремную» 

модель не удалось выполнить вследствие отсутствия финансовых средств. 

Результатом этого стал целый ряд отрицательных последствий в форме отвлечения фи-

нансовых и людских ресурсов и, как итог, невысокая востребованность Концепции в качестве 

основного политико-правового документа. 

Не менее важная проблема в исполнении уголовных наказаний связана с тем, что отсут-

ствуют собственные экономические условия, которые будут оказывать положительное влия-

ние на непосредственное включение осужденных в трудовую деятельность на более высоком 

уровне. Рассматриваемую проблему осложняет относительно не высокая степень заинтересо-

ванности со стороны предприятий и организаций относительно использования труда осуж-

денных. 

Другая сложность связана с существующей сегодня системой налогообложения учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы. Данную систему целесообразно урегулировать при 

непосредственном учете международных стандартов, а также российского законодательства. 

Также сюда можно отнести и создание дополнительных рабочих мест, укрепление материаль-

ной и производственной базы, а также развитие общественной сферы деятельности учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы. 

Помимо всего вышесказанного, существует проблема в выборе способов осуществления 

правового регулирования в целом и мер уголовно-правового влияния в частности. Так, проти-

водействие совершению преступных, общественно опасных деяний содержит в себе целый 

комплекс мер взаимосвязанного характер. Они, в свою очередь, преследуют цели, свойствен-

ные именно наказанию, а также цели относительно ликвидации причин и условий, способ-

ствующих совершению новых преступлений. 

Непосредственное содержание института иных мер уголовно-правового характера вклю-

чает в себя достаточно большое количество различных мер, не являющихся уголовным нака-

занием по формальному признаку — отсутствию в системе наказаний, а также не предназна-

ченных для достижения целей наказания
1
. 

К числу иных мер уголовно-правового характера важно отнести все меры, которые не яв-

ляются наказанием, но содержащиеся в Уголовном кодексе. 

Для того чтобы совершенствовать регламентацию иных мер уголовно-правового характе-

ра на законодательном уровне, необходимо объединение данных в пределах самостоятельного 

раздела, где нужно сформировать главы в соответствии с видами мер уголовно-правового ха-

рактера. 

Сегодня назрела необходимость в модернизации деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций Федеральной службы исполнения наказаний, а также постепенного формирования 

на их базе прообраза службы пробации. В данном случае базисом реформирования уголовно-

исполнительных инспекций должен стать функциональный вопрос их деятельности. 

Разрешение вышеназванных сложностей важно осуществлять поэтапно. В первую оче-

редь важно оптимизировать деятельность инспекций по исполнению уже поставленных задач, 

далее необходимо определить для них совершено иные направления деятельности. Это ре-

формирование должно быть сопровождено определенными изменениями организационного 

характера в структуре уголовно-исполнительных инспекций. 

Следствием этого станет значительный сдвиг в вопросах реформирования исполнения 

уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера. 
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МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА ОСУЖДЕННЫХ, СКЛОННЫХ  
К АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Злоупотребление алкогольными напитками является актуальной социальной проблемой. 

Пьянство — причина высокой смертности мужчин: отравления, инфаркты, инсульты — 

«спутники алкоголизма». Кроме того, алкогольная зависимость зачастую становится факто-

ром, обусловливающим делинквентное поведение. По данным статистики Судебного депар-

тамента при Верховном Суде РФ
1
, в первом полугодии 2020 г. 68520 человек совершили пре-

ступления в состоянии алкогольного опьянения. На конец 2019 г. в исправительных учрежде-

ниях на профилактическом учете как склонные к употреблению и приобретению наркотиче-

ских и психотропных веществ, сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных 

напитков состояло более 8600 осужденных — более 10 % от общего количества лиц, состоя-

щих на профилактическом учете
2
. В свою очередь, на 2018 г. 10 % лиц, содержащихся в след-

ственных изоляторах и исправительных учреждениях, страдали наркозависимостью и хрони-

ческим алкоголизмом; порядка 9 тыс. человек состояло на профилактическом учете как 

склонные к употреблению наркотических веществ и алкогольных напитков
3
. Следует учиты-

вать, что склонность к употреблению алкоголя зачастую провоцирует рецидив: основной при-

чиной повторного совершения преступления назвали злоупотребление алкоголем 21,5 % из 

лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы
4
. Таким образом, социальный и 

экономический ущерб, наносимый алкоголизмом государству и обществу, огромен. В каче-

стве главного метода лечения аддикций называют психотерапию, тренинги личностного ро-

ста, предполагающие коррекцию отдельных особенностей личности и поведения
5
. А значит, 

необходима целостная и обоснованная программа психокоррекционной работы с осужденны-

ми, имеющими алкогольную зависимость, которая будет способствовать реализации цели 

уголовно-исполнительного законодательства (исправления осужденных, предупреждения по-

вторного совершения преступлений). 

Одним из важных условий разработки программы психокоррекционной работы с осуж-

денными, имеющими алкогольную зависимость, видится изучение мотивационной сферы по-

добной категории лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Человек с алкоголь-

ной зависимостью должен сам захотеть стать трезвой, активной личностью, приносящей поль-

зу обществу. Чтобы помочь ему в этом, нужно знать, какие мотивы им движут, чем они обу-

словлены, как направить их в правильное русло — психологически скорректировать. Поэтому 

проблема изучения мотивационной сферы лиц, имеющих алкогольную зависимость, является 

актуальной. 

Мотивационная сфера личности — это динамичная система, которая содержит в себе мо-

тивы, склонности, потребности, цели, установки, влечения, желания, интересы, идеалы и ми-

ровоззрение. Мотивы (осознаваемые причины), установки и потребности человека направля-

ют его деятельность в то или иное русло. Всякая деятельность человека побуждается не одним 

мотивом, а несколькими, т. е. уместно использовать понятие «мотивация», рассматриваемое 

как совокупность всех мотивов к данной деятельности. 

                                                           
1 Суддеп опубликовал статистику по судам и судимости за полгода // Право.ru. Режим доступа: https://pravo.ru/news/226664/ 
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аналитический сборник. Тверь, 2020. С. 34. 
3 Новости // Официальный сайт ФСИН России. 22.08.2018. Режим доступа: 
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4 Обзор о причинах и условиях совершения повторного преступления лицами, заключенными под стражу, ранее отбывав-

шими наказание в учреждениях УИС. 2019. 
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родным участием. 2017. С. 79. 
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Ученые (Ц. П. Короленко, Т. А. Донских, В. Ю. Завьялов и др.) выделяют самые разные 

причины возникновения алкогольной зависимости, но все отмечают их комплексный харак-

тер, сочетание мотивов
1
: это и традиции пить в любой праздник или торжество, отмечать за-

вершение удачной сделки у бизнесменов (традиционная мотивация), неблагоприятная соци-

альная или материальная ситуация — потеря работы, стресс в условиях неуверенности в зав-

трашнем дне (атарактический), пьющее ближайшее окружение (субмиссивный мотив), 

«стремление к уходу от реальности»
2
 (мотив избегания неудачи) и мн. др. Но главной причи-

ной злоупотребления алкоголем считают получения удовольствия (гедонистический мотив): 

человек расслабляется, забывает на время о проблемах, чувствует эйфорию. Привычное и ве-

селое застолье с чрезмерным употреблением алкогольных напитков постепенно перерастает в 

болезнь — алкоголизм и начинает приносить сплошные беды как для самого пьющего, так и 

для его ближайшего окружения. 

Алкоголь оказывает серьезное влияние на личность и мотивационную сферу человека: 

алкоголь становится самостоятельным мотивом поведения. Мотив изменения сознания с по-

мощью алкоголя становится мотивом личностного смысла и входит в «ядро личности» алко-

голика. Кроме содержания потребностей и мотивов меняется и их структура. Значимость по-

требности в алкоголе повышается, эта потребность преобразует иерархию потребностей и мо-

тивов личности. Потребность в алкоголе вытесняет все, что требует сложноорганизованной 

деятельности, оставляя лишь несложные и примитивные потребности. 

Таким образом, выявление ведущих мотивов употребления алкоголя может позволить, 

выявив причины, спланировать систему действий по их коррекции — устранению, нейтрали-

зации, замещению. 

На базе ФКУ КБ ГУФСИН России по Приморскому краю проводилось эксперименталь-

ное исследование осужденных, склонных к алкогольной зависимости. Целью эксперимен-

тального исследования стало определение особенностей психологической коррекции осуж-

денных через изучение мотивационной сферы у лиц, склонных к алкогольной зависимости. 

В связи с тем, что на первый план выходит изучение мотивов употребления алкоголя, бы-

ли использованы соответствующие методики, не входящие в перечень рекомендуемых «Ин-

струкцией по организации деятельности психологической службы уголовно-исполнительной 

системы», утвержденной приказом Минюста России от 12 дек. 2005 г. № 238. Этими методи-

ками стали: 

1. Диагностика степени удовлетворения основных потребностей (метод парных сравне-

ний В. В. Скворцова). Модификация И. А. Акиндиновой. Ее цель — диагностика актуально-

сти базовых потребностей: материальных, потребности в безопасности, в самовыражении (са-

моактуализации), выявление базовых потребностей — мотиваторов личности. 

2. Методика «Определение направленности личности» А. Басса. С помощью методики 

выявляются следующие направленности: 

направленность на себя (Я) — ориентация на прямое вознаграждение и удовлетворение 

безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в достижении статуса, властность, 

склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность, интровертированность; 

направленность на общение — стремление при любых условиях поддерживать отноше-

ния с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в ущерб выполнению кон-

кретных заданий или оказанию искренней помощи людям, ориентация на социальное одобре-

ние, зависимость от группы, потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с 

людьми; 

направленность на дело (Д) — направленность на задачу. Отражает преобладание моти-

вов, порождаемых самой деятельностью, увлечение процессом деятельности, бескорыстное 

стремление к познанию, овладению новыми умениями и навыками. Обычно такой человек 

стремится сотрудничать с коллективом и добивается наибольшей продуктивности группы, а 

поэтому старается доказать точку зрения, которую считает полезной для выполнения постав-

ленной задачи. 

                                                           
1 Белов, Д. С., Гусева, Е. В. Психологические особенности осужденных, страдающих алкогольной зависимостью // Пробле-
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ной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов с международным участием. В 3-х частях. 2020. С. 42. 
2 Новак, Н. Г., Тихиня, А. Е. Психологическая характеристика личности, склонной к аддиктивному поведению // Молодежь 

и государство: научно-методологические, социально-педагогические и психологические аспекты развития современного образо-

вания. Международный и российский опыт :сборник трудов VII Всероссийской научно-практической конференции с междуна-

родным участием. 2017. С. 79. 
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3. «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (МУН) А. А. Реана. Цель методики — опреде-

лить позитивную или негативную мотивацию к деятельности. Мотивация на успех относится 

к позитивной мотивации. В основе активности человека лежит надежда на успех и потреб-

ность в достижении успеха. Мотивации на избегание неудачи относится к негативной мотива-

ции. При данном типе мотивации активность человека связана с потребностью избежать сры-

ва, порицания, наказания, неудачи. 

Затем была сформирована выборка испытуемых. Всего в исследовании принимало уча-

стие 20 мужчин в возрасте от 35 до 45 лет. Гомогенность выборки обеспечивалась двумя кри-

териями: 

возрастной критерий — средний возраст испытуемых 35,5 лет; 

социальный критерий — все испытуемые совершили преступления и склонны к алко-

гольной зависимости. 

С каждым испытуемым проводилось тестирование в индивидуальном порядке. 

Проведенное экспериментальное исследование позволило выявить следующие особенно-

сти мотивационной сферы лиц, склонных к алкогольной зависимости: 

1. С помощью методики «Диагностика степени удовлетворения основных потребностей» 

были определены основные базовые потребности испытуемых, степень их удовлетворенности. 

Основными потребностями оказались: материальный комфорт, избегание неприятностей. Но 

данные потребности не удовлетворены: материальный комфорт — у 85 %, избегание неприят-

ностей — у 75 %. Частично удовлетворены — у 15 % (материальный комфорт) и 25 % (избе-

гание неприятностей). Значит, можно сделать вывод о ведущей роли атарактического мотива. 

2. Методика «Определение направленности личности» позволила определить, что испы-

туемыми движет следующая совокупность мотивов: 

ориентация на прямое вознаграждение и удовлетворение безотносительно работы, склон-

ность к соперничеству, раздражительность, тревожность — у 65 % испытуемых. Мотивы при 

любых условиях поддерживать отношения с людьми, направленность на совместную деятель-

ность, на социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в эмоциональных отно-

шениях с людьми — у 20 % испытуемых. Заинтересованность в решении деловых проблем, 

выполнение работы как можно лучше — у 10 % испытуемых. Приведенные данные свиде-

тельствуют, на наш взгляд, о значимости субмиссивного и традиционного мотивов. 

По методике «Мотивация успеха и боязнь неудачи» мы определили, как оценивают испы-

туемые возможность реализации потребности в достижении успеха. Уверены в своих силах, 

настойчивы в достижении цели 3 человека (15 %). Потребность избежать срыва, порицания, 

наказания, неудачи, с низкой уверенностью в своих силах — у 16 человек (80 %). Полюс ярко 

не выражен у 1 человека. Поэтому можно говорить о важной роли мотива избегания неудачи. 

Таким образом, исследование мотивации употребления алкоголя осужденными, имею-

щими алкогольную зависимость, позволило определить следующие ведущие мотивы, обу-

словливающие аддикцию: атарактический, субмиссивный, традиционный, избегания неудач. 

Эти данные могут лечь в основу разработки программы психокоррекционной работы. 
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НАКАЗУЕМОСТЬ ХИЩЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 164 УК РФ 

Законодатель в качестве специального вида хищения выделяет хищение предметов, име-

ющих особую ценность (ст. 164 УК РФ). Наказуемость этого хищения предусмотрена в от-

дельной статье УК РФ в связи с тем, что оно посягает не только на имущественные отноше-

ния, но и на отношения, обеспечивающие сохранность исторического, научного, художе-

ственного и культурного наследия
1
. Посягательство на отношения, обеспечивающие сохран-

ность такого наследия, повышает общественную опасность хищения, поэтому его наказуе-

мость должна быть строже, чем наказуемость хищения, не посягающего на эти отношения. 

Судя по размеру санкций ст. 164 УК РФ, первоначально можно сделать вывод том, что 

законодатель учел повышенную общественную опасность хищения предметов, имеющих осо-

бую ценность, в сравнении с хищением предметов, такой ценности не имеющих. Так, макси-

мальное наказание в виде лишения свободы по ч. 1 ст. 164 УК РФ составляет 10 лет, а по ч. 2 

ст. 164 УК РФ — 15 лет. Соответственно, любое хищение предметов, имеющих особую цен-

ность, является либо тяжким, либо особо тяжким преступлением. Хищение предметов, не 

имеющих такой ценности, могут относиться и к иной категории преступлений. Например, за 

совершение кражи без квалифицирующих отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 158 УК РФ), 

максимальное наказание в виде лишения свободы составляет 2 года (преступление небольшой 

тяжести). За совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору — 5 лет 

(преступление средней тяжести). 

Сравнительный анализ одних норм ст. 158, 159, 160, 161, 162, 164 УК РФ также позволяет 

сделать вывод, что законодатель учел повышенную общественную опасность хищения пред-

метов, имеющих особую ценность, в сравнении с хищением предметов, такой ценности не 

имеющих. Например, тайное хищение предмета стоимостью 3 000, не обладающего особой 

ценностью (ч. 1 ст. 158 УК РФ), является преступлением небольшой тяжести. Тайное хищение 

предмета стоимостью 3 000 руб., обладающего особой ценностью (ч. 1 ст. 164 УК РФ), — 

тяжким преступлением. 

Анализ других норм рассматриваемых статей не позволяет сделать такой вывод. Напри-

мер, максимальное наказание за хищение иконы, не обладающей особой ценность, совершен-

ное организованной группой с применением насилия опасного для жизни или здоровья либо с 

угрозой применения такого насилия (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ), составляет 15 лет лишения 

свободы. Такое же наказание следует и за хищение иконы, имеющей особую ценность, совер-

шенное организованной группой с применением либо с угрозой применения указанного наси-

лия (п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ). Несмотря на то, что последнее хищение, помимо имуществен-

ного вреда, причинило дополнительно и вред отношениям, обеспечивающим сохранность ре-

лигиозных ценностей, уголовно-правовая оценка этих хищений не отличается. Более того, в 

ч. 4 ст. 162 УК РФ минимальный срок лишения свободы составляет 8 лет. В санкции ч. 2 

ст. 164 УК РФ минимальный срок лишения свободы не указан. Это означает, что при прочих 

равных условиях виновные в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 164 

УК РФ, могут понести меньшее наказание, чем виновные в совершении преступления, преду-

смотренного п.  «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ. 

Равная ответственность предусмотрена и за тайное хищение имущества в особо крупном 

размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), и за тайное хищение предметов или документов, имеющих 

особую историческую, научную, художественную или культурную ценность в особо крупном 

размере (ч. 1 ст. 164 УК РФ). Максимальное наказание за совершение этих преступлений не 

превышает 10 лет. 

Открытое хищение чужого имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 161 УК 

РФ) карается строже, чем открытое хищение чужого имущества, представлявшего особую 

ценность, в особо крупном размере (ч. 1 ст. 164 УК РФ.). Максимальный срок наказания в ви-

де лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 161 УК 

                                                           
1 Прозументов, Л. М., Шеслер, А. В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений против собственно-

сти : монография. Новосибирск: ООО «Альфа-Порте», 2014. С. 19. 
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РФ, составляет 12 лет, а за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 164 УК РФ — 

10 лет. 

Следует обратить внимание и на то, что в ч. 2 ст. 164 УК РФ предусмотрены квалифици-

рующие отягчающие признаки такого хищения. Как известно, признаки, лежащие в основе 

квалифицированного состава преступления, характеризуют совершенное преступное деяние 

как обладающее более высокой степенью общественной опасности по сравнению с преступ-

лением, предусмотренным основным составом
1
. Соответственно, наказание за состав с квали-

фицирующими признаками должно быть строже, чем за основной состав. Однако наличие в 

ст. 164 УК РФ одних квалифицирующих отягчающих признаков и отсутствие других приво-

дит к необоснованной уголовно-правовой оценке разных по характеру общественной опасно-

сти хищений. Так, п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ предусмотрена ответственность за хищение, со-

вершенной группой лиц по предварительному сговору, а, например, ответственность за хище-

ние, сопряженное с применением насилия опасного для жизни или здоровья либо с угрозой 

применения такого насилия, в ч. 2 ст. 164 УК РФ не предусмотрена. Это означает, что оди-

ночное хищение таких предметов с применением указанного насилия либо угрозой его при-

менения при отсутствии иных обстоятельств, предусмотренных в ч. 2 ст. 164 УК РФ, следует 

квалифицировать по ч. 1 ст. 164 УК РФ, а тайное хищение, совершенное группой лиц по пред-

варительному сговору, — по п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ. Т. е. исходя из содержания ст. 164 УК 

РФ первое преступление является менее тяжким чем второе. Несомненно, что групповой спо-

соб преступления существенно повышает его общественную опасность, однако при приведен-

ном в пример групповом хищении посягательства на отношения обеспечивающие жизнь и 

здоровье человека не происходит, что происходит при насильственном хищении. Поэтому 

насильственное хищение должно караться строже, чем хищение без него. Это, в частности, 

следует из содержания ст. 158 и ст. 162 УК РФ. За совершение преступления, предусмотрен-

ного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сгово-

ру), максимальное наказание в виде лишения свободы составляет 5 лет. За совершение пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой) — 8 лет. 

Таким образом, система построения санкций ст. 164 УК РФ не всегда позволяет коррект-

но дифференцировать уголовную ответственность за хищение предметов, имеющих особую 

ценность, и за хищение обычного имущества. При конкретных обстоятельствах хищение 

обычного имущества может наказываться строже, чем хищение имущества, указанного в 

ст. 164 УК РФ. Кроме того, особенность структуры ст. 164 УК РФ не всегда позволяет давать 

адекватную уголовно-правовую оценку хищений, связанных с посягательством на дополни-

тельные объекты уголовно-правовой охраны и хищений, не связанных с посягательствами на 

них. 

Данные обстоятельства свидетельствуют о нарушении принципа справедливости, закреп-

ленного в ст. 6 УК РФ, и указывают на необходимость совершенствования ст. 164 УК РФ. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

Проблемы классификации осужденных, по мнению большинства специалистов, относятся 

к категории наиболее актуальных в системе реализации уголовного наказания в виде лишения 

свободы. В специальной литературе существует довольно большое количестве различных ва-

риантов решения этой сложной теоретико-прикладной задачи
1
. Проведенный нами анализ по-

казал, что наименее изученным является вопрос о классификации осужденных к лишению 

свободы на основе их ценностной ориентации, что, на наш взгляд, является существенной 

недоработкой в области изучения пенитенциарного воздействия на лиц, отбывающих уголов-

ные наказания. 

В этой связи считаем необходимым обратить внимание на тот факт, что характеристика 

личности осужденного выступает в качестве специфической основы, на которой должна стро-

иться вся система специфического (пенитенциарного) воспитательно-профилактического воз-

действия на него с целью достижения целей уголовного наказания. Одним из таких специфи-

ческих признаков, характеризующих личность осужденных, как отмечают отдельные авторы, 

являются их ценностные ориентации. К ним принято относить прежде всего те стереотипы 

поведения, которые приняты в качестве определенных стандартов в различных социальных 

образованиях. Причем эти стандарты носят характер неких императивов, обязательных для 

исполнения всеми члена такого социального образования. 

Коль скоро осужденные к лишению свободы тоже относятся к такому социальному обра-

зованию, то и система специфических ценностно-ориентационных признаков является одним 

из базовых компонентов. Аксиоматическими признаками можно считать наличие неформаль-

ных отношений, существующих в среде осужденных, детерминированных системой так назы-

ваемых «неписаных правил». Поэтому в зависимости от ценностных императивов, на которые 

ориентируются осужденные, в неформальной системе отношений, определяется и их статус-

но-групповая принадлежность. Она же закрепляет и место осужденного в определенной стра-

тификационной группе неформальной иерархии. Таким образом и формируется неформальная 

дифференциация осужденных, с которой представители администрации вынуждены считаться 

при реализации воспитательно-профилактических мероприятий в отношении осужденных. 

Здесь необходимо сделать некоторое уточнение. Осужденный, прибывающий в места 

лишения свободы, объективно становится перед выбором, на основе каких установок форми-

ровать свою ценностную ориентацию: 

1) на основе требований которые предъявляются действующим уголовно-

исполнительным законодательством; 

2) на основе неформальных норм поведения, которые бытуют в среде осужденных2
. 

В советский период этому аспекту уделялось довольно большое внимание. По мнению 

Г. Ф. Хохрякова, первую группу составляли осужденные, которые «твердо вставших на путь 

исправления, активно участвующих в трудовом процессе и общественной деятельности, в ор-

ганизации самоуправления осужденных»
3
. Полагаем, что приведенная цитата в полной мере 

отражает сущность тех отношений, которые могли формироваться у осужденных, отбываю-

щих наказание в виде лишения свободы, в случае, если они выбрали в качестве основы для 

свое ценностной ориентации исправление. 

В то же время при характеристике этой части осужденных мы находим и негативные оце-

ночные суждения. Так, В. Г. Деев, ссылаясь на результаты проведенного им исследования, 

констатирует, что в практике исправительных учреждений встречаются факты, «когда в актив 

стремятся вступить осужденные, которые, внутренне не раскаявшись в совершенном преступ-

лении, не имеют установки на ведение правопослушного образа жизни». «Такими осужден-

ными движет не желание исправиться и честным трудом это доказать, а возможность исполь-

                                                           
1 Смирнов, Л .Б. К вопросу о понятии и сущности классификации осужденных к лишению свободы и дифференциации ис-

полнения наказания // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2012. № 1 (14). С. 87–90. 
2 Уваров, И. А. Криминогенная детерминация мест лишения свободы и ее влияние на формирование сознания осужденных 

// Право и практика. 2018. № 3. С. 65–70. 
3 Хохряков, Г. Ф. Ценностные ориентации осужденных в местах лишения свободы // Социологические и социально-

психологические проблемы отбывания наказания в ИТУ : сборник научных трудов. М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1982. С. 65. 
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зования предоставляемых законом для этой категории льгот»
1
. Полагаем, что по прошествии 

стольких лет трудно дать объективную оценку, что из себя представлял актив осужденных в 

тот период времени. На наш взгляд, очевидным является тот факт, что администрация в лице 

этой категории осужденных имела довольно хороший воспитательно-профилактический ре-

сурс. Это, безусловно, облегчало решение стоящих перед ними задач по формированию поло-

жительных ценностных ориентаций осужденных. 

Что касается второй группы осужденных, которую ранее рассматривали как «малочис-

ленную» — придерживающуюся неформальных норм поведения имеющих место в исправи-

тельных учреждениях, то, как правило их ценностные ориентации выстраиваются на принци-

пах отрицания любого воспитательно-профилактического воздействия. С. А. Кутякин пред-

ложил такой концептуальный подход, при котором они могут рассматриваться как некая «оп-

позиция» администрации мест лишения свободы
2
. Эта концепция хотя и получила некое рас-

пространение в специальной литературе, в то же время имеет довольно существенные пробе-

лы с позиции методологического подхода. Администрация не только облечена властными 

полномочиями, но и имеет систему нормативно-правовых актов, которым подчиняется вся ее 

деятельность по исправлению осужденных. Ее деятельность подчинена определенным целям. 

Деятельность же «криминального сообщества», по сути, таких целей не имеет. А просто про-

тиводействие чему-либо не может рассматриваться как оппозиция. Этот аспект довольно хо-

рошо рассмотрен в работе И. А. Уварова «К оценке криминологического значения современ-

ной криминальной идеологии»
3
. 

К большому сожалению, как отмечают эксперты, на сегодняшний день количество осуж-

денных со стойкой антиобщественной ценностной ориентацией существенно возросло, что не 

может не вызывать тревогу. Наличие столь большого количества осужденных отрицательной 

направленности снижает общий воспитательно-профилактический потенциал деятельности по 

их исправлению и создает негативный фон в оценке качественного состояния всей отече-

ственной уголовно-исполнительной системы. Наличие осужденных с такого рода ценностно-

ориентационными императивами приводит к повышению их агрессивности, моральному и 

физическому давлению на всех осужденных, отбывающих наказание в данном исправитель-

ном учреждении. 

Проведенный нами контент-анализ современных исследований в области ценностных 

ориентаций осужденных показал, что на сегодняшний день, учитывая неформальную класси-

фикацию, можно выделить еще две самостоятельные группы осужденных. К первой из них 

можно отнести так называемых «нейтральных». Это осужденные, которые демонстрируют 

пассивное поведение в тех формальных и неформальных процессах, которые происходят в 

исправительном учреждении. Они выполняют требования администрации, формально не яв-

ляются нарушителями режима содержания, и в то же время безынициативны. Аналогичная 

ситуация складывается и с их отношением к выполнению неформальных норма поведения, 

которые к ним предъявляет среда осужденных. Такая двойственность в стратегии их поведе-

ния свидетельствует о несформированной их ценностной ориентации. Ведь успешность вос-

питалеьно-профилактической работы с этой категорией осужденных зависит от того, на чью 

сторону удастся их сориентировать
4
. Если же в исправительном учреждении превалирует кон-

тингент осужденных с неустоявшейся системой ценностных ориентаций, то оперативная об-

становка в таком учреждении будет расцениваться как нестабильная. 

Четвертая самостоятельная группа осужденных — это так называемые «отвергаемые». 

Как правило, это лица, подверженные сексуальному насилию либо прошедшие через опреде-

ленные ритуалы унижения их человеческого достоинства. Здесь очень важно отметить, что 

такая категория осужденных существовала всегда
5
. В то же время в современных реалиях и 

эта категория осужденных, и ее существование в пенитенциарной среде претерпели суще-

                                                           
1 Деев, В. Г. Проблемы формирования актива осужденных // Исправительно-трудовые учреждения. 1982. № 21. С. 50. 
2 Кутякин, С. А. Криминальная оппозиция в исправительных учреждениях: понятие, сущность, цели, функции, структура 

// Значение трудов профессора А. Г. Лекаря в становлении и развитии теории оперативно-розыскной деятельности : сборник 
научных статей. М.: Акад. управ. МВД России, 2010. С. 90-98. 

3 Уваров, И. А. К оценке криминологического значения современной криминальной идеологии // История государства и 

права. 2014. № 5. С. 58–63. 
4 Писарев, О. М. Феномен криминальной установки в пенитенциарном социуме как предмет психологического исследова-

ния // Проблемы теории уголовного наказания и его применения : сборник материалов межрегиональной научно-практической 

конференции / под ред. В. А. Уткина. Томск: Изд-во «ТМЛ-Пресс», 2009. С. 97–100. 
5 Канунник, А. И. «Отвергание» некоторых осужденных в ИТУ и предупреждение этого негативного явления // Проблемы 

повышения эффективности уголовной ответственности и исполнения наказания : сборник научных трудов адъюнктов и соискате-

лей. М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1984. С. 77–84. 
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ственное изменение, о чем свидетельствует тот факт, что отсутствие трудовых процессов в 

том объеме, которые существовали ранее, не способствует расширению данной категории. В 

этом нет потребности для осужденных. В нее теперь попадают, как правило, лица, имеющие 

нетрадиционную сексуальную ориентацию либо неспособные по своим психо-

физиологическим данным адекватно встраиваться в систему как формальных, так и нефор-

мальным отношений пенитенциарного учреждения. Исходя из малочисленности этой группы 

осужденных, ей мало уделяется внимания со стороны исследователей. Тем более, что учиты-

вая их униженное положение в среде осужденных, определить характер их ценностной ориен-

тации не представляется возможным в принципе. 

Таким образом, в современной системе неформальных отношений в местах лишения сво-

боды, основываясь на системе ценностных ориентаций осужденных, можно выделить четыре 

самостоятельные группы: 

 осужденные, придерживающиеся тех норм поведения, которые регулируются дей-
ствующим уголовно-исполнительным законодательством; 

 осужденные, придерживающиеся неформальных норм поведения, которые существу-
ют в их среде; 

 осужденные с неопределенной социальной ориентацией, что не позволяет им четко 
проявить свое отношение к формальным и неформальным нормам; 

 осужденные, которые в силу различных обстоятельств игнорируются пенитенциарным 
социумом, что препятствует установлению их ценностных императивов. 
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Шульц Евгений Вячеславович 

Академия ФСИН России, адъюнкт 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ИНСТИТУТ НАСТАВНИЧЕСТВА В СИСТЕМЕ ПРОБАЦИИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

УСПЕШНОЙ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ БЕЗДОМНЫХ ОСУЖДЕННЫХ  
БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА В РОССИИ 

Продолжающийся курс на гуманизацию наказаний диктует необходимость изучения не 

только отечественного опыта ресоциализации отдельных групп осужденных, накопленного за 

многовековой период развития российского государства, но и обуславливает потребность изу-

чения зарубежных практик в рассматриваемой сфере. Выдвинутый нами тезис находит под-

держку на высоких уровнях управления ФСИН России. Так, первый заместитель директора 

отечественного пенитенциарного ведомства А. А. Рудый в ходе двустороннего круглого стола, 

участниками которого помимо российских представителей стали французские делегаты, пря-

мо указал на то, что ФСИН России интересен зарубежный опыт ресоциализации осужденных 

и применения мер пробации
1
. 

Анализ ведомственной статистики позволяет заключить, что практика ресоциализации 

бездомных осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, в достаточной 

степени несовершенна. Аргументом в пользу такого мнения выступает характеристика уровня 

совершения повторных преступлений этой категорией осужденных, который на протяжении 

вот уже как минимум пяти лет отличается устойчиво высоким с тенденцией к росту значени-

ем. 

Так, в 2015 г. из 2953 бездомных осужденных, состоявших на учете в отчетном периоде, 

253 совершили повторное преступление после постановки на учет, что свидетельствует о 

8,5 %-м уровне рецидива. В 2016 г. этот показатель достигает уровня 9,6 %. 2017 г. характери-

зуется очередным ростом показателя — 12,7 %. В 2018 и 2019 гг. уровень рецидива бездом-

ных, состоявших на учете УИИ, составил 13,8 % и 15, 1 % соответственно. 

Для сравнения заметим, что уровень рецидивной преступности среди всех осужденных, 

состоявших на учете УИИ в отчетном периоде, составил в 2015 г. 2,9 %, в 2016 г. — 3,1 %, в 

2017 г. — 3,9 %, в 2018 г. — 4,5 %, в 2019 г. — 4,7 %
2
. 

Одной из любопытных зарубежных практик, которая, по нашему мнению, интересна для 

изучения в целях поиска решений по преодолению существующих проблем, является система 

наставничества, которая используется в повседневной служебной деятельности подразделений 

пробации отдельных европейских государств. 

Уникальность наставничества заключается в особой организации взаимоотношений меж-

ду сотрудником пробации и его поднадзорным, когда первый стремится к выстраиванию до-

верительных, тяготеющих к партнерским, отношений с последним. Эффективность такого 

подхода подтверждает на опыте, например, такого европейского государства, как Дания. 

Здесь наставничество как способ работы с правонарушителями действует с 2000 г. и на 

сегодняшний день получает хвалебные отзывы от тех осужденных, которые сотрудничали при 

отбывании наказания с наставником из числа должностных лиц пробации
3
. Наличие положи-

тельного отношения к этому институту может быть обусловлено тем, что наставничество 

осуществляется на добровольной основе. 

Еще одной немаловажной особенностью наставничества в Дании является планирование 

будущих мероприятий воспитательного характера в тесном сотрудничестве с осужденным. 

План составляется с учетом индивидуальных особенностей личности и включает в себя те 

пункты, выполнение которых обеспечит достижения исправительного и предупредительного 

эффектов в отношении конкретного осужденного
4
. Такой подход представляется логичным, 

                                                           
1 См.: В Федеральной службе исполнения наказаний состоялась международная встреча по вопросам ресоциализации 

осужденных в России и Франции // ФСИН России: официальный сайт. URL: http://fsin.su/news/index.php?ELEMENT_ID=462955 

(дата обращения: 01.09.2020). 
2 Для расчетов уровня рецидивной преступности подучетных использовались данные, содержащиеся в ведомственных от-

четах ФСИН-1 раздел 15 «Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций» за четвертый квартал 2015 года, 2016 

года, 2017 года, 2018 года, 2019 года. 
3 См.: Nielsen, M. Evaluering af mentorordningen, 2017. URL: https://www.kriminalforsorgen.dk/wp-

content/uploads/2019/03/evaluering-endelig-rapport.pdf (дата обращения: 02.09.2020).. 
4 См.: Там же. 
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поскольку позволяет избавиться от необходимости участия осужденного в избыточных и бес-

смысленных для его ресоциализации мероприятиях. 

В Финляндия также прилагаются усилия к достижению высокого уровня взаимодействия 

осужденного без изоляции от общества и должностного лица Службы исполнения уголовно-

правовых санкций в манере наставничества. Здесь в соответствии с разделом 8 главы 2 Закона 

об исполнении общественных санкций определяется, что в круг задач сотрудника входит под-

держка и направление осужденного
1
. 

В недавно проведенном финском исследовании, предметом которого стало рассмотрение 

характера взаимосвязей между сотрудниками правоохранительных органов и осужденными, 

отмечается, что открытый, личностно-ориентированный характер взаимоотношений и под-

держивающее взаимодействие со стороны сотрудника должны играть ведущую роль при ис-

полнении наказания
2
. 

Еще одним европейским государством, где должностные лица пробации центральное 

значение в процессе ресоциализации отводят личному участию и построению доверительных 

отношений с поднадзорным, является Швейцария. Так, в одной из работ швейцарских иссле-

дователей содержатся отзывы нескольких осужденных, которые подтверждают должный уро-

вень личного участия сотрудников пробации в процессе поиска решений их проблем
3
. Кроме 

того, замечается, что поднадзорные способны самостоятельно инициировать диалог о личных 

затруднениях, возникающих в процессе жизни в обществе, а не ждут момента, когда сотруд-

ник сам заговорит об этом
4
. 

По нашему мнению, бездомные осужденные, состоящие на учете УИИ, нуждаются в 

наставничестве со стороны сотрудников отечественного ведомства, поскольку одновременно 

сталкиваются и вовлечены в решение многих сложных проблем, которые не представляется 

возможным решить самостоятельно в силу отсутствия необходимых знаний, мотивации и дру-

гих факторов. Так, наряду с отсутствием места жительства, что само по себе проблема фунда-

ментальная, не имеющие жилища нередко страдают от социально значимых заболеваний, ча-

сто не имеют необходимых документов, ввиду чего испытывают трудности с реализацией 

своего правового положения, не работают или имеют непостоянные заработки, а значит, 

находятся в неудовлетворительном материальном положении. Кроме того, самостоятельные 

попытки бездомного преодолеть возникающие трудности осложнены тем, что указанная кате-

гория граждан воспринимаются представителями широких слоев населения в лучшем случае 

пренебрежительно, но чаще негативно
5
. В свете доминирования таких общественных настрое-

ний не удивляет, что многие бездомные не желают вступать во взаимодействие с кем бы то ни 

было. 

Таким образом, сотрудник УИИ, заинтересованный в успешной ресоциализации подучет-

ного без определенного места жительства, на наш взгляд, в первую очередь должен стремить-

ся к построению доверительных с ним отношений, его наставничеству. Представляется, что 

взаимодействие в духе беспрекословного соблюдения субординации способно серьезно 

осложнить их взаимоотношения в тот момент, когда эффективность ресоциализации этой ка-

тегории осужденных зависит от обратного. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА  
С ПОМОЩЬЮ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА В СТРАНАХ 
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ И РФ 

В данной статье мы рассмотрим меры медицинского характера, применяемые на практике 

и регламентируемые в законодательстве России, Германии, Дании, Швейцарии. Актуальность 

данной темы заключается в нескольких аспектах. Во-первых, возникла потребность в повы-

шении эффективности норм уголовного законодательства в сфере обеспечения безопасности 

общества от лиц, совершивших общественно опасное деяние, и страдающих психическими 

расстройствами. Во-вторых, необходимо осмысление новелл, например, изъятие учета харак-

тера и тяжести совершенного деяния при определении оснований применения ПММХ, а также 

отказ законодателя от применения ПММХ к лицам, признанным нуждающимися в лечении от 

наркомании и алкоголизма. Для это стоит провести сравнение их с зарубежным законодатель-

ством. 

Принудительные меры медицинского характера, по мнению А. И. Ситниковой, — это 

«уголовно-правовые меры государственного принуждения, назначаемые по приговору суда, 

содержание которых заключается в принудительном лечении лиц, совершивших общественно 

опасные или преступные деяния, предусмотренные статья Особенной части УК»
1
. 

Российское законодательство устанавливает, что применение принудительных медицин-

ского характера назначается лицам, страдающим психическими расстройствами, совершив-

шим уголовно наказуемые общественно опасные деяния. Это регламентирована главой 15 

Уголовного кодекса РФ. Целью данной меры является «излечение лиц, указанных в части 

первой статьи 97 настоящего Кодекса, или улучшение их психического состояния, а также 

предупреждение совершения ими новых деяний, предусмотренных статьями Особенной части 

настоящего Кодекса». 

Суд может назначить следующие виды принудительных мер медицинского характера: 

 амбулаторное наблюдение у врача-психиатра; 

 принудительное лечение в медицинской организации, оказывающее психиатрическую 
помощь в стационарных условиях общего типа, специализированного типа, а также специали-

зированного типа с интенсивным наблюдением. 

Примечательно, что законодатель отошел от учета характера и тяжести совершенного де-

яния как при характеристике опасности лица с психическим расстройством, так и при выборе 

принудительной медицинской меры. В УК РФ содержится указание только на характер рас-

стройства и психическое состояние лица, в отношении которого решается вопрос о назначе-

нии рассматриваемых мер (ч. 2 ст. 97, ст. 100, 101)
2
. 

Принудительные меры медицинского характера, сопряженные с исполнением наказания, 

выполняются по месту отбывания наказания лицами, осужденными за преступления, совер-

шенные в состоянии вменяемости, но нуждающимся в лечении психических расстройств, не 

исключающих вменяемости. Осужденным к другим видам наказания ПММХ исполняются в 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения, оказывающих психи-

атрическую помощь в амбулаторных условиях. Также при изменении психического состояния 

                                                           
1 Ситникова, А. И. Принудительные меры медицинского характера : законодательная техника//Вестник Омском универси-

тета. Право. 2008. № 4 (17). С. 135–147. 
2 Полубинская, С. В. Назначение принудительных мер медицинского характера // Труды Института государства и права 

РАН. 2016. № 4 (56). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/7c00a2f854c505683c878ae8d20e1baf02b641e4/#dst100495
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/7c00a2f854c505683c878ae8d20e1baf02b641e4/#dst100495
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осужденного его могут направить в медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-

скую помощь в стационарных условиях. Время пребывания лица в данных медицинских орга-

низациях зачисляется в срок отбывания наказания. 

Также российское законодательство выделяет обязательное лечение, которое реализуется 

непосредственно в учреждении по решению начальника и медицинской оценке. Обязательно 

лечение так применяется как обязательное условие при условно-досрочном освобождении. 

Прекращение применения принудительной меры медицинского характера, соединенной с 

исполнением наказания, производится судом по представлению органа, исполняющего нака-

зание, на основании заключения комиссии врачей-психиатров. 

Уголовное законодательство Германии предусматривает такие принудительные меры ме-

дицинского характера, как помещение лица в психиатрическую больницу и в лечебное заведе-

ние для алкоголиков и наркоманов. 

Если лицо совершило преступление в состоянии невменяемости или в состоянии умень-

шенной вменяемости, то по назначению суда оно помещается в психиатрическую больницу, 

«если из совокупной оценки правонарушителя и его деяния следует, что вследствие его состо-

яния от него можно ожидать серьезных противоправных деяний и поэтому он представляет 

опасность для общества»
1
. 

В лечебные учреждения для алкоголиков и наркоманов лицо помещается, если оно «име-

ет чрезмерную зависимость от употребления алкогольных напитков или других одурманива-

ющих средств и подвергается осуждению за совершение противоправного деяния, которое он 

совершил в состоянии одурманивания или вследствие склонности к таковому, или, если не 

подлежит осуждению только потому, что его невменяемость доказана или не может быть ис-

ключена, то суд направляет его в учреждение изоляции, если существует опасность, что в ре-

зультате своей склонности он будет совершать серьезные противоправные деяния»
2
. Стоит 

отметить, что если назначение курса лечения от склонности к алкоголю и наркотикам с самого 

начала является безрезультатным, то такая мера наказания судом не назначается. 

Если принудительная мера медицинского характера назначается наряду с лишением сво-

боды, то данная мера будет исполняться после отбывания наказания, если суд своим распоря-

жение не примет иное решение, изменяющее последовательность мер уголовной ответствен-

ности. Если мера полностью или частично исполняется до наказания, то время, в течение ко-

торого она исполнялась, засчитывается в срок исполнения наказания, если исполнено две тре-

ти срока наказания. 

Если наказание в виде лишения свободы исполняется до назначенного одновременно с 

ним помещения в учреждение изоляции (лечебные учреждения для алкоголиков и наркома-

нов), то суд до окончания исполнения наказания проверяет, требуется ли еще для достижения 

цели мер исправления и безопасности помещение в учреждение изоляции. Если этого не тре-

буется, то помещение в учреждение условно приостанавливается; вместе с условным приоста-

новлением назначается надзор
3
. 

УК ФРГ устанавливает последовательность исполнения наказания, при котором мерам 

безопасности отдается приоритет перед мерой наказания. Нормы о вышеназванных мерах 

расположены в разделе Общей части УК ФРГ под названием «Правовые последствия деяния», 

хотя представляют собой самостоятельную группу норм, объединенных в главе 6 «Меры ис-

правления и безопасности». 

Сравнив ПММХ в ФРГ и РФ, можно сказать, что название «меры безопасности» в ФРГ 

более удачно, нежели ПММХ, как в РФ. Также стоит отметить, что в Германии данные меры 

применяются для лиц, больных наркоманией и алкоголизмом, и для них имеется специальное 

учреждение (лечебные учреждения для алкоголиков и наркоманов). Однако стоит учесть, что 

в РФ ПММХ до 2003 г. применялись в отношении алкоголиков и наркоманов. Причины, по 

которым ПММХ в отношении данных лиц отменили, состоят в том, что данная мера была не-

эффективна и использовалась для назначения более мягкого наказания, применения условно 

досрочного освобождения, амнистии, помилования. В Германии также предусмотрено приме-

нение ПММХ после отбывания наказания, чего нет в РФ. 

Уголовный закон Швейцарии гласит, что к душевнобольному лицу, совершившему пре-

ступное деяние, наказуемое каторжной тюрьмой или тюремным заключением, можем приме-

                                                           
1УК ФРГ (под редакцией Дмитрия Шестакова), § 63. 
2УК ФРГ, § 64 
3УК ФРГ, п. 1§ 67. 
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няться по предварительному осмотру врача и дальнейшему приговору суда помещение в ле-

чебное учреждение или приют с отсрочкой наказания в виде лишения свободы. При наличии 

достаточных оснований суд может назначить амбулаторное лечение, но тогда за душевно-

больным лицом будет назначен охранительный надзор согласно ст. 43 УК Швейцарии. 

Если лечение в учреждении оказалось безрезультатным, то судья принимает решение, 

должны ли еще и как долго исполняться отмененные наказания. Если амбулаторное лечение 

не достигнет цели или будет представлять опасность для других лиц, но, тем не менее, для 

душевного состояния лица потребуется врачебное наблюдение или особая социальная опека, 

то на основании распоряжения судьи лицо направляется в лечебное учреждение или в приют. 

Если лечение в указанном учреждении не является необходимым, то судья принимает реше-

ние, должны ли и как долго еще исполняться отмененные наказания. Вместо исполнения нака-

зания судья может назначить другие меры безопасности, если их предпосылки должны испол-

няться
1
. 

На момент окончания принудительной меры медицинского характера судья, посовещав-

шись с врачом, может вынести решение о сокращении отсроченного ранее наказания или во-

все отменить его, если есть основания опасаться, что это существенно угрожает результатив-

ности применения меры. 

Согласно ст. 44 УК Швейцарии лицу, которое страдает алкоголизмом и совершенное им 

преступное деяние находится в зависимости от этого, судья может предписать направление в 

лечебное учреждение для алкоголиков или иное лечебное учреждение. 

Если оказывается, что лицо не может быть вылечено или еще не наступили предпосылки 

для условного освобождения после двух лет пребывания в учреждении, то судья после пред-

ставления ему отчета руководства учреждения принимает решение, должны ли еще и как дол-

го исполняться отмененные штрафы. Вместо исполнения наказания судья может назначить 

другие меры безопасности, если их предпосылки должны исполняться
2
. Также специальный 

орган может принять решение о досрочном прекращении данных мер. Согласно статье компе-

тентный орган может условно освободить его на срок от одного до трех лет и назначить ему 

на это время охранительный надзор. После решения данный орган сообщает о своем решении 

судье, тот, в свое очередь, принимает окончательное решение. Продолжительность лишения 

свободы во время исполнения меры засчитывается в срок отсроченного при ее назначении 

наказания. 

В отношении лиц, страдающих наркоманией, суд также может вынести решение о поме-

щении данных лиц в учреждения для лиц, страдающих наркоманией, но при условии, что ли-

цо пригодно для лечения и само того желает. 

Сравнив данные меры в Швейцарии и России, можно сказать следующее: в Швейцарии 

появляется такое учреждение, как приют; ПММХ применяются как к душевнобольным, так и 

в отношении алкоголиков принудительно, и в отношении наркоманов при необходимости и 

при их согласии. 

УК Дании гласит, что «если обвиняемый признается невиновным в соответствии со Ста-

тьей 16 настоящего Закона, то суд может определить применение иных мер, которые считает 

целесообразными для предотвращения будущих преступлений. Если менее радикальные ме-

ры, такие, как надзор, определение места жительства или работы, лечение от наркотической 

или алкогольной зависимости, психиатрическое лечение и т. д., признаны недостаточными, то 

суд может решить, что лицо должно быть помещено в больницу для психически больных или 

в учреждение для лиц с тяжелыми психическими отклонениями или что оно должно быть от-

дано на попечение, соответствующее психическому отклонению, или что оно должно быть 

помещено в подходящий дом или учреждение для получения необходимого ухода или заботы. 

Содержание под стражей, обеспечивающее изоляцию и безопасность должно быть возмож-

ным в соответствии с условиями, указанными в Статье 70 настоящего Закона»
3
. Также такие 

меры могут быть применены к лицу, которое во время совершения наказуемого деяния нахо-

дилось в состоянии, вызванном неадекватным развитием, ухудшением или нарушением его 

умственных способностей. Срок такого пребывания при обычных обстоятельствах равен од-

ному году, но по просьбе органа обвинения судебным приказом могут определить новый вре-

менной период. 

                                                           
1УК Швейцарии п. 3 Ст. 43 / /http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran/html. 
2УК Швейцарии п. 3 Ст. 44 // http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran/html. 
3УК Дании § 68 // http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241524&subID=100096345,100096366. 
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Отметим, что в отличие от других из рассматриваемых стран, где состояние алкогольного 

опьянения рассматривается в качестве обстоятельства, смягчающего или исключающего от-

ветственность (см., например, УК Австрии), УК Дании устанавливает ответственность за при-

ведение лица себя в состояние алкогольного опьянения, умышленно или по грубой небрежно-

сти, если в этом состоянии оно подвергает опасности других лиц или ценное имущество, а при 

отягчающих обстоятельствах, в особенности когда был причинен значительный ущерб, и в 

случае рецидива наказание увеличивается. 

Сравнивая данные меры в РФ и Дании, можно сказать, что в России срок применения 

ПММХ не ограничен, в Дании же он имеет строго определенный срок, равный одному году 

(или иному сроку по просьбе органа обвинения). Также в Дании ПММХ называются «иные 

меры», и применяются они вместо наказания. 

Проведя сравнительный анализ принудительных мер медицинского характера, можно 

сделать вывод, что в разных странах одной континентальной правовой семьи применение та-

ких норм имеет как сходства, так и различия. 

Во всех странах данные меры применяются к лицам, признанным психически больными. 

Однако в Швейцарии и Германии ПММХ могут быть применены и к лицам, страдающим ал-

коголизмом и наркоманией, в РФ к ним применяется обязательное лечение. 

В разных странах данные меры носят различные названия — принудительные меры ме-

дицинского характера (РФ), иные меры (Дания), меры безопасности (ФРГ, Швейцария). 

В большинстве случаев ПММХ назначаются параллельно с наказанием (ФРГ, Швейца-

рия, РФ), однако в некоторых странах они применяются вместо него (Дания). 

Как правило, сроки принудительных мер определяются судом после предоставления от-

чета о выздоровлении (Швейцария, ФРГ, РФ). Данский законодатель более подробно регла-

ментирует сроки лечения, устанавливая максимальные границы — 2 года. Особый интерес 

вызывает присутствующая в большинстве стран континентальной правовой семьи оговорка о 

целесообразности применения указанных мер. 

Проанализировав применение принудительным мер медицинского характера в ряде стран 

континентальной правовой семьи и их регламентацию, предлагаем изменить действующее 

законодательство РФ по этому вопросу. 

Во-первых, само название «принудительные меры медицинского характера» отталкивает 

и пугает правонарушителей, которым назначено данная мера, они не воспринимают его как 

помощь, считая, что их насильно упекли в психиатрическую больницу, тем самым некоторые 

правонарушители специально избегают данной меры наказания. Предлагаем изменить назва-

ние на «меры безопасности», как во многих странах континентальной правовой семьи. Тогда 

лица, привлеченные к данной мере, будут воспринимать ее как меру защиты и помощи. 

Во-вторых, в РФ отсутствует назначение принудительных мер медицинского характера 

больным наркоманией и алкоголизмом, для них применяется обязательное лечение. По наше-

му мнению, практика зарубежных стран по этому вопросу является успешной, поэтому пред-

лагаем добавить в список лиц, которым назначаются данные меры людей, страдающих алко-

голизмом и наркоманией, так как лица, страдающие такими заболеваниями, не могут самосто-

ятельно оказать себе помощь, тем более в режиме изоляции. Обязательное лечение, применя-

емое вместе с наказанием, слабо регламентировано и может быть неэффективно. 

В-третьих, предлагаем систематизировать систему учреждений, применяющих ПММХ, 

которые делились бы не только по интенсивности наблюдения, но и по характеру психическо-

го заболевания, с применением специальных программ, способствующих социальной реаби-

литации психически больных. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Воробьев Андрей Викторович 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 
преподаватель кафедры организации оперативно-розыскной деятельности 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРЕСТУПНОСТИ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Пенитенциарная преступность на сегодняшний день представляет собой серьезную про-

блему для развития современного общества. Факты совершения преступлений в местах лише-

ния свободы негативно отражаются в первую очередь на процессе исправления осужденных, а 

также на достижении иных целей уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. 

Преступность в исправительных учреждениях и следственных изоляторах негативно влияет на 

оперативную обстановку как в уголовно-исполнительной системе, так и в государстве в це-

лом, порождая большое количество противоречий в процессе исполнения уголовных наказа-

ний. 

Борьба с пенитенциарной преступностью входит в задачи всех отделов и служб ФСИН 

России, однако основная роль впрофилактике преступности, в том числе латентной, безуслов-

но, принадлежит оперативным подразделениям уголовно-исполнительной системы. 

Задачи по предупреждению и пресечению преступлений для оперативных подразделений 

ФСИН России закреплены на законодательном уровне (Федеральный закон от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»). 

В юридической литературе имеются различные определения и подходы к понятию опера-

тивно-розыскной профилактики. Так, по мнению С. С. Овчинского, оперативно-розыскная 

профилактика включает в себя сбор информации о криминально активных лицах (близких 

связей членов организованных преступных формирований, ранее судимых, наркоманах, алко-

голиках, бытовых дебоширах, членах групп с антиобщественной направленностью и др.), сте-

пени исправления, связях, преступном опыте, намерениях, особенностях их личности и систе-

мы социальных отношений. С. С. Овчинский отмечает, что в случаях, когда собранные сведе-

ния подтверждают наличие преступного поведения, возникает необходимость установления 

оперативного наблюдения за теми, кто сохранил криминальную активность
1
. 

В. Ю. Голубовский понимает под оперативно-розыскной профилактикой преступлений 

особую форму оперативно-розыскной деятельности, представляющую собой систему осу-

ществляемых оперативными аппаратами агентурно-оперативных мероприятий, которые 

направлены на предварительную оперативную проверку первичной информации о лицах, фак-

тах, представляющих оперативный интерес, выявление, устранение причин и условий, спо-

собствующих преступлениям, обнаружений признаков замышляемых и подготавливаемых 

преступлений, установление лиц, причастных к ним, а также допускающих отклонения от 

норм поведения с целью оказания на них профилактического воздействия
2
. 

На наш взгляд, определение оперативно-розыскной профилактики, предложенное 

В. Ю. Голубовским, является содержательным, и в полной мере раскрывает суть деятельности 

оперативно-розыскных подразделений по профилактике пенитенциарной преступности. 

Работа по профилактике преступности в условиях следственного изолятора (далее — 

СИЗО) осуществляется сотрудниками оперативных отделов (групп). Она носит системный и 

непрерывный характер, начинается в момент прибытия подозреваемого, обвиняемого или 

осужденного в учреждение и ведется в течение всего периода содержания. 

При прибытии подозреваемого, обвиняемого или осужденного в следственный изолятор 

оперативным сотрудником изучается личное дело либо документы о применении меры пресе-

чения в виде заключения под стражу, с каждым прибывшим проводится личная ознакоми-

тельная беседа, в ходе которой выясняется следующее: 

                                                           
1 Овчинский, С. С. Оперативно-розыскная информация : монография / С. С. Овчинский; под ред. А. С. Овчинского и 

В. С. Овчинского. М.: ИНФРА-М, 2000. 367 с. 
2 Голубовский, В. Ю. Оперативно-розыскная деятельность : словарь-справочник / В.Ю. Голубовский.-М.: ВНИИ МВД Рос-

сии, 2001; СПб.: Изд-во «Лань», 2001. 384 с. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=607014973&fam=%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%A1+%D0%A1
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=607014967&fam=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%92+%D0%AE
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 преступление, в совершении которого подозревается или обвиняется лицо, в случае 
прибытия в СИЗО осужденного — статьи, по которым лицо осуждено, 

 в случае если лицо прибыло из другого исправительного учреждения или следственно-
го изолятора — основание и цель прибытия; 

 осуждалось ли ранее лицо к реальному лишению свободы; 

 вид учреждения, где лицо ранее отбывало наказание в виде лишения свободы, режим 
содержания, соблюдение осужденными режимных требований в учреждении; 

 неформальный статус в социальной стратификации в среде осужденных; 

 род занятий во время отбывания наказания; 

 отношение к криминальной субкультуре; 

 наличие неразрешенных конфликтов, карточных и иных долгов; 

 отношение к курению; 

 наличие попыток аутоагрессивного поведения; 

 состояло ли ранее лицо на профилактическом учете и др. 
По результатам проведенной беседы и ознакомления с материалами дела оперативным 

сотрудником принимается решение о том, требуется ли лицу изоляция, при отсутствии такой 

необходимости определяется камера карантинного отделения, где лицо будет содержаться, до 

момента перевода в камеру СИЗО. В период содержания в камерах карантинного отделения c 

подозреваемыми и обвиняемыми сотрудниками всех служб проводится работа по направлени-

ям деятельности. 

Вместе с тем на основании полученной информации оперативный сотрудник может ини-

циировать постановку лица на оперативно-профилактический учет для более детального изу-

чения личности, усиленного контроля за ним и проведения целенаправленной работы. Гра-

мотно организованная работа с лицами, состоящими на различных видах профилактического 

учета, является одним из действенных средств профилактики преступности в уголовно-

исполнительной системе. 

Оперативно-розыскная профилактика в следственном изоляторе осуществляется сотруд-

никами оперативных отделов (групп) посредством использования специфических сил, средств 

и методов оперативно-розыскной деятельности и имеет преимущественно негласный харак-

тер. 

Выявление фактов совершения преступлений, а также подозреваемых, обвиняемых или 

осужденных, вынашивающих намерения на совершение преступлений, принятие своевремен-

ных и достаточных мер с целью недопущения совершения противоправных действий, в усло-

виях закрытости учреждений уголовно-исполнительной системы и относительно постоянного 

контингента, который находится на виду друг у друга, весьма затруднительно без использова-

ния сведений, полученных от лиц, оказывающих содействие оперативным подразделениям. В 

этих целях оперативными сотрудниками на постоянной основе ведется работа, направленная 

на подбор лиц, способных оказывать содействие и выполнять поставленные задачи в части 

предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений, и руководства их деятельно-

стью. 

С помощью лиц, оказывающих содействие, проверяются факты, ставшие известными в 

процессе ознакомительной беседы, устанавливается иная информация, позволяющая своевре-

менно реагировать и не допускать совершения противоправных действий. 

Грамотное руководство лицами, оказывающими содействие оперативным подразделени-

ям, позволяет своевременно, на ранних этапах выявлять конфликтные ситуации, психологиче-

ски несовместимых лиц, лиц, имеющих долги или неразрешенные конфликты, вынашиваю-

щих противоправные намерения, подготавливающих, либо совершающих преступления, лиц, 

по своим морально-психологическим качествам способных стать жертвами преступлений ли-

бо лиц, совершающих поступки, последствия которых могут привести к преступным посяга-

тельствам в их отношении. 

Нельзя забывать о том, что работа ведется в условиях, где лица, преступившие закон, ру-

ководствуются правилами криминальной субкультуры.Такие лица крайне негативно относятся 

к тем, кто не приемлет их правил поведения, а особенно к тем, кто добровольно оказывает со-

действие правоохранительным органам в целом и оперативным подразделениям следственно-

го изолятора в частности, поскольку результатами такого содействия, как правило, является 

привлечение к ответственности лиц, совершающих противоправные действия в период содер-

жания под стражей или отбывания наказания. Просчеты в руководстве лицами, оказывающи-



252 
 

ми содействие, могут привести к тому, что такие лица могут стать объектами преступных по-

сягательств. Следовательно, работа с лицами, оказывающими содействие оперативным под-

разделениям, должна строиться с соблюдением правил конспирации, это также является ча-

стью работы по профилактике преступности. 

Своевременно полученная информация о негативных процессах, происходящих в среде 

спецконтингента, неочевидных факторах, которые могут привести к совершению преступле-

ния, позволяет принимать профилактические меры, которые могут выражаться в: 

 проведении профилактической беседы и склонении лица к отказу от противоправных 
действий, разъяснении возможных последствий и ответственности за совершение противо-

правных действий; 

 проведении режимных мероприятий, направленных на изъятие предметов, которые 
могут быть использованы в качестве орудия преступления; 

 привлечении к дисциплинарной ответственности с последующей изоляцией лица для 
исключения возможности совершения преступления; 

 постановке лица на оперативно-профилактический учет, усилении контроля; 

 переводе в одиночную камеру в целях обеспечения безопасности, переводимого либо 
других подозреваемых, обвиняемых или осужденных. Мотивами для такого перевода может 

стать как опасность, исходящая от изолируемого, так и опасность, которая может угрожать 

ему. Кроме того, возможны случаи, когда от подозреваемого или обвиняемого поступает заяв-

ление о его переводе в одиночную камеру. По таким заявлениям должна проводиться провер-

ка, и вопрос о переводе должен решаться с учетом результатов проверки и обоснованности 

мотивов, изложенных в заявлении, а также фактических возможностей следственного изоля-

тора; 

 составлении списков изоляции, соблюдение которых позволяет избежать случайных 
встреч лиц, имеющих неразрешенные конфликты; 

 переводе в другую камеру.Такой перевод может быть использован в качестве способа 
изоляции лица, вынашивающего противоправные намерения, способа обеспечения безопасно-

сти лица, которое может стать жертвой преступления, а также в качестве способа разобщения 

группы, вынашивающей противоправные намерения. 

Таким образом, деятельность оперативных сотрудников уголовно-исполнительной систе-

мы в первую очередь направлена на поддержание стабильной оперативной обстановки, одним 

из важнейших показателей которой является отсутствие зарегистрированных в исправитель-

ных учреждениях и следственных изоляторах преступлений. Рассматриваемая деятельность 

реализуется посредством индивидуальной и групповой работы с лицами, содержащимися в 

местах лишения свободы, использованием существующего оперативно-розыскного инстру-

ментария; она имеет своей целью изменение в положительную сторону намерений и устано-

вок негативного характера подозреваемых, обвиняемых или осужденных, а также намерений 

сформировавшихся преступных групп. 
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К ВОПРОСУ ОБ УТОЧНЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ТЕРМИНА  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В УИС» 

Обеспечение безопасности сотрудников УИС, подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

является одной из первостепенных задач, стоящих перед учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы России. Нельзя не отрицать тот факт, что служебная деятельность 

сотрудника УИС зачастую связана с ситуациями экстремального характера, в которых гра-

мотные и правомерные действия сотрудника являются гарантом его безопасности и, несо-

мненно, влияют на эффективность его служебной деятельности вообще и функционирование 

учреждений в частности. 

В науке управления вопросы определения понятия «безопасность» рассматриваются в 

первую очередь с точки зрения объекта и субъекта, чью безопасность необходимо обеспечить. 

В связи с этим безопасность в учреждениях УИС является, по сути, одним из элементов общей 

совокупности общественной безопасности. Реализуя требования законодательства об испол-

нении наказания в виде лишения свободы, исправительные учреждения выступают своеобраз-

ным гарантом обеспечения безопасности общества в целом
1
. 

Понятие и содержание термина «обеспечение безопасности» применительно к уголовно-

исполнительной системе в законодательстве не закрепляется, однако его определение является 

значимым как для нормативного регулирования порядка исполнения наказания в виде лише-

ния свободы, так и для практической деятельности сотрудников учреждений УИС. 

Следует согласиться с точкой зрения А. М. Потапова, что обеспечение безопасности в 

учреждении УИС представляет собой сложное многоплановое направление служебной дея-

тельности сотрудников УИС, которая связана с реализацией комплекса мероприятий правово-

го, организационного, инженерно-технического характера, составляющих общую деятель-

ность учреждения по обеспечению режима содержания осужденных и охраны объектов учре-

ждения
2
. 

В ст. 82 УИК РФ, а также положениях Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполня-

ющих наказания в виде лишения свободы» предусматриваются основания, порядок и условия 

применения сотрудниками УИС физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. Нормы уголовно-исполнительного законодательства содержат гарантии обеспечения 

безопасности сотрудников учреждений УИС, в том числе и за счет косвенного влияния того 

или иного института. Так, например, цели уголовно-исполнительного законодательства (ис-

правление и предупреждение совершения новых преступлений) направлены в том числе на 

нивелирование общественной опасности осужденных, среди установленных обязанностей по-

следних имеется требование о вежливом отношении к персоналу исправительных учрежде-

ний, требования о раздельном содержании, дифференциации, классификации осужденных 

направлены на изоляцию наиболее опасных категорий, обеспечение личной безопасности со-

трудников и работников учреждений является одним из требований режима и т. д. 

В то же время совершенно справедливо указывают Д. В. Горбач и Н. Н. Кутаков на тот 

факт, что опасения сотрудников за свою безопасность нередко вызваны отсутствием необхо-

димых знаний о порядке и условиях применения мер безопасности, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации
3
. 

В связи с этим обеспечение безопасности сотрудников учреждений УИС связывается не 

только с нормативным закреплением гарантий безопасности сотрудников, организацией ре-

жима и охраны учреждений, но и с осуществлением целого комплекса организационных, пра-

вовых, оперативно-режимных, воспитательно-профилактических и других мер воздействия на 

сотрудников, персонал исправительных учреждений, осужденных и лиц, содержащихся под 

                                                           
1 См.: Организация управления в уголовно-исполнительной системе: учебник: в 3 т. Т. 1: Общая часть / под ред. В. М. Ани-

симова, А. А. Аксенова, Б. Б. Казака и др.; под общ. ред. Ю. Я. Чайки. Рязань, 2002. С. 68. 
2 Потапов, А. М. Современное состояние и факторы, определяющие личную безопасность осужденных к лишению свободы 

// Ведомости УИС. 2013. № 2. С. 4. 
3 Горбач Д.В., Кутаков Н.Н. Обеспечение личной безопасности сотрудника уголовно-исполнительной системы на первона-

чальном этапе службы в исправительном учреждении // Прикладная юридическая психология. 2016. № 3. С. 119. 
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стражей, направленных на профилактику, предупреждение, выявление и пресечение посяга-

тельств на сотрудников и работников УИС, при осуществлении ими служебной деятельности
1
. 

Рассматривая вопросы обеспечения безопасности сотрудников УИС, М. А. Громов выде-

ляет две основные группы субъектов обеспечения безопасности. Первую группу составляют 

центральный аппарат ФСИН России и подразделения по вопросам безопасности и оператив-

ной работы. Во вторую группу включаются подразделения исправительных учреждений — 

отделы безопасности (режима), дежурная смена учреждений, а также отделы специального 

назначения
2
. 

Таким образом, безопасность в исправительных учреждениях — это комплекс обще-

ственных отношений, направленных на обеспечение и защиту жизни, здоровья, неприкосно-

венности сотрудников и работников уголовно-исполнительной системы, а также иных граж-

дан, участвующих в процессе исполнения наказания в виде лишения свободы. В свою очередь, 

процесс обеспечения безопасности связывается с рядом организационных мероприятий, кото-

рые повседневно реализуются подразделениями исправительного учреждения и его сотрудни-

ками. Данные мероприятия направлены на обеспечение нормального функционирования 

учреждений УИС, обеспечения в них правопорядка и предупреждения нарушений законности. 

Поскольку процесс обеспечения безопасности сотрудников имеет системный и комплекс-

ный характер, то в качестве его элементов выступают кадровая политика, психологическое 

обеспечение, педагогический процесс, материально-техническое, правовое обеспечение. Зна-

чительный вклад в организацию работы системы обеспечения безопасности сотрудников 

учреждений УИС вносится руководителем учреждения, именно в его обязанности входит 

обеспечение эффективной реализации всех вышеназванных элементов
3
. Соответственно среди 

субъектов системы обеспечения безопасности, в том числе и сотрудников учреждений УИС, 

следует выделять еще одну функциональную группу — непосредственно самих руководите-

лей учреждений. 

Таким образом, являясь комплексным институтом уголовно-исполнительного законода-

тельства, обеспечение безопасности сотрудников УИС не находит своего закрепления в по-

следнем. На наш взгляд, необходимос законодательно закрепить понятие «безопасность», со-

держание системы обеспечения безопасности. Поскольку обеспечение безопасности сотруд-

ников УИС является сложным и многогранным процессом, необходимо обеспечить комплекс-

ный подход к решению данной задачи. 
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ  
МЕТОДОМ ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ 

Современные информационные технологии позволяют обеспечить высокую эффектив-

ность и производительность трудового процесса за счет автоматизации выполнения трудоем-

ких задач и функций. 

Федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт информацион-

ных технологий Федеральной службы исполнения наказаний» (далее — Институт) осуществ-

ляет разработку информационных систем (далее — ИС) для нужд уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации (далее — УИС), позволяющих автоматизировать различные 

направления деятельности ФСИН России. 

Многие используемые в деятельности учреждений и органов УИС, разработанные Инсти-

тутом информационные системы содержат персональные данные. И, очевидно, с увеличением 

общего числа внедряемых информационных систем растет количество систем, обрабатываю-

щих персональные данные. 

В связи с этим с учетом требований действующего законодательства вопрос необходимо-

сти и выбора способа защиты персональных данных при их автоматизированной обработке 

является достаточно актуальным. 

Обработка персональных данных (далее — ПДн) с использованием средств автоматиза-

ции регулируется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 утвержден 

перечень мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним норма-

тивными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципаль-

ными органами. К таким мерам относятся правовые, организационные и технические меры по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке с помощью информаци-

онных систем персональных данных 

Одним из способов защиты персональных данных от несанкционированного использова-

ния является их обезличивание. 

Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых становится не-

возможным без использования дополнительной информации определить принадлежность пер-

сональных данных конкретному субъекту персональных данных (Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О персональных данных»). Обезличивание ПДн 

является эффективным способом обеспечения их безопасности, так как для обезличивания 

ПДн не требуется обеспечение их конфиденциальности. 

В случае выбора данного способа защиты ПДн при разработке информационных систем, 

в которых планируется сбор и обработка персональных данных, встает вопрос об автоматизи-

рованной процедуре обезличивания данных и применения подходящих методов, алгоритмов 

преобразования персональных данных в обезличенные. 

Необходимо отметить тот факт, что обезличенные ПДн должны сохранять основные 

свойства обезличиваемых ПДн, что обеспечит их качественную обработку. 

В соответствии с приказом Роскомнадзора от 05.09.2013 №996 «Об утверждении требо-

ваний и методов по обезличиванию персональных данных» отметим следующие методы обез-

личивания персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональ-

ных данных: метод введения идентификаторов, метод изменения состава или семантики, ме-

тод декомпозиции, метод перемешивания. 

Каждый метод характеризуется набором свойств обезличенных данных обеспечиваемых в 

процессе реализации заданного алгоритма, а также характеристиками самого метода, которые 

позволяют сохранить заданные свойства обезличенных данных. 
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В таблице 1 представлены свойства обезличенных данных и свойства методов обезличи-

вания ПДн. 

Таблица 1 

Характеристики ПДн 
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Свойства обезличенных данных 

Полнота + – + + 

Структурированность + + + + 

Релевантность  – + + + 

Семантическая целостность + – + + 

Применимость + + + + 

Анонимность – – – + 

Свойства метода обезличивания ПД 

Обратимость + – + + 

Вариативность + – + + 

Изменяемость – + + + 

Стойкость – + – + 

Возможность косвенного деобезличивания + – + – 

Совместимость + – – + 

Параметрический объем + + + + 

Возможность оценки качества данных + – + + 

 

Как видно из таблицы, метод перемешивания обеспечивает не только защиту персональ-

ных данных от несанкционированного использования, но и возможность их обработки с со-

хранением основных характеристик. 

Эффективность применения обезличивания ПДн рассмотрим на примере разработанной 

Институтом информационной системы, предназначенной для учета результатов научно-

исследовательской деятельности подразделений и работников учреждения (далее — ИС 

УРНИД). Данная система обеспечивает ведение единой базы данных результатов научно-

исследовательской деятельности учреждения и формирование соответствующей отчетности. 

Объектами учета в ИС УРНИД являются результаты, полученные конкретными работниками 

учреждения, осуществляющими научно-исследовательскую деятельность. Таким образом, в 

рассматриваемой системе обрабатываются персональные данные этих работников, в том чис-

ле фамилия, имя, отчество, должность, специальное звание. 

В ходе анализа персональных данных обрабатываемых ИС УРНИД, их объема и типа ак-

туальных угроз, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информацион-

ных системах персональных данных», выявлено: 

 в информационной системе не обрабатывается информация, относящаяся к специаль-
ной категории ПДн; 

 база данных системы не содержит биометрические данные пользователя; 

 обрабатываемые ПДн пользователя не получены из общедоступных источников ПДн; 

 ИС УРНИД обрабатывает персональные данные менее 100000 сотрудников образова-
тельной организации и имеет 3-й тип актуальных угроз. 

Таким образом, в соответствии с требованиями к защите ПДн при их обработке в инфор-

мационных системах персональных данных, информационная система «Учет результатов 
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научно-исследовательской деятельности подразделений и сотрудников учреждения» имеет 

третий уровень защищенности персональных данных (УЗ 3). 

Анализ технических и эксплуатационных характеристик ИС УРНИД в соответствии с ме-

тодикой определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных, утвержденной ФСТЭК России 14.02.2008 

показал: 

высокий уровень защищенности имеет 42,9 % характеристик ИС УРНИД; 

средний уровень защищенности имеет 42,9 % характеристик ИС УРНИД; 

низкий уровень защищенности имеет 14,3 % характеристик ИС УРНИД. 

Проведя процедуру обезличивания персональных данных пользователей ИС УРНИД, по-

лучим следующий результат: 

высокий уровень защищенности имеет 57,1 % характеристик ИС УРНИД; 

средний уровень защищенности имеет 42,9 % характеристик ИС УРНИД; 

низкий уровень защищенности имеет 0 % характеристик ИС УРНИД. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения уровня защищенности в ИС УРНИД 

 

Как видно из примера, разработка метода обезличивания персональных данных, позволя-

ющего обеспечить их конфиденциальность, а также алгоритма организации обработки обез-

личенных данных обеспечивает более эффективную защиту персональных данных. 

Таким образом, обезличивание персональных данных является неотъемлемой частью раз-

работки информационных систем персональных данных, позволяющее обеспечить дополни-

тельную защиту персональных данных. 

 

 

Дурновцев Дмитрий Иванович 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, преподаватель  
кафедры организации режима, охраны и конвоирования 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПРИ КОНВОИРОВАНИИ 

ОСУЖДЕННЫХ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ 

Сотрудники подразделений по конвоированию в процессе своей профессиональной дея-

тельности руководствуются не только общей нормативной базой, регламентирующей право-

вые отношения в сфере исполнения наказания, но и специальными нормативно-правовыми 

актами. К их числу относятся и акты, закрепляющие правовое положение сотрудников в скла-

дывающихся общественных отношениях, в том числе связанных с применением физической 

силы и специальных средств. 

Следует отметить, что наличие большого массива законодательных и подзаконных нор-

мативных правовых актов не всегда дает четкое понимание перечня прав и обязанностей при 
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возникновении обстоятельств по применению мер принуждения. У сотрудника УИС зачастую 

возникают вопросы о содержании его правового положения. 

В период выполнения служебных обязанностей сотрудниками УИС стоит обратить вни-

мание на порядок эксплуатации физической силы и специальных средств. Например, у со-

трудника на практике может сложиться ситуация, при которой законом разрешено применять 

специальные средства, но при отсутствии необходимого снаряжения возникает возможность 

со стороны осужденных, подозреваемых или обвиняемых обратиться в суд. Результатом сло-

жившейся ситуации может послужить привлечение сотрудника УИС к уголовной ответствен-

ности, так как суды по-разному толкуют данную статью из-за ее неясностей. Данное наруше-

ние можно квалифицировать как превышение должностных полномочий, предусмотренное 

ст. 286 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 

от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Важным моментом в этом вопросе является полное и четкое знание нормативно-правовых 

актов, регулирующих порядок применения физической силы и специальных средств, долж-

ностных обязанностей, так как зачастую сотрудники УИС привлекаются к уголовной ответ-

ственности за неправомерное их применение. 

Банальное отсутствие основополагающих знаний законодательства у отдельных сотруд-

ников приводит к неприятным последствиям
1
. Рассматривая ст. 285 УК РФ, отметим, что объ-

ективная сторона представляет собой действия, явно выходящих за пределы полномочий, ко-

торые повлекли негативные последствия в виде нарушения прав и законных интересов граж-

дан. Здесь стоит обратиться к смыслу словосочетания «явно выходящих за пределы». В отече-

ственном законодательстве на сегодняшний день нет перечня действий, которые считаются 

явно выходящими за пределы полномочий, и в этом нет необходимости. Рассматривая поста-

новление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении долж-

ностных полномочий» пункт 19 дает классификацию действий, которые считаются превыше-

нием должностных полномочий, к ним относятся случаи, когда: указанные полномочия отно-

сятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего или равного по статусу); 

могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или 

подзаконном акте (например, применение специальных средств в отношении несовершенно-

летнего, если его действия не представляли реальной опасности жизни сотрудника и других 

лиц); совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть произведены только 

коллегиально либо в соответствии с порядком, установленным законом, по согласованию с 

другим должностным лицом или органом; никто и ни при каких обстоятельствах не вправе 

совершать
2
. 

Рассмотрим данные действия в отдельности, в контексте применения физической силы и 

специальных средств. Первым рассмотрим такое превышение полномочий, в котором долж-

ностные обязанности относятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего 

или равного по статусу). Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, ис-

полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» четко закрепляет право каждого 

сотрудника лично или в составе подразделения применять меры принуждения исходя из сло-

жившейся необходимости. 

Вторым действием по превышению должностных полномочий является ситуация, в кото-

рой действия сотрудника УИС могут быть совершены только при наличии особых обстоя-

тельств, указанных в законе или подзаконном акте. Следует отметить, что вышеуказанный 

закон определяет запреты и ограничения, связанные с применением физической силы и спе-

циальных средств. В свою очередь, в ст. 28
1
 указано об обязанности сотрудника УИС обеспе-

чить наименьшее причинение вреда при применении мер принуждения. 

Третьим условием является совершение действий должностным лицом единолично, од-

нако они могут быть произведены только коллегиально либо в соответствии с порядком, уста-

новленным законом, по согласованию с другим должностным лицом или органом. Снова воз-

вращаясь к ст. 29, 30, 31.2 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

                                                           
1 См.: Бажукова А.Д. Актуальные проблемы в свете изменения законодательства в сфере применения сотрудниками УИС 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия // Пермский период. 2017. С. 284. 
2 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномо-

чий»: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 // Российская газета. 2009. 

№ 207 (5031). 
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наказания в виде лишения свободы», следует обратить внимание на то, что физическая сила и 

специальные средства могут применяться сотрудником единолично. 

Четвертое условие указывает, что превышением должностных полномочий будет являть-

ся и совершение действия, которое никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совер-

шать. В контексте рассматриваемого вопроса необходимо отметить, что к таким действиям 

относятся запреты на применение физической силы и специальных средств. 

Рассмотрев данные условия, следует сделать вывод, что Закон РФ «Об учреждениях и ор-

ганах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» в полной мере раскрыва-

ет те действия, при выполнении которых сотрудник вправе в возникших правоотношениях 

применять меры принуждения. А перечисление в законе конкретных действий и ситуаций, за 

которые сотрудник УИС может быть привлечен к уголовной ответственности, будет являться 

излишним и приведет к большему нагромождению нормами и без того объемный закон. 

Некоторые исследователи считают, что также к пробелам в законодательстве следует от-

нести то факт, что в ст. 28 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» указывается на обеспечение оружием, боеприпасами и 

специальными средствами учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, также 

данный вопрос отражается в актах Правительства РФ. Однако сам перечень таких специаль-

ных средств в законодательстве не приведен, в связи с чем в обозначенных выше учреждениях 

не существует единого понимания необходимого в осуществлении своей деятельности. 

Отметим, что в ст. 31.4 приведен перечень только специальных средств
1
. Применение 

конкретного специального средства обуславливается сложившейся ситуацией и условиями, 

так как в ст. 30 указано, в каких случаях применяется то или иное специальное средство. Из 

этого следует, что в этом случае применение специального средства, не подходящего для 

определенной ситуации, будет, во-первых, незаконным, а во-вторых, неуместным или может 

затруднить деятельность учреждений. 

Изучая ст. 31.1 данного закона, исследователи выделяют пробел в правовом регулирова-

нии в части запрета применения специальных средств в отношении женщин с видимыми при-

знаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности, а также несовершеннолет-

них, когда их возраст очевиден или известен сотруднику УИС. 

При этом для обеспечения защиты жизни и здоровья сотрудника и иных граждан закон 

предусматривает ситуации, в которых возможно применение специальных средств в отноше-

нии вышеперечисленных категорий лиц: это ситуации оказания указанными лицами воору-

женного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни 

и здоровью сотрудника или иного лица, или участия их в массовых беспорядках. Однако дан-

ный закон не дает разъяснения по поводу порядка действий в таких ситуациях, также не ука-

зано, до какой степени допустимо это отступление в отношении указанных лиц
2
. 

Изучая главу 5 рассматриваемого закона, можно сделать вывод, что все меры принужде-

ния применяются к гражданам по нарастающей и приходят к мерам, которые могут повлечь 

летальный исход. Это значит, что этих в ситуациях запрещено применение специальных 

средств. 

Тем самым согласно ст. 29 сотрудник УИС имеет право лично или в составе подразделе-

ния применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, при которых сотрудник 

также обязан обеспечить причинение минимального вреда пострадавшему. Применение спе-

циальных средств считается правомерным по отношению к исключительным категориям лиц, 

будет правомерным в случае группового нападения либо иного нападения, реально угрожаю-

щего жизни и здоровью сотрудника УИС или иного лица. Главным фактором считается нали-

чие угрозы жизни и здоровью человека. Однако сотруднику будет необходимо доказать, что 

действия данных лиц реально угрожали жизни и здоровью человека. 

Изучая отсутствие критериев применения специальных средств в отношении женщин с 

видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности, а также несо-

вершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен сотруднику УИС, можно предполо-

жить, что степень допустимого отступления будет исходить из качественных, количественных 

и личностных характеристик указанных лиц, а именно — факта вооруженности, их количества 

и их личной возможности создания угрозы жизни и здоровью сотрудника уголовно-

исполнительной системы или иного лица. Однако степень допустимого отступления в первую 

                                                           
1 См.: Бажукова, А. Д. Указ. соч. С. 285. 
2 Там же. 
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очередь будет основываться на полном достижении цели применения мер принуждения — 

восстановления законности в правоотношениях. 

Следует также помнить об обязанности сотрудника обеспечить наименьшее причинение 

вреда осужденным, лицам, заключенным под стражу, и иным лицам. Но данную цепь рассуж-

дений необходимо закрепить на законодательном уровне, указав, что в отношении женщин с 

видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности, а также несо-

вершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен сотруднику уголовно-

исполнительной системы, применяется физическая сила, за исключением указанных в законе 

случаев. И меры принуждения применяются до полного восстановления законности и учетом 

особенностей указанной категории лиц. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что законодательство, регулирующее деятельность 

сотрудника в области применения физической силы и специальных средств, является на сего-

дняшний период времени несовершенным. В Законе РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учрежде-

ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», который явля-

ется основным законом, регулирующим порядок и условия применения физической силы и 

специальных средств, при его анализе можно найти множество коллизий и пробелов в право-

вом регулировании. Наличие данных проблем пагубно сказывается на сотрудниках УИС, дей-

ствия которых при применении мер принуждения судом признаются неправомерными. 
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ПРИНЦИП СОЧЕТАНИЯ ГЛАСНЫХ И НЕГЛАСНЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ И ЕГО РОЛЬ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящее время в связи с развитием права, общественных и гуманитарных наук возни-

кает закономерный вопрос о реализации тех положений, которые являются основополагаю-

щими началами оперативно-розыскной деятельности
1
. В связи с наличием совершаемых в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы преступлений и иных правонарушений, в 

фабулах большинства из которых прослеживается нарушение законности и прав граждан, что 

нашло свое закрепление в Конституции Российской Федерации, важно обратить внимание на 

деятельность оперативных подразделений, основными задачами которых является недопуще-

ние, пресечение, предотвращение правонарушений, а также стабилизация и поддержание ста-

бильной оперативной обстановки. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» ОРД базируется на ее основополагающих началах, а именно прин-

ципах. Среди них выделяется принцип сочетания гласных и негласных методов и средств, ко-

торый, наряду с принципами законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, а также конспирации, нашел свое закрепление в данном федеральном законе. 

Под методом в толковом словаре С. И. Ожегова понимается: 

1. Способ теоретического исследования или практического осуществления чего-либо; 
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2. Способ действовать, поступать каким-нибудь образом, прием
1
. 

Т. е. метод можно рассматривать в двух значениях: первое — как способ исследования, 

познания, изучения, т. е. он имеет общенаучное значение, и второе — как определенный алго-

ритм действий в конкретных жизненных ситуациях. Как нам видится, второе значение метода 

подходит к принципу, который мы рассматриваем в данной работе. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 

ОРД осуществляется гласно и негласно оперативными подразделениями уполномоченных на 

это государственных органов; производится посредством проведения закрепленных в ст. 6 

Федерального закона оперативно-розыскных мероприятий. Необходимо отметить, что важной 

особенностью рассматриваемой деятельности является возможность ее негласного осуществ-

ления — втайне от третьих и даже от вторых лиц. 

Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств не встречается в других от-

раслях права, поэтому его традиционно относят к специальному или отраслевому принципу. 

Негласная работа в настоящее время свойственна исключительно оперативно-розыскной дея-

тельности, хотя некоторые ученые ставят знак вопроса в данном тезисе. Так, Я. М. Мазунин в 

работе, посвященной введению результатов оперативно-розыскной деятельности в процесс 

доказывания, отмечает, что «анализ процесса предварительного расследования свидетельству-

ет о том, что данному виду деятельности присущ как гласный, так и негласный характер»
2
. 

М. С. Колосович убедительно доказывает наличие в деятельности следователя признаков не-

гласного производства
3
. 

Обратим внимание, что в формулировке рассматриваемого принципа присутствуют поня-

тия «средства» и «методы». К средствам относятся объекты, предметы материального мира, 

при помощи которых обеспечивается осуществление функций ОРД. Под методом понимается 

совокупность приемов и способов, применяемых для решения оперативно-служебных задач. 

Важным моментом является то, что в указанной формулировке говорится о методах и сред-

ствах, но ничего не сказано о силах, способствующих осуществлению ОРД, а они также могут 

быть гласными и негласными. В числе сил ОРД, которые могут быть гласными, могут выде-

ляться преимущественно субъекты ОРД (оперативные сотрудники, начальник учреждения, 

заместитель начальника, курирующий вопросы оперативной работы). Что касается негласных 

сил ОРД, под ними понимаются лица, содействующие оперативным подразделениям в целях 

предупреждения, пресечения, раскрытия преступлений и иных правонарушений. Как правило, 

содействие оперативным подразделениям осуществляется на конфиденциальной основе. Сле-

довательно, такое содействие всегда должно оставаться втайне от иных лиц, что свидетель-

ствует о негласном статусе названных сил. Под силами ОРД мы понимаем — перечень субъ-

ектов, осуществляющих деятельность, направленную на предупреждение, пресечение, рас-

крытие преступлений и иных правонарушений, а равно способствующих ее реализации. 

В исправительных учреждениях используются так называемые негласные методы работы, 

которые, по мнению А. А. Нуждина, постоянно расширяются и совершенствуются. Следует 

отметить, что опыт функционирования подразделений, осуществляющих ОРД, говорит о том, 

что негласные формы деятельности являются одними из самых эффективных инструментов 

борьбы с преступностью и поддержания правопорядка и законности в местах лишения свобо-

ды
4
. 

О. И. Нестерова утверждает, что, несмотря на попытки сокрытия или уничтожения следов 

противоправных деяний с помощью разнообразных средств и методов, а также независимо от 

условий совершения преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной системы, такие 

следы остаются всегда и отражаются в материальном мире
5
. С данным высказыванием тяжело 

согласиться в полной мере, так как следы, которые преступникам удается уничтожить, не все-

гда могут быть восстановлены, а преступление раскрывается посредством получения иной 
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доказательственной базы, полученной в результате применения гласных или негласных мето-

дов. 

Как правило, оперативно-розыскные мероприятия в уголовно-исполнительной системе 

проводятся в негласной форме
1
, что позволяет: сохранить втайне от осужденных деятельность 

оперуполномоченных, скрыть объекты оперативно-розыскных мероприятий, свести к мини-

муму возможность противодействия раскрытию преступлений со стороны осужденных и 

иных лиц, уменьшить вероятность сокрытия или уничтожения следов преступлений, своевре-

менно вывить причастных лиц и свидетелей. Негласные методы в некоторых случаях просто 

незаменимы в деятельности оперативных сотрудников исправительных учреждений: так, 

например, при работе с агентурным аппаратом сложно представить эту деятельность без ис-

пользования негласных методов работы. 

Негласные меры являются наиболее эффективными для получения информации о причи-

нах и условиях, способствующих совершению преступлений, а также о лицах, которые склон-

ны к совершению противоправных деяний. Они интенсивно используются на протяжении все-

го конфиденциального сотрудничества осужденных с оперативными подразделениями. Глас-

ные меры в большей степени применяются при получении заявлений, сообщений о преступ-

лениях, жалоб, при проведении профилактики. 

Обращая внимание на закрепленный в ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» перечень оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ), счи-

таем целесообразным упомянуть те, которые проводятся гласно, негласно и смешанно. Не-

гласно (втайне от объекта проведения) проводятся такие ОРМ, как: контроль почтовых от-

правлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров, снятие 

информации с технических каналов связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; 

оперативный эксперимент. Следует отметить, что контролируемая поставка, оперативный 

эксперимент в учреждениях уголовно-исполнительной системы не проводятся или проводятся 

крайне редко. Наиболее часто осуществляемым ОРМ является оперативное внедрение. Кон-

троль почтовых отправлений в учреждениях уголовно-исполнительной системы имеет в 

большей степени режимный характер, но его результат способствует получению сотрудника-

ми оперативно значимой информации. Не входящие в данный перечень ОРМ могут иметь 

гласный характер проведения. 

Что касается смешанных ОРМ, которые проводятся как гласно, так и негласно, к ним от-

носятся: опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; исследо-

вание предметов и документов; проверочная закупка; наблюдение; отождествление личности; 

обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. 

Отметим, что в учреждениях уголовно-исполнительной системы проверочная закупка не про-

водится, ее реализация свойственна в большей степени деятельности оперативных подразде-

лений МВД России и ФСБ России. ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности» может иметь как режимный характер, так и оперативно-розыскной. ОРМ 

«опрос» является более эффективным, когда его проведение осуществляется с зашифровкой 

цели, например, с привлечением начальника отряда в целях проведения профилактической 

беседы. 

Таким образом, грамотное сочетание гласных и негласных методов и средств, форм про-

ведения оперативно-розыскных мероприятий в уголовно-исполнительной системе способ-

ствует получению необходимой эффективности работы оперативных подразделений. Принцип 

сочетания гласных и негласных методов и средств играет важнейшую роль при осуществле-

нии ОРД, отражает ее сущность и даже включен в дефиницию, закрепленную в ст. 1 Феде-

рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В целях более полного отражения 

сущности ОРД предлагаем внести изменение в ст. 3 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» и заменить принцип сочетания гласных и негласных методов и 

средств на принцип сочетания гласных и негласных сил, средств и методов. 

Учитывая все приведенные нами положения, предлагаем под рассматриваемым принци-

пом ОРД понимать «основанное на законе и ему соответствующее, пронизывающее оператив-

но-розыскные отношения основополагающее начало, заключающееся в таком использовании 

сил, предметов и техники, способов и приемов, при котором обеспечивается, с одной стороны, 
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открытое, а с другой — конфиденциальное и ограниченное для распространения их использо-

вание, в комплексе способствующие решению задач ОРД». 

Исходя из этого определения, можно вывести признаки (черты), характеризующие, по 

нашему мнению, данный принцип в работе оперативного аппарата учреждений ФСИН Рос-

сии: 

1. является основополагающим началом всей оперативно-розыскной деятельности в ис-

правительных учреждениях; 

2. выступает ключевым звеном при получении конфиденциальной информации от аген-
турного аппарата; 

3. способствует реализации оперативными сотрудникам своих компетенций в рамках 
установленных законом; 

4. способствует успешному решению задач, стоящих перед ОРД. 
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Золотарев Дмитрий Александрович 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, преподаватель кафедры  
организации оперативно-розыскной деятельности 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ,  
СВЯЗАННЫХ С НЕДОПУЩЕНИЕМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННЫХ СВЯЗЕЙ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УИС 

В научных трудах, учебной литературе и отдельных организационно-распорядительных 

документах, формируемых центральным аппаратом, территориальными органами и отдель-

ными учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России), нередко 

освещаются вопросы, связанные с вступлением персонала учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы (далее — УИС) с осужденными в «запрещенные» связи. 

Предлагаем детально рассмотреть некоторые нормативно-правовые источники, регламен-

тирующие вопросы недопущения возникновения запрещенных связей, а также вопросы про-

тиводействия данным негативным явлениям. 

Правовое регулирование представляет собой процесс воздействия государства на обще-

ственные отношения с помощью юридических норм. 

Правовую основу запрета на вступление персонала учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, в запрещенные связи составляют ряд нормативных правовых актов, ко-

торые представлены на международном и федеральном уровне, а так же особое внимание сле-

дует отнести ведомственным правовым актам. 

Для наилучшего уяснения содержания каждого уровня необходимо рассмотреть  

нормативно-правовые акты, относящиеся к каждому из них. 
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Созданные мировым сообществом документы, ратифицированные международные акты, 

представляющие собой выработанные на основе исторического опыта государств и принятые 

на международном уровне нормы, принципы и рекомендации в области организации деятель-

ности сотрудников УИС, получившие международное признание и закрепление в документах, 

носящих международный характер. 

Исходя из положений ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее право-

вой системы. 

Таким образом, положения, регламентируемые Кодексом поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка, принятым Резолюцией 34/169 на 106-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН 17.12.1979 (далее — Кодекс поведения должностных лиц), 

должны соблюдаться всеми сотрудниками УИС неукоснительно. Так, например, ст. 1 указан-

ного международного акта устанавливает в качестве обязательного положение о том, что 

должностные лица по поддержанию правопорядка постоянно выполняют возложенные на них 

законом обязанности. Ст. 8 устанавливает: «Должностные лица по поддержанию правопоряд-

ка уважают закон и настоящий Кодекс. Используя все свои возможности, они также предот-

вращают и всемерно препятствуют всем нарушениям таковых». 

Таким образом, можно сделать вывод, что установленные российским законодательством 

нормы, касающиеся правового положения сотрудников УИС, должны исполняться в обяза-

тельном порядке. 

В тех случаях, когда запрещенная связь рассматривается в качестве одного из проявлений 

коррупции, необходимо обратиться к положению ст. 7 Кодекса поведения должностных лиц, 

которая говорит о том, что «должностные лица по поддержанию правопорядка не совершают 

какие-либо акты коррупции. Они также всемерно препятствуют любым таким актам и борют-

ся с ними». 

Помимо указанного документа, Европейские пенитенциарные правила (Рекомендация 

№ Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы государствам-членам) и Минимальные 

стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заклю-

ченными (Правила Нельсона Манделы) регламентируют положение о том, что все сотрудники 

при любых условиях должны вести себя и выполнять свои обязанности таким образом, чтобы 

служить примером и оказывать благотворное влияние на заключенных, вызывая уважение. 

Таким образом, сотрудники УИС не должны совершать какие-либо правонарушения, а 

также не должны осуществлять свои полномочия вопреки интересам службы. 

В системе источников нормативно-правового регулирования федерального уровня прио-

ритетное положение занимает Конституция РФ как документ, имеющий высшую юридиче-

скую силу в структуре актов законодательства. В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции права 

и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той 

мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасно-

сти государства. Соответственно, права и свободы персонала ИУ, осужденных и иных лиц в 

рамках их взаимоотношений в процессе исполнения уголовного наказания могут быть огра-

ничены уголовно-исполнительным законодательством. 

Нормативно-правовым актом, непосредственно регламентирующим вопросы прохожде-

ния службы в УИС является Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголов-

но-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Россий-

ской Федерации ―Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде ли-

шения свободы‖». 

Содержание положений данного источника не закрепляет прямой запрет для сотрудников 

учреждений и органов УИС на вступление в запрещенные связи с осужденными и иными ли-

цами, однако предусматривает ответственность за наличие некоторых механизмов проявления 

таких связей, а также предъявляет определенные требования к служебному поведению со-

трудников УИС. 

Так, ст. 12 данного Федерального закона закрепляет служебные обязанности которые воз-

лагаются на сотрудника УИС. П. 12 устанавливает: «не допускать злоупотреблений служеб-

ными полномочиями, соблюдать установленные федеральными законами ограничения и за-

преты, связанные со службой в уголовно-исполнительной системе, а также соблюдать требо-

вания к служебному поведению сотрудника», п. 13: «сообщать непосредственному руководи-

http://ivo.garant.ru/document?id=71892738&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71892738&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71892738&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71892738&sub=0
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телю (начальнику) о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов при исполнении служебных обязанностей, и принимать меры 

по предотвращению или урегулированию такого конфликта», п. 14: «уведомлять в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, о 

каждом случае обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупци-

онного правонарушения». 

Также ст. 13 предъявляет требования к служебному поведению сотрудника УИС, п. 4: «не 

совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) 

и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению им служебных обязанно-

стей», п. 5: «соблюдать нормы служебной, профессиональной этики». 

Помимо этого, Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной служ-

бы исполнения наказаний» закрепляет основные задачи ФСИН России, одной из которых п. 4 

ст. 3 определяет «обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения свободы». 

Из данного положения следует, что обеспечение правопорядка в учреждениях и органах 

УИС невозможно при наличии правонарушений, которыми и являются факты возникновения 

запрещенных связей. 

Следует учитывать, что действие нормативно-правовых актов федерального уровня 

направлено на определение и разъяснение концептуальных вопросов, связанных с деятельно-

стью учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, в рамках закрепления и до-

стижения целей и задач УИС. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение правовых актов ведомственного уровня, так 

как именно они детально регламентируют организацию тех или иных процессов в различных 

направлениях деятельности УИС, в том числе недопущения и пресечения незаконных взаимо-

отношений между субъектами уголовно-исполнительных отношений. 

П. 14 Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний УИС (приказ Минюста 

России от 06.10.2006 № 311) вводит прямой запрет для сотрудников и работников ИУ на 

вступление в связи, не предусмотренные функциональными обязанностями: «Сотрудникам и 

работникам категорически запрещается вступать с осужденными и их родственниками в от-

ношения, не предусмотренные должностными обязанностями, пользоваться их услугами». 

Интересен тот факт, что аналогичная норма ранее содержалась в приказе Минюста Рос-

сии от 03.11.2005 № 205 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений», п. 18 которых гласил: «Работникам запрещается вступать с осужденными и их 

родственниками в какие-либо отношения, не регламентированные уголовно-исполнительным 

законодательством и настоящими Правилами». Однако пришедший ему на смену приказ Ми-

нюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка испра-

вительных учреждений» подобных норм не содержит. При всем этом не совсем ясно, по какой 

причине составители приказа, приняли решение не отражать в нем данное положение. 

Положения п. «д», «к» ст. 8 Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и феде-

ральных государственных гражданских служащих УИС (приказ ФСИН России от 11.01.2012 

№ 5, далее — Кодекс этики) сотрудники и федеральные государственные гражданские слу-

жащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны 

исключить действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансо-

вых) интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанно-

стей; воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении ими должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, спо-

собных нанести ущерб их репутации или авторитету УИС. 

Ст. 9 Кодекса этики предусмотрено, что сотруднику и федеральному государственному 

гражданскому служащему, наделенному организационно-распорядительными полномочиями 

по отношению к другим сотрудникам и федеральным государственным гражданским служа-

щим, рекомендуется быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, спо-

собствовать формированию в учреждении или органе УИС благоприятного для эффективной 

работы морально-психологического климата, принимать меры к тому, чтобы подчиненные 

ему сотрудники и федеральные государственные гражданские служащие не допускали кор-

рупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, бес-

пристрастности и справедливости. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12064203&sub=9
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Резюмируя вышеизложенное, отметим, что в рассмотренных правовых источниках со-

держатся разрозненные положения, свидетельствующие как о прямых, так и косвенных запре-

тах на вступление в запрещенные связи персонала УИС с осужденными и иными лицами. 

Возможно предположить, что в настоящее время не выработано единого подхода к понима-

нию природы «запрещенных связей». Решение данной несогласованности видится в закрепле-

нии понятия «запрещенные связи» и внесении прямого запрета на вступление в запрещенную 

связь в главу 3 Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской 

Федерации ―Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы‖» для персонала УИС, а также отражение аналогичного запрета в приказе Минюста 

России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправитель-

ных учреждений» для осужденных и иных лиц. 

 

 

Карабанов Ростислав Михайлович 

Владимирский юридический институт ФСИН России,  
профессор кафедры специальной техники и информационных технологий,  

кандидат технических наук, профессор 

НОСИМЫЕ ЭЛЕКТРОШОКОВЫЕ УСТРОЙСТВА КАК СРЕДСТВА  
СДЕРЖИВАНИЯ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

Пенитенциарная система Российской Федерации характеризуется, особенно в последнее 

десятилетие, гуманизацией правоохранительных органов, использованием мирового опыта в 

обеспечении законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека. Это определяет 

необходимость повышения роли предупредительных средств сдерживания правонарушителей 

и оказания быстрого, эффективного противодействия проявлениям неправомерного поведе-

ния. К одним из таких средств следует отнести технические средства, основанные на элек-

трошоковом воздействии на правонарушителей, относящиеся по физиологическим парамет-

рам влияния на организм человека к нелетальным. 

В уголовно-исполнительной системе (далее — УИС) состоящие на вооружении электро-

шоковые устройства (далее — ЭШУ) отнесены к специальным средствам. Условия использо-

вания ЭШУ, а также запреты и ограничения, связанные порядком их применения, установле-

ны в соответствующих ведомственных нормативных правовых актах. 

Для обеспечения правопорядка сотрудниками подразделений охраны, режима, безопасно-

сти УИС используются носимые электрошоковые устройства (далее — НЭШУ). 

Особенности устройства, принцип работы, а также последствия применения НЭШУ ха-

рактеризуются формированием электрической дуги между электродами этого специального 

средства и электрошоковым воздействием на нарушителя, которое носит парализующий ха-

рактер и обеспечивает его частичную нейтрализацию. Это определяет целесообразность ис-

пользование НЭШУ в качестве средств противодействия правонарушителям. 

НЭШУ по характеру воздействия на нарушителя и последствиям для организма можно 

отнести к гуманным средствам сдерживания. Через относительно короткий промежуток вре-

мени после воздействия НЭШУ на организм человека происходит восстановление его функ-

ций. При этом следует считать, что безопасность применения НЭШУ будет обеспечиваться в 

случае, если используемые электрошоковые устройства являются сертифицированными, а 

также правильно соблюдаются условия их применения, установленные нормативными право-

выми актами. 

НЭШУ по условиям применения можно разделить на две группы
1
: 

 гражданское оружие, используемое в целях самообороны и защиты от несанкциониро-
ванного воздействия 

 специальные средства, применяемые для пресечения противоправных действий нару-
шителями. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13.12.1996 № 150-ФЗ 

«Об оружии» (ред. от 18.03.2018) ЭШУ и искровые разрядники отечественного производства, 

                                                           
1 ГОСТ Р 50940-96. Устройства электрошоковые. Общие технические условия : утвержден и введен в действие Постановле-

нием Госстандарта России от 28.08.1996 №548 (ред. от 02.07.2008). Москва: ИПК Изд-во стандартов, 1996. 26 с. 

http://ivo.garant.ru/document?id=71892738&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71892738&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71892738&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71892738&sub=0
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имеющие выходные параметры, соответствующие обязательным требованиям, установленным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

отнесены к гражданскому оружию и могут приобретаться гражданами России с 18 лет без по-

лучения лицензии. 

В ГОСТ Р 50940-96 «Устройства электрошоковые. Общие технические условия» опреде-

лены требования к параметрам безопасности, их характеристикам и нормам для ЭШУ. Эти 

параметры также принято называть выходным параметрам. В соответствии с классификацией 

наиболее эффективные ЭШУ сооветствуют типу, группе и классу №1. Средняя мощность воз-

действия таких ЭШУ при нагрузке 1 кОм составляет 2-3 Вт, а напряжение искрового разряда 

на электродах — 70-90 кВ. 

Для НЭШУ, состоящих на вооружении подразделений правоохранительных органов и, в 

частности, УИС, уровни предельных технических параметров выше и составляют по средней 

мощности воздействия при нагрузке 1 кОм — 10 Вт, а по напряжению искрового разряда на 

электродах — 130 кВ
1
. Такие значения параметров позволяют с помощью НЭШУ на непро-

должительное время обездвижить нарушителя и задержать, не используя другие специальные 

средства (палки специальные, специальные газовые средства, служебные собаки) или оружие, 

применение которых может причинить существенный вред организму человека, а в крайних 

случаях привести к летальному исходу. 

В соответствии с этим использующиеся в УИС НЭШУ можно отнести к специальным 

средствам нелетального действия, последствия их воздействия на организм человека являются 

обратимыми и безопасными для жизни и здоровья. 

Законодательно установлено, что все производимые в Российской Федерации НЭШУ 

должны иметь заключения от аккредитованного Ростехрегулированием России центра испы-

таний о проведенных медико-биологические испытаниях их испытания эффективности и без-

опасности. 

Возможность и правила использования специальных средств электрошокового воздей-

ствия сотрудниками УИС установлены Законом РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 

27.12.2019) «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», Федеральным законом от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об органах 

принудительного исполнения Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 

02.10.2009 № 776 «Об обеспечении боевым ручным стрелковым и иным оружием, патронами 

к нему, специальными средствами, оборудованием и снаряжением Федеральной службы су-

дебных приставов». 

В случае применения НЭШУ сотрудник УИС должен предупредить о намерении приме-

нить специальные средства, обеспечить наименьшее причинение вреда, учесть создавшуюся 

обстановку, характер и степень опасности действий лиц, в отношении которых применяются 

специальные средства, оказать первую помощь получившему телесные повреждения в резуль-

тате применения специальных средств и принять меры по предоставлению ему медицинской 

помощи в возможно короткий срок. 

Случаи применения НЭШУ можно определяются характером выполняемых задач. В свя-

зи с этим НЭШУ используются для отражения нападения, задержания нарушителей, освобож-

дения заложников, пресечения сопротивления и других противоправных действий. 

Не допускается применение НЭШУ в отношении женщин с видимыми признаками бере-

менности, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних (малолетних лиц). 

Исключение составляют случаи, когда указанные лица оказывают вооруженное сопротивле-

ние, совершают групповое либо иное нападение, угрожающее жизни и здоровью сотрудника 

(военнослужащего) или иного лица, или участвуют в массовых беспорядках. 

К запретам применения НЭШУ относится воздействие в области головы, шеи, солнечного 

сплетения, половых органов, проекции сердца. Кроме того, время однократного воздействия 

НЭШУ не должно составлять более 3 с. 

Всегда при применении НЭШУ сотруднику УИС следует учитывать степень опасности 

противоправных действий нарушителя для окружающих, характер обстановки и возможные 

последствия воздействия этого вида специальных средств. 

                                                           
1 Лебедь, И. И. Правовое регулирование использования ЭШУ в Российской Федерации и за рубежом / Лебедь И. И., 

Кныш В. П. // Вопросы оборонной техники. Серия 16 : Технические средства противодействия терроризму. 2019. № 1-2 (127-128). 

С. 165–168. 
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Законодательством Российской Федерации установлена ответственность за превышение 

сотрудниками правоохранительных органов служебных полномочий, в частности, выражаю-

щееся в неправомерном применении специальных средств, а также нарушении правил, усло-

вий, ограничений и запретов использования НЭШУ. 

В заключение можно сделать вывод, что использование НЭШУ является одним из прио-

ритетных способов сдерживания противоправных действий в УИС, проявлением гуманизма в 

современной пенитенциарной системе. 
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Каретников Константин Викторович 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,  
преподаватель кафедры организации режима, охраны и конвоирования 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА РЕЖИМА И НАДЗОРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРУППОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОСУЖДЕННЫХ 

В современных условиях функционирования уголовно-исполнительной системы отделы 

режима и надзора воспитательных колоний (далее — ОРН ВК) определены как структурные 

подразделения учреждения, деятельность которых регламентирована законодательством Рос-

сийской Федерации, в целях организации режима, осуществления надзора за осужденными, 

координации деятельности дежурных смен, аналитического и справочно-информационного 

обеспечения подразделений воспитательной колонии. Находятся в непосредственном подчи-

нении начальника воспитательной колонии и заместителя начальника учреждения, курирую-

щего режим и оперативную работу. 

Положения, указанные в научной литературе, и анализ нормативных актов, регламенти-

рующих уголовно-исполнительную деятельность пенитенциарной системы, позволяют выде-

лить функции, которые отделы режима и надзора выполняют в условиях исправительных 

учреждений. 

ОРН ВК реализуют в своей деятельности профилактическую, карательную, воспитатель-

ную и обеспечивающую функции
1
. Указанные функции находят отражение в задачах, стоящих 

перед ОРН ВК. 

Для автора представляет наибольшую актуальность и значимость профилактическая 

функция. В рамках воспитательной колонии отдел режима и надзора целесообразнее рассмат-

ривать в качестве одного из подразделений, обеспечивающих криминологическую безопас-

ность
2
 учреждения. В настоящее время данное направление деятельности является одним из 

значимых в уголовно-исполнительной системе ввиду увеличения фактов совершения право-

нарушений осужденными в группе. 

Согласно официальным статистическим данным ФСИН России, по состоянию на 1 октяб-

ря 2020 г. в 21 воспитательной колонии отбывают наказание 952 осужденных
3
. 

Автором статьи проведен анализ статистической отчетности ФСИН России по направле-

нию «характеристика осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях» с 

2015 по 2019 г. 

Ежегодно происходит снижение как численности осужденных, так и количества воспита-

тельных колоний. Фактическое положение дел отрицательно отражается на состоянии пре-

                                                           
1 Прокопенко, Б. Л. Режим в исправительных учреждениях: понятие, формы выражения, основные функции // Вестник Во-

ронежского государственного университета. Серия: право. 2015. № 3 (22). С. 285. 
2 Прозументов, Л. М., Шеслер, А. В. Криминологическая безопасность региона // Вестник Югорского государственного 

университета. 2019. № 3 (54). С. 58. 
3 Сайт ФСИН России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika (дата обраще-

ния: 15.10.2020). 



269 
 

ступности и количестве нарушений установленного порядка отбывания наказания, что обу-

словлено составом осужденных. За последние 5 лет произошло увеличение (на 0,45 %) числа 

осужденных, которым назначено наказание на срок от 5 до 10 лет лишения свободы, а также 

число лиц (на 0,65 %), отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных ко-

лониях повторно (2 и более раз), таким образом, в ВК сосредоточены лица, совершившие тяж-

кие и особо тяжкие преступления. 

За последние 3 года произошло увеличение количества преступлений, совершаемых 

осужденными в воспитательных колониях (с 3 до 5), при этом количество предотвращенных 

преступлений снизилось в разы (с 737 до 1). 

Указанные показатели отразились и на уровне преступности, который достиг «пиковой» 

отметки в 4,26 (на 1000 осужденных) за последние 5 лет. Параллельно увеличился уровень 

особо учитываемых преступлений, остановившись на отметке в 0,85 (самый высокий показа-

тель с 2014 по 2019 гг.). Помимо показателей преступности состав спецконтингента оказал 

влияние и на количество нарушений установленного порядка отбывания наказания осужден-

ными, за последние 2 года (2018 — 2019 гг.) произошел стремительный рост их количества, 

(на 18,2 %), уровень нарушений составил 868 (на 1000 осужденных). 

Результат сокращения «качественного» числа осужденных, отбывающих наказания в вос-

питательных колониях, оставляют отпечаток на оперативной обстановке и уровне пенитенци-

арной преступности. За 9 месяцев 2020 г. число воспитательных колоний было сокращено с 23 

до 21. 

С учетом вышеизложенного позволим себе не согласиться с мнением А. А. Нуждина, ко-

торый, изучая вопросы современного состояния преступности в воспитательных колониях, 

отмечает, что «нарушения установленного порядка отбывания наказания в воспитательных 

колониях в ближайшие 5–10 лет снизятся до минимума, а преступность исчезнет полностью»
1
. 

Статистические показатели опровергают суждения, касающиеся снижения уровня право-

нарушений осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, выдвигаемые в 

научной литературе. В сложившейся ситуации будет актуально профилактическое направле-

ние деятельности, реализуемое режимной службой воспитательной колонии, путем решения 

стоящих перед ней задач. 

Для более четкого понимания категоризируем задачи на общие и специальные. Общие за-

дачи будут отражать основные направления деятельности ОРН ВК, реализуемые в призме 

«режима» согласно нормативным правовым актам. Специальные задачи будут характеризо-

вать конкретные направления деятельности сотрудников ОРН ВК, реализуемые с учетом тре-

бований ведомственных нормативных актов, в рамках общих задач. Рассмотрим задачи ОРН 

ВК подробнее. 

В процессе реализации своего функционала ОРН ВК решаются следующие общие задачи: 

1. осуществление планирования и организации надзора (через наблюдение и контроль) за 
выполнением режимных требований, установленных законодательством РФ и ведомственны-

ми нормативными актами, со стороны осужденных, персонала и иных лиц; 

2. проведение обыскных и досмотровых мероприятий в отношении осужденных и иных 
лиц, их вещей, объектов и территории ВК; 

3. осуществление в установленном законом порядке изъятия запрещенных вещей, пред-
метов и документов, разработка и реализация мероприятий по выявлению и пресечению кана-

лов проникновения в учреждение запрещенных предметов; 

4. регистрация осужденных, фотографирование, видеосъемка проводимых мероприятий 
(с помощью портативных видеорегистраторов, стационарных видеокамер и иных технических 

средств надзора и контроля); 

5. применение в установленном законом порядке физической силы и специальных 
средств, использование аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 

контроля; 

6. предупреждение и пресечение преступлений, нарушений установленного порядка ис-
полнения и отбывания наказания осужденными. 

Исходя из положений приказа Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Ин-

струкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголов-

но-исполнительной системы» (далее — Инструкция), ОРН ВК принимают непосредственное 

                                                           
1 Нуждин, А. А. Современное состояние преступности несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях 

// Вестник Томского института повышения квалификации работников ФСИН России. 2019. № 2 (2). С. 52. 
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участие в профилактической деятельности. В рамках общей и индивидуальной профилактики 

перед ними стоят следующие специальные задачи: 

1. обеспечение соблюдения осужденными требований, отраженных в УИК РФ и Прави-
лах внутреннего распорядка, касающихся системы изоляции и надзора за осужденными, вы-

полнение распорядка дня и соблюдение правил поведения; 

2. создание, размещение в дежурных частях и актуализация планшетов информации о 
лицах, состоящих на профилактическом учете, ведение журнала учета (с целью регистрации 

рапортов и учетных карточек) и учетных карточек данной категории осужденных. 

Существенным недостатком в рамках правового аспекта данного направления деятельно-

сти ОРН ВК, а также любого другого исправительного учреждения является отсутствие об-

разца (формуляра) рапорта о постановке осужденного на профилактический учет, журнала 

учета и учетной карточки. 

По мнению автора, указанные документы в формализованном виде обязательно должны 

присутствовать в нормативном документе, касающемся профилактики правонарушений осуж-

денных, к примеру, как в Инструкции 2006 г. (Об утверждении Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: 

приказ Минюста России от 20.11.2006 № 333; утратил силу на основании приказа Минюста 

России от 20.05.2013 № 73). Связано это с необходимостью формализации деятельности ука-

занного вида для упрощенного понимания всеми сотрудниками уголовно-исполнительной си-

стемы (далее — УИС), вне зависимости от их территориальной принадлежности, с целью уве-

личения эффективности и качества работы по данному направлению; 

3. пресечение посредством получения информации от оперативных подразделений УИС, 
каналов поступления к осужденным вещей, предметов и продуктов питания, которые осуж-

денным, отбывающим наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях, запре-

щается иметь при себе, получать в посылках, передачах и бандеролях, приобретать. 

С точки зрения автора, субъект передачи информации (оперативный отдел) следует ис-

ключить из данной нормы, тем самым расширив перечень структурных подразделений ВК, 

которые в условиях взаимодействия могут сообщить информацию ОРН ВК (к примеру, отдел 

охраны — информация о перебросе запрещенных предметов через основное ограждение); 

4. подготовка совместно с сотрудниками иных структурных подразделений ВК материа-
лов к рассмотрению на заседании комиссии администрации учреждения по вопросам поста-

новки осужденных на профилактический учет. 

Отрицательным фактом, с точки зрения автора, выступает отсутствие непосредственного 

указания законодателя на участие сотрудников ОРН ВК в процедуре снятия осужденного с 

профилактического учета; 

5. разработка и реализация, совместно с иными структурными подразделениями ВК, 
профилактических мероприятий с лицами, поставленными на профилактический учет. 

Полагаем, что имеется в виду негативный аспект, характеризующийся отсутствием, во-

первых, конкретных профилактических мероприятий по категориям профилактического уче-

та, и, во-вторых, отсутствием четко формализованных элементарных «базовых» мероприятий, 

реализуемых каждым структурным подразделением в частности (к примеру, в рамках общей 

профилактики правонарушений). Отсутствие указанных положений (правовой аспект) порож-

дает организационные проблемы в рамках организации и реализации профилактической дея-

тельности службами исправительного учреждения; 

6. выявление возникающих конфликтных ситуаций между лицами, поставленными на 
профилактический учет, и другими осужденными, принятие действенных мер к их разреше-

нию и урегулированию. Безусловно, данное направление актуально в рамках профилактики 

правонарушений, однако автор приходит к мнению, что данное положение стоит исключить в 

связи с тем, что межличностные отношения осужденных должны рассматриваться исключи-

тельно в рамки «обеспечения соблюдения режимных требований и ПВР». Согласимся с точ-

кой зрения А. Н. Кимачева, что ПВР ВК являются «достаточно пожившим нормативным ак-

том»
1
. 

                                                           
1 Кимачев, А. Н. Некоторые аспекты правовой регламентации внутреннего распорядка воспитательных колоний 

// Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний : сб. материалов Междунар. науч.-практ. 

конф. (г. Рязань, 24–25 нояб. 2016 г.) : в 2 т. Рязань : Академия ФСИН России, 2016. С. 138. 
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Перечень задач по профилактике правонарушений, отраженный в Инструкции, является 

для ОРН ВК исчерпывающим, что, по нашему мнению, является неверным и заведомо имеет 

проблемный характер. 

Адаптируя к условиям функционирования и деятельности воспитательных колоний кон-

цептуальные положения, изложенные в работах А. В. Шеслера, отметим, что в профилактиче-

ской работе с осужденными, совершающими правонарушения и преступления в группе, сле-

дует выделить четыре этапа
1
: выявление и предварительное изучение группы, постановка 

группы на профилактический учет, оказания на группу профилактического воздействия, сня-

тие группы с учета. Рассмотрение указанных направлений в условиях пенитенциарной систе-

мы изначально несет в себе проблему отсутствия такого направления деятельности, как работа 

с «правонарушающей группой», что создает свои сложности в процессе профилактики груп-

повых правонарушений. Также имеет место наличие пробела в таком этапе, как «оказание на 

группу профилактического воздействия», что связано с отсутствием конкретных мероприя-

тий
2
. 

С учетом вышеизложенного, руководствуясь методом историзма и принципом преем-

ственности норм права, полагаем, что требуют обсуждения, с целью включения в Инструк-

цию, следующие специальные задачи режимных служб: 

1. разъяснение, самостоятельно и совместно с иными службами учреждения, сотрудни-
ками ОРН ВК осужденным, состоящим на профилактическом учете, режимных требований, 

касающихся порядка и условий отбывания наказания, порядка нахождения на профилактиче-

ском учете, положений Правил внутреннего распорядка; 

2. проведение в отношении осужденных, состоящих на профилактическом учете, обыск-
ных мероприятий (в частном порядке, в зависимости от категории профилактического учета); 

3. организация дежурств дополнительных сил дежурной смены в местах наиболее веро-
ятного совершения правонарушений осужденными, при наличии упреждающей информации; 

4. проведение комплекса профилактических мероприятий как в индивидуальной, так и в 
групповой форме, направленных на разобщение, переориентацию и пресечение деятельности 

(разложение) групп отрицательной направленности в пенитенциарном учреждении
3
. 

Таким образом, анализируя деятельность ОРН ВК, направленную на профилактику пра-

вонарушений, приходим к выводу, что спектр задач, которые реализуются данными подразде-

лениями в рамках действующего законодательства, раскрыт не в полном объеме. Перечень 

задач нуждается в расширении и толковании. Фактическая ситуация, складывающаяся в вос-

питательных колониях, свидетельствует о необходимости внесения качественных изменений в 

действующие ведомственные нормативные акты. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ  
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Современные реалии нашей жизни ориентируют общество уделять большое внимание 

обеспечению безопасности. Актуальна указанная проблема и для учреждений УИС. Начинать 

необходимо с учета лиц, входящих и покидающих территорию той или иной организации. 

Одним из элементов, предотвращающим проникновение посторонних лиц; хищение инфор-

мации, материальных ценностей; причинение вреда имуществу организации, и при этом до-

полнительно осуществляющий мониторинг рабочего времени сотрудников, является система 

управления и контроля доступа. 

В соответствии с ГОСТ Р 51241-2008 «система контроля и управления доступом (СКУД) 

— совокупность средств контроля и управления доступом, обладающих технической, инфор-

мационной, программной и эксплуатационной совместимостью»
1
. 

Рассмотрим виды СКУД в зависимости от метода идентификации: 

 механические — оснащены технологическими отверстиями для использования иден-

тификатора, который может быть виде механического ключа и т. п.; 

 магнитные — имеющие в своем составе элементы для считывания информации с маг-

нитной полосы на картах; 

 оптические — ориентированные на определение меток, расположенных на поверхно-

сти или внутри идентификатора, имеющие различные оптические характеристики, например, 

карты с так называемым «штрихкодом», голографические метки и т. д.; 

 электронные контактные — в основу идентификации заложена возможность считыва-

ния электронного кода, записанного на микросхеме электронного ключа; 

 электронные радиочастотные — аналогичен описанному выше, в качестве отличи-

тельной характеристики выступает возможность считывать код и передавать информацию по 

радиоканалу; 

 акустические — в качестве кода идентификации используется акустический сигнал; 

 биометрические — для идентификации используются персональные физические ха-

рактеристики человека в виде отпечатков пальцев, рисунка сетчатки глаз, голоса и т. д.; 

 комбинированные — являются системы, которые используют несколько признаков 

идентификации одновременно. 

Наибольшую популярность в последнее время приобретают системы идентификации 

личности с применением биометрических технологий. 

Изначально системы с возможностью определения биометрических признаков личности 

использовались для контроля доступа к особо важной и ценной информации, тем самым под-

черкивается высокая степень надежности используемого идентификатора. 

Отличительной особенностью использования биометрических параметров личности при 

контроле доступа заключается в непосредственной идентификации самого человека, а не 

внешних носителей, содержащих информацию о владельце. 

СКУД представляет собой комплекс средств, позволяющих обеспечить контроль доступа 

человека на определенную территорию, в конкретное помещение и/или к определенной ин-

формации. 

Система управления и контроля доступом, использующая биометрические технологии, 

состоит из следующих основных элементов: 

 управляемое устройство, включающее в себя преграждающие проходу конструкции 

(барьеры, турникеты, шлагбаумы), а также исполнительные механизмы (замки). Следует от-

метить, что данные элементы, как и вся система в целом, должны работать в непрерывном ав-

томатическом режиме, но при этом управляться и в ручном режиме, в случае возникновения 

аварийных или чрезвычайных ситуаций; 

                                                           
1 ГОСТ Р 51241 — 2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требо-

вания. Методы испытаний. утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 17.12.2008 № 430-ст. 



273 
 

 устройств ввода признаков идентификации личности, так называемые считыватели 
биологических и/или физиологических особенностей личности, используемых в качестве кода 

доступа (ключа), т. е. система сканирует определенный биометрический параметр человека, 

извлекая индивидуальную информацию, и сравнивает ее эталонной, хранящейся в базе дан-

ных компьютера, соединенного с СКУД; 

 устройство управления, включающие в свой состав программные и аппаратные сред-
ства. Исполнительный механизм — контроллер соединен с персональным компьютером, 

оснащенным соответствующим программным пакетом для обеспечения пропускного режима 

путем открытия или блокирования преграждающих элементов системы. В базе данных ком-

пьютера содержится информация о персональных признаках личности необходимых для ее 

идентификации. При этом осуществляется фиксация факта пересечения человеком турникета 

(вход/выход), данные передаются и хранятся в памяти персонального компьютера. 

При идентификации биометрических параметров личности используют динамические и 

статические методы. Динамические методы анализируют сформированные подсознательные 

поведенческие особенности личности при выполнении различных действий, например, поход-

ку, голос, особенности письма (почерк). 

В основе статических методов лежит анализ физиологических характеристик, таких как 

отпечатки пальцев, радужная оболочка и сетчатка глаз и их эксклюзивные рисунки, геометри-

ческие особенности ладони, лица и др. Указанные характеристики человека являются неотъ-

емлемыми и уникальными параметрами, присущими ему от рождения. 

Вместе с тем следует отметить, что применение каждого биометрического параметра в 

СКУД имеет свои преимущества и недостатки. Так, например, анализ папиллярных линий 

пальцев является «простым» и относительно недорогим методом идентификации личности, 

при этом обеспечивающий высокую достоверность. Однако у данного метода есть свои недо-

статки: во-первых, папиллярный рисунок отпечатка пальца легко повредить в повседневной 

жизни (порез, ожог), что, соответственно, исказит рисунок; во-вторых, слабовыраженный ри-

сунок, например, у пожилых людей, плохо считывается сканером; в-третьих, при использова-

ние системы в организациях с высокой пропускной способностью отмечаются частые сбои 

при сканировании. 

При идентификации личности по рисунку сетчатки глаза следует подчеркнуть такое пре-

имущество, как бесконтактность, высокая надежность, малое количество отказов системы, 

невозможность подмены объекта идентификации. При этом к числу недостатков можно отне-

сти: высокую стоимость СКУД, ориентированную на идентификацию по указанному парамет-

ру; возникающий психологический дискомфорт, вызванный необходимостью сканировать 

глаз световым лучом; «неправильное» расположение и удержание глаза относительно сканера; 

вместе с тем, возрастные изменения или наличие заболевания глаз также могут привести к 

сбою системы. 

Определение личности по геометрии лица считается методом с высокой степенью надеж-

ности, исключающим необходимость тесного контакта со сканирующим устройством и прак-

тически не реагирующим на внешнее изменение человека, его прически, бороды и т. д. Одна-

ко широкую распространенность данному методу мешает получить высокая стоимость обору-

дования, а также отказы, вызываемые изменением мимики человека и помехи на его лице при 

сканировании. 

При аутентификации человека по его почерку и динамике написания контрольных фраз, 

например, подписи или фразы, учитывается его уникальность и стабильность воспроизведе-

ния конкретной надписи. Для каждой личности эти параметры могут быть измерены, транс-

формированы в цифровой вид и подвергнуты компьютерной обработке. С одной стороны, 

подделка именно динамики письма, особенно на сенсорном экране, является очень трудной 

задачей для злоумышленников. С другой стороны, именно возможность подделки собственно 

и является недостатком данного метода, поэтому и не используется для защиты особо важной 

информации
1
. 

Каждый из методов идентификации личности, применяемый в СКУД, имеет ряд своих 

достоинств и недостатков, однако они значительно сокращают риск несанкционированного 

доступа посторонних лиц на охраняемые объекты или к защищаемой информации. 

                                                           
1 Ворона, В. А., Костенко, В. О. Биометрические технологии идентификации в системах контроля и управления доступом 

// Computational nanotechnology. 2016. № 3. С. 224–241. 
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В настоящее время рынок биометрических систем, обеспечивающих безопасность, как на 

мировом, так и отечественном уровне очень разнообразен. В основу данной технологии зало-

жены различные идентификаторы, которые и определяют строение системы и ее стоимость. 

Выбор каждой организации зависит от конкретных целей и задач, стоящих перед ней. 

Биометрические технологии активно используются и в органах внутренних дел для по-

вышения эффективности выполнения служебных задач, например, для установления необхо-

димой информации о лицах, совершивших преступления
1
. 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы на контрольно-пропускных пунктах 

используются СКУД, позволяющая определять биометрические параметры личности. 

Использование СКУД, оснащенной биометрическими технологиями, в учреждениях  

уголовно-исполнительной системы позволяет не только не допустить прохождение посторон-

них лиц на охраняемую территорию, но и исключить возможность совершения побега подо-

зреваемых, обвиняемых и осужденных из следственных изоляторов, при пересечении ими 

контрольно-пропускного пункта
2
. 

К сожалению, такие случаи имели место: так, в одном из следственных изоляторов в 

2016 г. вместо освободившегося человека вышел другой, внешне похожий на него, факт под-

мены не был выявлен при проверке документов, а обнаружен спустя несколько часов
3
. 

Для повышения эффективности работы учреждений УИС России и исключения соверше-

ния побегов с охраняемой территории в период с 2015 по 2017 г. была осуществлена центра-

лизованная поставка и ввод в эксплуатацию более 100 комплектов систем распознавания лич-

ности по биометрическим характеристикам. 

С целью повышения достоверности СКУД необходимо применять системы, использую-

щие при идентификации личности нескольких биометрических параметров. 

В настоящее время в учреждениях УИС используются биометрические системы, позво-

ляющие проводить идентификацию по следующим характеристикам: по рисунку папилляр-

ных линий, радужной оболочки и сетчатки глаз, по геометрии лица. 

Так, в УИС используется система распознавания личности «Папилон», которая позволяет 

исключить возможность подмены подозреваемых, обвиняемых и осужденных с целью совер-

шения побегов. Помимо этого данная система позволяет осуществлять мониторинг перемеще-

ния сотрудника по учреждению; фиксировать и оповещать о попытках проникновения в слу-

жебные помещения; обеспечивать ограничение доступа к секретной информации; вести авто-

матизированный учет времени прибытия и убытия сотрудников и работников; формировать 

табель рабочего времени, отчеты о наличии или отсутствии сотрудников на службе, импорти-

ровать, указанную информацию в другие программные продукты
4
. 

На основании вышеизложенного следует подчеркнуть, что применение биометрических 

систем в УИС существенно повышает эффективность контроля за исполнением требований 

охраны и режима, а также мониторинга рабочего времени сотрудников. Однако СКУД должна 

контролироваться компетентным сотрудником УИС в рамках его должностных обязанностей, 

с целью исключения сбоев и отказов системы, а также строгого соблюдения порядка органи-

зации контроля доступа на территорию исправительных учреждений УИС России. 
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ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, преподаватель кафедры  
организации режима, охраны и конвоирования 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА ОСУЖДЕННЫХ  
ПЕРЕД ЗАКОНОМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЕННЫМИ, 

ПРОЖИВАЮЩИМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ 

По общему правилу осужденные в колониях-поселениях проживают в общежитиях, рас-

положенных на территории жилой зоны. Вместе с тем главной особенностью колоний-

поселений является то, что осужденным, не допускающим нарушений установленного поряд-

ка отбывания наказания и имеющим семьи, по постановлению начальника колонии-поселения 

может быть разрешено проживание со своими семьями на арендованной или собственной жи-

лой площади, находящейся в пределах колонии-поселения или муниципального образования, 

на территории которого расположена колония-поселение. 

Следует отметить, что правовое положение осужденных, проживающих с семьей, значи-

тельно отличается от правового статуса остальных осужденных, что вызывает необходимость 

взаимодействия системы исполнения наказаний с институтом семьи. 

С одной стороны, семейные осужденные имеют возможность сохранить (восстановить) 

социально-позитивные связи и эффективнее адаптироваться в обществе, используя ресоциа-

лизационный потенциал семьи. 

С другой стороны, сложно отделить права, обязанности и запреты таких осужденных от 

прав и обязанностей членов их семей в нерабочее или особенно ночное время, так как жилые 

помещения, в которых проживают семейные осужденные, могут посещаться в любое время 

сотрудниками администрации колонии-поселения (п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ). 

Положениями УИК РФ, регламентирующими посещение администрацией колоний-

поселений мест проживания осужденных с семьей, предусматриваются равные ограничения 

прав осужденных на неприкосновенность частной жизни. Тем самым принцип равенства 

осужденных перед законом реализуется в полном объеме. Вместе с тем его реализация в дан-

ном аспекте правового регулирования представляется выходящей за рамки законности, по-

скольку законодатель не отграничивает жилое помещение осужденных-поселенцев, прожива-

ющих со своими семьями на арендованной или собственной жилой площади от общежития, 

где проживают осужденные-поселенцы без семьи. 

Необходимость такого разграничения представляется необходимой, поскольку посещение 

в ночное время помещений осужденных-поселенцев, проживающих со своими семьями, про-

тив воли его семьи является нарушением правна неприкосновенность частной жизни послед-

них
1
. 

Представляется наиболее верным положение о том, что представители администрации 

колонии-поселения могут посещать жилые помещения, в которых проживают осужденные-

поселенцы со своими семьями, но не в любое время. В связи с этим предлагается из п. «б» ч. 1 

ст. 129 УИК РФ исключить фразу «в любое время» и изложить ее в следующей редакции: 

«Жилые помещения, в которых проживают осужденные, могут посещаться представителями 

администрации колонии-поселения, за исключением ночного времени». 

                                                           
1 См.: Кириллов, М. А. Особенности правового положения осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении 

// Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2015. № 2. С. 109–110. 
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Надзор за осужденными в ночное и нерабочее время предлагается осуществлять дистан-

ционно, с использованием технологий GPS, ГЛОНАСС, средств телефонии, Интернета, спе-

циальных приемопередающих радиоустройств и индивидуальных средств идентификации 

лиц, успешно применяемых ФСИН России с 2010 г. 

Следует обратить внимание на положения ч. 5 ст. 82 УИК РФ, в соответствии с которыми 

осужденные, а также помещения, в которых они проживают, могут подвергаться обыску, а 

вещи осужденных — досмотру. Проведение обыскных мероприятий в помещениях, приобре-

тенных или арендованных осужденными для проживания со своими семьями, где бы перечис-

ленные жилые площади ни находились, даже при условии своего буквального соответствия 

уголовно-исполнительному законодательству Российской Федерации, на наш взгляд, проти-

воречит его логике, заложенной в основополагающих целях и задачах. 

Так, вовлечение осужденных в социальное взаимодействие, направленное на решение за-

дачи оказания им помощи в социальной адаптации и, в конечном счете, закладывающее фун-

дамент исправления таких лиц, может быть эффективно реализовано не иначе как посред-

ством их обременения максимально возможным доверием, сводящим к минимуму все элемен-

ты контроля, сопровождающие процесс отбывания лишения свободы. 

В условиях колоний-поселений, практикующих и без того достаточно лояльные, в срав-

нении с иными видами исправительных учреждений, процедуры контроля, как представляет-

ся, возможен полный отказ от некоторых из них. В частности, от проведения обыскных меро-

приятий в жилых помещениях, предназначенных для проживания осужденных со своими се-

мьями
1
. 

В связи с этим возникают закономерные вопросы: правомерно ли проведение обысков 

собственных или арендованных жилых помещений, в которых осужденные-поселенцы про-

живают с семьями за пределами колоний-поселений, не нарушаются ли права граждан на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, предусмотренные ч. 1 ст. 23 

Конституции РФ? 

Чтобы ответить на указанные вопросы, обратимся к правовым нормам, содержащимся в 

уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации, и Законе РФ от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы». 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что право администрации исправительных 

учреждений производить досмотр и обыск осужденных, иных лиц, их вещей, транспортных 

средств, а также изымать запрещенные вещи и документы ограничено нахождением послед-

них на территории данных учреждений и прилегающих к ним территориях, на которых уста-

новлены режимные требования (ч. 5–6 ст. 82 УИК РФ, п. 6 ст. 14 Закона РФ «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»). 

Очевидно, что вопрос производства обысков и досмотров в местах проживания осужден-

ных, которым назначено отбывание наказания в виде лишения свободы в колониях-

поселениях, нуждается в дополнительной законотворческой проработке. 

Необходимо отметить еще один аспект, при которой реализация принципа «равенства 

осужденных» находится в прямой зависимости от субъективного мнения администрации ИК, 

осуществляющей правоприменительную деятельность в рамках закона. 

По состоянию на март 2020 г. в ФКУ КП-22 ГУФСИН России по Новосибирской области 

отбывало наказание 270 осужденных, в том числе 50 осужденных женского пола. За предела-

ми КП проживал лишь один осужденный, в аналогичном периоде прошлого года проживал 

также один осужденный. 

Анализ личных дел осужденных показал, что более 50 % от всех осужденных поддержи-

вали социально полезные связи с родственниками, а 58 осужденных (21,4 %) состояли в за-

конном браке. При этом сложившаяся на тот момент практика предоставления осужденным, 

имеющим семьи, права проживания за пределами КП на арендованной или собственной жи-

лой площади практически была сведена к нулю. Опрос сотрудников данного исправительного 

учреждения о том, «Почему так мало осужденных проживает за пределами КП?» дал следую-

щие результаты: 

                                                           
1 Ворощук, В. Б., Кимачев, А. Н., Горбань, Д. В. Актуальные правовые и организационные проблемы функционирования 

колоний-поселений на современном этапе развития уголовно-исполнительной системы // Вестник Владимирского юридического 

института. 2019. № 3(52). С. 14. 
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1) 34 % опрошенных сотрудников считают, что предоставление такого права может по-

будит осужденных к нарушению общественного порядка или совершению преступлений, по-

скольку надзор в местах их проживания невозможно организовать должным образом; 

2) 32 % ответили, что большее количество осужденных не состояло в законном браке, что 

в соответствии с законодательством не давало им возможности реализовать этот законный 

интерес; 

3) 20 % ответили, что осужденные не обращались с заявлениями на предоставление тако-

го права; 

4) 14 % затруднились ответить. 

Наряду с опросом сотрудников ИУ было проведено анкетирование осужденных. На во-

прос «Почему вы не используете возможность проживания за пределами КП?» были получе-

ны следующие результаты: 

1) 42 % ответили, что не состояли в законном браке; 

2) 22 % опрошенных ответили, что проживали до осуждения в отдаленной от КП местно-

сти и имели небольшие сроки лишения свободы, а их родные не желали менять место житель-

ства и проживать совместно с ними; 

3) 16 % ответили, что имели непогашенные дисциплинарные взыскания; 

4) 12 % ответили, что не имеют в районе расположения КП собственного жилья, а мате-

риальное положение не позволяет арендовать жилое помещение; 

5) 8 % писали заявление, но получили отказ. 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов: 

1. Администрация КП обеспокоена потенциальной возможностью совершения осужден-
ными правонарушений или преступлений. 

2. Практически половина осужденных, поддерживающих социально полезные связи с 

родственниками, не имеют возможности проживать за пределами КП, поскольку не состоят в 

законном браке. 

3. Некоторые осужденные, официально имеющие семью, но имеющие незначительные 
сроки наказания, не используют данный законный интерес, поскольку считают его нецелесо-

образным. 

4. В некоторых случаях осужденные не используют возможность проживания вне преде-
лов ИУ в связи с тяжелым материальным положением. 

Для того чтобы данная норма законодательства выполняла реальное правовое регулиро-

вание уголовно-исполнительных отношений в сфере предоставления осужденным возможно-

сти проживания за пределами КП, считаем целесообразным закрепить исчерпывающий пере-

чень лиц, с которыми осужденные имели бы право проживать за пределами колоний-

поселений. Данные изменения исключат потенциальную возможность нарушения принципа 

равенства осужденных перед законом в правоприменительной деятельности администрации 

КП. 

Более того, расширение круга субъектов института семьи осужденного может только спо-

собствовать его скорейшей адаптации и ресоциализации, поэтому предлагается в п. 180 Пра-

вил внутреннего распорядка исправительных учреждений внести изменения, изложив его в 

следующей редакции: «Указанное право осужденному предоставляется по его заявлению, к 

которому приобщаются согласие супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей на 

совместное проживание с осужденным, документы, подтверждающие право пользования жи-

лым помещением (договор найма (аренды) жилого помещения, договор социального найма, 

свидетельство о праве собственности, выписка из домовой книги)»
1
. 

Разрешение осужденным-поселенцам совместного проживания со своими семьями — это 

проявления гуманности и доверия к ним со стороны администрации колонии-поселения. По-

лагаем, в силу того, что законодатель не ограничивает жилое помещение осужденных-

поселенцев, проживающих со своими семьями на арендованной или собственной жилой пло-

щади от общежития, где проживают осужденные-поселенцы без семьи, необходимо на зако-

нодательном уровне ввести разграничение, так как возможно проведение обысков, досмотров 

или посещение в любое время суток администрацией. 

Возможность предоставления положительно характеризующемуся осужденному, не име-

ющему супругу (супруга) и детей, проживания за пределами КП на арендованной или соб-

                                                           
1 Тюфяков, Н. А., Урусов, А. А. Особенности правового положения осужденных, отбывающих наказание в колониях-

поселениях // Вестник Омской юридической академии. 2018. № 2. С. 185. 
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ственной жилой площади с родителями позволит расширить категорию осужденных, которым 

может быть разрешено проживание за пределами колонии-поселения на собственных или 

арендуемых жилых площадях. С экономической точки зрения это уменьшит затраты на со-

держание определенного числа осужденных, уменьшит количество сил и средств, привлекае-

мых администрацией для надзора за этой категорией, а также даст возможность заботиться 

осужденным о своих родителях, если речь идет о престарелых, больных людях и инвалидах. 
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ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, старший преподаватель  
кафедры организации оперативно-розыскной деятельности 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

Обеспечение безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы является 

необходимым условием нормального функционирования исправительных учреждений и след-

ственных изоляторов. Без надлежащего обеспечения безопасности невозможно исполнение 

наказаний, а также обеспечение содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Каж-

дый отдел или служба учреждения УИС в рамках своей компетенции вносит вклад в обеспе-

чение выполнения вышеуказанной задачи. Кроме того, многие вопросы по данному направле-

нию деятельности реализуются при обязательном взаимодействии между отделами и служба-

ми. 

В свою очередь, в процессе реализации вопросов обеспечения безопасности возникает 

очень много сложностей, которые необходимо преодолевать сотрудникам УИС, незначитель-

ные неточности, а также несогласованность действий могут привести к негативным послед-

ствиям, исправить которые будет достаточно сложно, так как вопросы обеспечения безопас-

ности всегда связаны с сохранностью жизни и здоровья осужденных, подозреваемых, обвиня-

емых, сотрудников и иных лиц, находящихся на территории учреждений УИС. 

Для недопущения вышеуказанных промахов в деятельности исправительных учреждений 

и следственных изоляторов широко применяется такой элемент государственного контроля, 

как ведомственный контроль, который осуществляется на постоянной основе и позволяет 

планомерно и эффективно выполнять задачи по обеспечению безопасности в учреждениях 

УИС. 

Уголовно-исполнительное законодательство содержит норму, согласно которой за дея-

тельностью учреждений УИС осуществляется ведомственный контроль со стороны вышесто-

ящих органов и должностных лиц (ст. 21 УИК РФ). Основным назначением такого контроля 

является безукоризненное соблюдение прав, свобод и законных интересов осужденных. В 

свою очередь, ст. 13 УИК РФ посвящена праву осужденных на личную безопасность, соответ-

ственно, обеспечение безопасности является одной из задач ведомственного контроля. Однако 

мероприятия по контролю за обеспечением безопасности не осуществляются хаотично. Поря-

док осуществления ведомственного контроля определяется нормативно правовыми актами
1
. 

                                                           
1 Кулешов, В. А. Ведомственный контроль и надзор за обеспечением прав, свобод и законных интересов осужденных при 

режиме особых условий в исправительном учреждении // Человек: преступление и наказание. 2017. № 2. С. 164. 



279 
 

Помимо Уголовно-исполнительного кодекса РФ одним из основных документов феде-

рального уровня правового регулирования ведомственного контроля за учреждения УИС яв-

ляется Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы». В тексте данного закона организации контроля посвяще-

на целая глава № 7, которая, правда, состоит только из одной статьи 38, которая так и называ-

ется — «Контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы». Содержание данной 

статьи раскрывает органы исполнительной власти и должностных лиц, имеющих право на 

осуществление контроля в учреждениях УИС. Однако ни виды контроля, ни особенности его 

осуществления в данном нормативном акте не раскрыты. 

Виды и особенности осуществления ведомственного контроля раскрываются только в 

научной литературе и ведомственных нормативных актах, к которым относятся: 

приказ Минюста России от 22.08.2019 № 185 «Об утверждении Порядка осуществления 

ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о службе 

в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации». В данном нормативно-правовом 

акте раскрываются особенности организации и проведения контрольных мероприятий в рам-

ках обеспечения ведомственного контроля учреждений УИС, в том числе по обеспечению 

безопасности. 

Следующим нормативным актом является приказ ФСИН России от 29.08.2014 № 444 «Об 

утверждении Порядка организации инспектирования территориальных органов ФСИН Рос-

сии». Содержание данного приказа раскрывает, каким образом организовано инспектирование 

территориальных органов ФСИН России, сроки его проведения, а также документальное 

оформление и использование результатов. 

Также большую роль играет приказ ФСИН России от 28.08.2010 № 378 «Об утверждении 

Порядка организации контроля в уголовно-исполнительной системе по зональному принципу 

и рекомендаций по ведению контрольно-наблюдательного дела территориального органа 

ФСИН России (учреждения уголовно-исполнительной системы)». Этот приказ закрепляет 

осуществление контрольных мероприятий сотрудниками центрального аппарата и территори-

альных органов ФСИН России на основании так называемого зонального закрепления (кура-

торства), которое позволяет наиболее эффективно решать вопросы обеспечения безопасности 

и своевременно принимать эффективные управленческие решения. 

Однако данные нормативные акты имеют определенный недостаток, они не в полной ме-

ре раскрывают виды и формы осуществления ведомственного контроля. Для раскрытия дан-

ного вопроса необходимо обратиться к научным источникам, которое достаточно подробно 

освещают данное направление деятельности. 

Формы ведомственного контроля могут быть самыми разнообразными, поскольку зависят 

от целей и условий его проведения. Основными из них являются: 

 комплексные инспекторские проверки по всем направлениям деятельности учрежде-

ний и органов, исполняющих наказания. Одна из основных форм ведомственного контроля за 

деятельностью учреждений УИС вышестоящими органами. Осуществляется с привлечение 

определенного количества сотрудников по всем направлениям деятельности, которые состав-

ляют так называемую комиссию. Основная задача — выявление нарушений в служебной дея-

тельности, внедрение передовых методов деятельности и оказание практической помощи, ха-

рактеризуется четко установленными сроками проведения (один раз в 5 лет); 

 проверка отдельных направлений работы этих учреждений и органов. Является одной 

из форм контроля, осуществляемой на постоянной основе, в том числе и сотрудниками руко-

водящего звена самих учреждений УИС по направлениям, например, проверки несения служ-

бы по надзору, по охране и т. д.; 

 личная проверка и контроль со стороны руководителей органов управления различного 

уровня. Осуществляется как правило руководством учреждений УИС по соответствующему 

графику, который составляется на месяц. Руководство территориального органа и центрально-

го аппарата ФСИН России осуществляют такие проверки при каждом посещении исправи-

тельного учреждения либо следственного изолятора; 

 проверка деятельности отдельных служб и частей. Как правило, осуществляется со-

трудниками территориальных органов ФСИН России, непосредственно курирующими дея-

тельность отделов и служб учреждений УИС, производится, как правило, с выездом сотруд-

ника территориального органа непосредственно в подразделение; 
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 проверка фактов нарушения законности и отдельных недостатков по письмам, жа-

лобам и заявлениям. Осуществляется сотрудниками учреждений УИС по наиболее важным 

вопросам сотрудниками территориальных органов и по наиболее резонансным случаям со-

трудниками центрального аппарата ФСИН России путем проведения проверок, а при выявле-

нии признаков виновности сотрудников — служебных проверок. Основные задачи — устано-

вить факт нарушения, указанный в жалобе, выявить причины и условия выявленных наруше-

ний, установление виновных лиц и рекомендации по изменению деятельности для дальнейше-

го недопущения подобных случаев; 

 проверка плановой и отчетной документации, различных донесений, обзоров, инфор-

мационных справок, актов1. Каждый отдел или служба учреждения УИС подготавливает от-

четную документацию, состоящую из большого количества показателей, которые позволяют 

вышестоящим органам объективно оценивать результаты оперативно-служебной деятельно-

сти и контролировать выполнение поставленных задач в том числе и в области обеспечения 

безопасности учреждений УИС. 

В основном же на практике наиболее часто применяемыми формами ведомственного кон-

троля являются отчетность нижестоящих учреждений и органов и инспектирование (пла-

новое и внеплановое)
2
. 

Как уже ранее говорилось, задача обеспечения безопасности в учреждениях УИС прису-

ща всем отделам и службам, но наиболее ярко выражена она в таких отделах, как отделы ре-

жима и надзора, отделы охраны, а также оперативные отделы исправительных учреждений и 

следственных изоляторов. Каждый из указанных отделов ежеквартально предоставляет в со-

ответствующий отдел или службу территориального органа определенные формы отчетности, 

изучив которые, можно судить об уровне безопасности, который поддерживается в данном 

конкретном подразделении. Причем формы отчетности составлены таким образом, что пока-

затели уровня безопасности служб режима и надзора находятся в тесной взаимосвязи с пока-

зателями в отчетности оперативного отдела и отдела охраны. Примером может служить сле-

дующее: в отчетности всех трех отделов есть такой показатель, как «количество допущенных 

преступлений за отчетный период с нарастающим итогом», этот показатель наглядно отража-

ет, насколько качественно обеспечивается безопасность в учреждениях УИС. Чем больше ко-

личество совершенных преступлений, тем хуже оперативная обстановка в подразделении и, 

соответственно, выше криминогенность сообщества, осужденных отбывающих наказание. Это 

говорит о том, что даже находясь в изоляции, многие осужденные продолжают вынашивать и 

пытаться реализовывать преступные намерения. 

Следующим показателем, определяющим уровень обеспечения безопасности в учрежде-

ниях УИС, является «количество предотвращенных преступлений», он напрямую отражает 

деятельность администрации учреждений УИС по сдерживанию криминальной среды и 

устранению возможных угроз, возникающих при реализации порядка исполнения и отбыва-

ния уголовных наказаний. 

Также к показателям, указывающим на уровень безопасности, можно отнести: количество 

совершенных правонарушений, количество совершенных злостных нарушений установленно-

го порядка отбывания наказания, а также количество изъятых запрещенных предметов. 

Однако стоит заметить, что оценивать все вышеуказанные показатели необходимо только 

в тесной взаимосвязи друг с другом, по отдельности они не дадут четкой картины и являются 

фрагментарным отражением того уровня безопасности, который сложился в учреждении 

УИС. Только комплексный анализ всех показателей даст четкую картину. 

Следующей формой обеспечения безопасности в учреждениях УИС является проведение 

инспектирования. В отличие от отчетности, суть которой заключается в подготовке и 

направлении в территориальный и центральный аппараты ФСИН России фактически аналити-

ческих материалов по заданным свыше параметрам, инспектирование является глубоким изу-

чением всего объема информации и документации о деятельности учреждения УИС по обес-

печению безопасности за определенный период времени с обязательным выездом в подразде-

ление. Соответственно обеспечение такого объема работы требует привлечения значительного 

количества как людских, так и материальных ресурсов. Поэтому все вопросы, связанные с ин-

                                                           
1 Лелюх, В. Ф. Современные виды (формы) контроля за деятельностью исправительных учреждений в период реформиро-

вания уголовно-исполнительной системы России // Вестник КемГУ. № 3 (51). С. 320. 
2 Конегер, П. Е. Уголовно-исполнительное право России : учеб. М., 2010. 
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спектированием, урегулированы приказом ФСИН России от 29.08.2014 № 444 «Об утвержде-

нии Порядка организации инспектирования территориальных органов ФСИН России». 

В соответствии с данным нормативным актом инспектирование является одним из основ-

ных средств ведомственного контроля, позволяющих достичь следующих целей: установле-

ние фактического положения дел в территориальном органе ФСИН России; оценка результа-

тивности служебной деятельности территориального органа ФСИН России по выполнению 

возложенных на него задач; выработка предложений по совершенствованию работы террито-

риального органа ФСИН России. 

Из сотрудников структурных подразделений ФСИН России, а также учреждений, подчи-

ненных непосредственно ФСИН России, формируется комиссия, которую возглавляют глав-

ные инспекторы уголовно-исполнительной системы главной инспекции уголовно-

исполнительной системы организационно-инспекторского управления ФСИН России. Каждый 

сотрудник, входящий в комиссию, является специалистом по своему направлению деятельно-

сти. Таким образом, состав комиссии охватывает практически все направления деятельности 

органов и учреждений УИС. 

Плановое инспектирование территориальных органов ФСИН России проводится один раз 

в 5 лет. Однако при определенных обстоятельствах могут проводиться и внеплановые инспек-

тирования территориальных органов ФСИН России, назначаемые по решению директора 

ФСИН России или лица, временно исполняющего его обязанности. 

Это случаи: 

 осложнения оперативной обстановки, чрезвычайных происшествий и в других случа-
ях, требующих немедленного реагирования; 

 назначения нового начальника территориального органа ФСИН России для оказания 
практической и методической помощи в организации служебной деятельности (по его моти-

вированному рапорту). 

Продолжительность инспектирования территориального органа ФСИН России устанав-

ливается на срок от 14 до 30 суток, в зависимости от количества подведомственных ему учре-

ждений УИС, их территориального расположения, географических условий и может диффе-

ренцироваться для отдельных сотрудников УИС, входящих в состав инспекторской комиссии, 

в зависимости от объема решаемых задач, состояния дел по направлениям служебной дея-

тельности. 

При таких выездах для контроля обеспечения безопасности сотрудники, входящие в со-

став комиссии по инспектированию, изучают следующие направления в служебной деятель-

ности органов и учреждений УИС. 

 Соблюдение требований по раздельному содержанию различных категорий осужден-

ных, подозреваемых и подозреваемых. Выполнение данного требования является одним из ос-

новных элементов обеспечения безопасности учреждений УИС. Если требования по раздель-

ному содержанию различных категорий осужденных не соблюдены, это ведет к ухудшению 

оперативной обстановки на всей территории учреждения, так как преступные элементы акти-

визируются, вовлекая в свою противозаконную деятельность менее опытных и морально не-

устойчивых осужденных. В следственных изоляторах раздельное содержание является одним 

из элементов так называемого режима содержания под стражей и позволяет обеспечить на 

территории СИЗО соблюдение законности и правопорядка, а также ограждает лиц, впервые 

помещенных под стражу, от заражения так называемой «криминальной романтикой». 

 Количество осужденных, подозреваемых и обвиняемых, которые были помещены в 

безопасное место, обоснованность их помещения, сроки содержания, а также принятые ад-

министрацией учреждения УИС меры по устранению угрозы. Для анализа данного вопроса в 

обязательном порядке проверяется весь пакет документов, которые были подготовлены со-

трудниками. Проверяется, насколько качественно составлены документы, соблюдена ли про-

цедура, предусмотренная законов в таком случае. 

 Изучается уровень и качество оборудования объектов учреждений УИС инженерны-

ми и техническими средствами охраны и надзора. Данное направление является важным эле-

ментом в обеспечении безопасности не только спецконтингента, но сотрудников УИС, а также 

лиц, находящихся на территории учреждений УИС. Так, членами комиссий совместно с со-

трудниками администрации совершаются обходы по территории объектов, в ходе которых 

проверяется работоспособность инженерных и технических средств охраны и надзора. Опре-
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деляется, в достаточной ли мере оборудованы объекты, если нет, то в письменном виде дают-

ся рекомендации по дооснащению объектов. 

 Изучается документация дежурных смен и постоянных караулов на предмет выявле-

ния случившихся чрезвычайных происшествий и ситуаций, а также порядок действий со-

трудников учреждений УИС по их пресечению и устранению негативных последствий. Чрез-

вычайные происшествия негативно отражаются на обеспечении безопасности в учреждениях 

УИС, что ведет к снижению не только уровня безопасности в конкретном подразделении, но и 

к снижению всех показателей оперативно-служебной деятельности учреждений УИС. 

 Проверяется организация пропускного режима на охраняемые объекты учреждений 

УИС, а также порядок сопровождения по территории сотрудников женщин и иных лиц, ко-

торые находятся на территории учреждений УИС. Сотрудники-женщины являются наибо-

лее уязвимым объектом, в отношении которых осужденные, подозреваемые и обвиняемые мо-

гут совершить противоправные действия, их передвижение по охраняемой территории осу-

ществляется только в сопровождении сотрудников-мужчин. Инспектированию подвергается 

документация, объекты на которых осуществляют выполнение обязанностей женщины. 

Особую роль при инспектировании сотрудники комиссии обязаны уделять организации в 

учреждениях УИС обеспечению безопасности сотрудников УИС. С этой целью обеспечивает-

ся проверка подготовленности личного состава территориального органа и подчиненных ему 

подразделений к устранению угроз криминального техногенного и природного характера. В 

период инспектирования сотрудники осуществляют сдачу нормативов по служебной, боевой и 

тактико-специальной подготовке. К ней относится: 

 правовая подготовка сотрудников. Является одним из ключевых элементов обеспече-

ния безопасности, знание своих обязанностей, умение правильно требовать от спецконтинген-

та выполнения законных требований, обеспечивает лояльность со стороны основной части 

осужденных подозреваемых и обвиняемых; 

 уровень владения сотрудником оружием, специальными средствами и приемами са-

мообороны без оружия. От данного элемента обеспечение безопасности сотрудников нахо-

дится в прямой зависимости, так как это препятствует реализации преступных замыслов, от-

рицательно настроенных осужденных, позволяет пресечь их противоправные действия и 

предотвратить наступление общественно опасных последствий, а при невозможности предот-

вратить значительно их уменьшить. 

В период инспектирования для обеспечения надлежащего уровня безопасности в учре-

ждениях УИС руководством территориального органа при непосредственном участии сотруд-

ников, входящих в комиссию, с личным составом подчиненных подразделений проводятся 

комплексные тренировки по пресечению различного рода угроз, в первую очередь — крими-

нального характера. В ходе комплексных тренировок отрабатываются действия сотрудников в 

составе специализированных групп, тактические приемы, а также умение руководителей при-

нимать быстрые управленческие решения в условиях дефицита времени и быстро меняющей-

ся оперативной обстановки. 

Акт о результатах инспектирования подписывается руководителем и членами инспектор-

ской комиссии, к нему прилагаются оценочные таблицы за три года, предшествующие ин-

спектированию, по направлениям служебной деятельности, а также сводная ведомость ре-

зультатов инспектирования. С итоговыми документами ознакамливается руководитель проин-

спектированного территориального органа ФСИН России. При этом в случае несогласия с вы-

водами инспекторской комиссии руководитель инспектируемого территориального органа 

ФСИН России вправе изложить свое особое мнение в форме рапорта на имя директора ФСИН 

России. Тогда рапорт прилагается к итоговому документу. 

В случае принятия решения о проведении контрольной проверки руководитель Комиссии 

с учетом объема предстоящей работы определяет количественный состав сотрудников УИС, 

необходимых для осуществления контрольной проверки, и обеспечивает разработку служеб-

ного задания. При контрольной проверке количество учреждений УИС, подведомственных 

территориальному органу ФСИН России, подлежащих контрольной проверке, должно состав-

лять не менее 50 % от общего числа учреждений УИС, проверенных в ходе инспектирования. 

По решению руководителя комиссии могут быть подвергнуты контрольной проверке и другие 

учреждения УИС. 

Комиссия, выезжающая для проведения контрольной проверки, в основном состоит из 

сотрудников структурных подразделений ФСИН России, по направлениям служебной дея-
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тельности которых получена неудовлетворительная оценка при инспектировании, либо за 

время, прошедшее с момента инспектирования, допущено существенное ухудшение результа-

тов служебной деятельности. 

Продолжительность контрольной проверки устанавливается до 15 суток. Стоит помнить о 

том, что контрольной проверке в обязательном порядке подвергаются территориальные орга-

ны ФСИН России, получившие неудовлетворительные оценки и поставленные на особый кон-

троль ФСИН России, как в целом, так и по направлениям служебной деятельности, или допу-

стившие после инспектирования ухудшение результатов служебной деятельности (приказ 

ФСИН России от 29.08.2014 № 444 «Об утверждении Порядка организации инспектирования 

территориальных органов ФСИН России»). 

Таким образом, ведомственный контроль за обеспечением безопасности в учреждениях 

УИС пронизывает всю деятельность подразделений и является неотъемлемой частью деятель-

ности уголовно-исполнительной системы. Ведомственный контроль имеет большое количе-

ство различных форм, от реализации которых напрямую зависит безопасность в учреждениях 

УИС. 

В деятельность по контролю вовлечены все уровни ФСИН России, начиная с центрально-

го аппарата, территориальных органов и заканчивая самими исправительными учреждениями 

и следственными изоляторами. Каждое учреждение УИС предоставляет отчетную документа-

цию, позволяющую проанализировать деятельность как территориального органа, так и под-

разделений, в том числе и по вопросам обеспечения безопасности. В свою очередь, и цен-

тральный аппарат, и территориальные органы ФСИН России организуют инспектирование 

учреждений УИС при проведении, которого особое внимание всегда уделяется вопросам 

обеспечения безопасности. 
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ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, преподаватель  
кафедры организации режима, охраны и конвоирования 

ОРГАНИЗАЦИИ КОНВОИРОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОСУЖДЕННЫХ И ЛИЦ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ В ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

На основании ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый гражданин наделен 

правом на охрану своего здоровья и необходимую медицинскую помощь. В соответствии с 

этой конституционной нормой, а также ч. 6 ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации осужденным, подозреваемым и обвиняемым должна быть предоставлена пер-

вичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в амбулаторных или 

стационарных условиях, в зависимости от заключения врача. Для реализации этого права вы-

строен правовой механизм, объединяющий работу субъектов разных сфер деятельности, как 

из системы здравоохранения, так и субъектов уголовно-исполнительной системы. 

В настоящее время в учреждениях УИС отбывают наказание в виде лишения свободы бо-

лее 24 тыс. человек, у которых диагностирован туберкулез активной формы, около 60 тыс. че-

ловек имеют диагноз «ВИЧ-инфекция», а также более 6 тыс. человек инфицированы ВИЧ в 

сочетании с туберкулезом
1
. Очевидно, что медицинские подразделения ФСИН России, по су-

ти, проводят комплексную проверку, диагностируя различные заболевания, с которыми изо-

лированные от общества лица попали в учреждения пенитенциарной системы или приобрели 

                                                           
1 Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-

2025 гг.)»: распоряжение Правительства РФ от 23.12.2016 № 2808-р // Собрание законодательства РФ. 2017. № 2 (Часть II). 

Ст. 413. 
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уже в местах лишения свободы. Эти медицинские учреждения оказывают медицинскую по-

мощь, гарантированную Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации», больным осужденным, подозреваемым или обвиняемым, находящимся в 

исправительных учреждениях. Количество медицинских учреждений в системе ФСИН России 

также ограничено. Уголовно-исполнительная система создает в своем штатном расписании 

определенное количество медицинских учреждений медицинского профиля. В настоящее 

время в структуре УИС функционирует 67 медико-санитарных частей ФСИН России, 659 ме-

дицинских частей, 61 медпункт, 158 фельдшерских и 55 центров медико-социальной реабили-

тации, 74 центра санитарно-эпидемиологического надзора, 73 военно-врачебные комиссии, 

144 больницы (в том числе 65 туберкулезных больниц, 5 психиатрических, а также 8 меди-

цинских учреждений для оказания помощи сотрудникам ФСИН России). 

Стоит признать, что на фоне сложившейся ситуации не всегда удается оказать осужден-

ным и лицам, содержащимся под стражей, квалифицированную медицинскую помощь в 

учреждениях пенитенциарной системы. Таким образом, имеющиеся площади медико-

санитарных частей учреждений не позволяют в полном объеме разместить подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, нуждающихся в стационарном и амбулаторном лечении, с учетом 

установленных санитарно-гигиенических требований. Данный факт связан с рядом обосно-

ванных причин. Во-первых, отсутствие врачей-специалистов, необходимого оборудования и 

условий оказания первичной медицинской помощи. Во-вторых, ситуации, когда несвоевре-

менное оказание квалифицированной помощи может привести к ухудшению состояния осуж-

денного, подозреваемого и обвиняемого, угрозе его жизни и здоровью. 

Однако связанную с реализацией прав осужденного или заключенного под стражу лица 

на медицинскую помощь ситуацию можно рассматривать по-разному. С одной стороны, по-

ложительное состояние здоровья населения охраняется государством, а значит, деление насе-

ления на категории нецелесообразно. С другой стороны, осужденные, подозреваемые и обви-

няемые, ссылаясь на ненадлежащее обеспечение лечебно-профилактических учреждений УИС 

медицинским оборудованием, а также отсутствием медиков-специалистов, предпринимают 

попытки сбежать из учреждений, где они отбывают наказание или содержатся под стражей, с 

целью скрасить условия изоляции в государственных и муниципальных учреждениях здраво-

охранения, из которых и реализуют побеги из-под охраны временных караулов
1
. Следует так-

же учитывать уловки, предпринимаемые отдельными лицами. Так, нередки случаи членовре-

дительства, нанесения различной тяжести травм по причине конфликтов в среде осужденных. 

Результатом драк и разборок среди лиц, находящихся в изоляции, чаще всего являются факты 

нарушения режима, которые впоследствии приводят к понуждению администрации учрежде-

ния организовывать экстренное конвоирование в медицинские учреждения, что в конечном 

итоге ослабляет систему безопасности и контроля самого учреждения. 

Таким образом, в связи с данной проблемой, а также в целях реализации права осужден-

ных и лиц, содержащихся под стражей на охрану здоровья, подразделениям охраны и отделу 

безопасности учреждения уголовно-исполнительной системы поручена задача по охране лиц, 

получающих медицинскую помощь в лечебных учреждениях здравоохранения. 

Для осуществления этой задачи и согласно Инструкции по конвоированию и охране 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, нуждающихся в неотложной медицинской 

помощи, которая разрабатывается в каждом территориальном органе ФСИН России, назнача-

ется временный караул. 

В состав караула назначаются: 

1. начальник караула — из числа сотрудников старшего и среднего начальствующего со-

става отдела охраны учреждения. 

2. караульные (часовые) — сотрудники отдела охраны (из числа старшего, среднего или 

младшего начальствующего состава, допущенные к самостоятельному несению службы); 

3. сотрудник (сотрудники) осуществляющий (щие) надзор — сотрудники отдела без-

опасности (режима); 

                                                           
1 Шиханов, В. А. Служба временных караулов по охране и конвоированию осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

лечебных учреждениях государственной и муниципальной системы здравоохранения // Пенитенциарная безопасность: нацио-

нальные традиции и зарубежный опыт: материалы Всероссийской научно-практической конференции: в 2 ч. Самара: Самарский 

юридический институт ФСНП России, 2019. Ч. 2. С. 265–268. 
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4. специалист-кинолог — из числа инструкторов — кинологов (старших инструкторов-

кинологов) кинологического подразделения отдела охраны с закрепленной за ним служебной 

собакой; 

5. водитель специального автомобиля– из числа сотрудников учреждения (отдела охра-

ны, конвоирования), закрепленных за специальным автомобилем. 

На сегодняшний день на фоне сокращения численности персонала и изменения штатных 

расписаний учреждений назначение временных караулов представляется особой проблемой, 

особенно при выставлении суточных постов охраны в медицинских учреждениях здравоохра-

нения. Стоит отметить и то, что количество назначаемых временных караулов на сегодня ха-

рактеризуется устойчивой динамикой и отмечается дополнительной нагрузкой на персонал 

учреждений. Учитывая динамику роста назначаемых временных караулов, можно говорить о 

возрастающей нагрузке на охранные подразделения УИС. Так, в 2012 г. от подразделений бы-

ло назначено 39402 временных караулов, но уже в 2018 г. их количество достигло 52380. а в 

2019 г. — 60375
1
. Общий анализ количества назначенных временных караулов в пенитенци-

арных учреждениях показывает значительный рост с каждым годом, что по-своему не может 

не повлиять на ослабление силы охраны учреждений УИС. 

Таким образом, при реализации права осужденных на охрану здоровья вучреждениях 

УИС на сотрудников отдела охраны и отдела безопасности возлагается дополнительная слу-

жебная нагрузка по обеспечению надежной изоляции и безопасности в государственных 

учреждениях здравоохранения. 

В первую очередь обеспечение изоляции осужденных подозреваемых и обвиняемых в 

различных лечебных учреждениях, процедурных, перевязочных, операционных, сопровожде-

ния в сан.узлы, душевые, во время медицинских процедур и осмотров врачами — специали-

стами, как правило, происходит при большом скоплении людей (больных, медперсонала, по-

сетителей). Помещения медицинских учреждений не предназначены для осуществления ка-

кой-либо изоляции людей. 

Во-вторых, не менее важная проблема связана с бытовым устройством временных карау-

лов, отсутствуют места размещения и отдыха состава караула, условия хранения оружия, ин-

женерных и специальных средств, места приема пищи и т. д. 

Определенную сложность представляют вопросы организации надлежащих условий для 

охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей в городских учреждениях здравоохра-

нения. Администрация больниц чаще всего не имеет возможность выделить палату и дать 

разрешение на ее оборудование элементами камерной изоляции. 

В-третьих, временный караул несет службу в удаленности от подразделения УИС, что 

негативно влияет на осуществление надзора за ходом несения службы, а также на взаимодей-

ствие караула со служебными нарядами УИС и другими правоохранительными органами в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Анализируя статистику побегов из-под охраны временных караулов с 2012 по 2019 г., 

можно отметить следующее: с 2012 года по 2016 г. было допущено всего по одному побегу за 

год, а с 2017 г. по 2019 г. — ни одного побега. 

Общий анализ побегов из-под охраны временных караулов говорит о том, что они сохра-

няют устойчивую тенденцию, более того идут к исключению в принципе. 

Среди явных нарушений, допускаемых при организации службы временного караула, — 

назначение в качестве начальника караула сотрудников, не имеющих опыта службы и не под-

готовленных к действиям при возникновении осложнения обстановки и чрезвычайных про-

исшествиях. 

Также в качестве условий, благотворно влияющих на совершение побегов из-под охраны 

временных караулов, следует выделить халатное отношение сотрудников службы охраны и 

надзора к выполнению поставленных задач. Грубые нарушения сотрудников, которыми явля-

ются сон на посту, самовольное покидание места несения службы, делегирование своих обя-

занностей иным лицам и другие незаконные действия сотрудников УИС в итоге приводят к 

различным инцидентам, которые подрывают боеготовность нарядов при выполнении своих 

служебных задач. Немалую роль в организации службы временных караулов могут оказать 

различные инженерные и технические средства блокирования. Их отсутствие может привести 

к происшествию. На сегодняшний день в территориальных органах имеется ряд разработок 

                                                           
1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы II Федеральная служба исполнения наказаний [Официальный 

сайт] [Электронный ресурс]. URL: http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya % (дата обращения: 14.04.2019). 
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технического оснащения мест пребывания больных осужденных и заключенных под стражу 

лиц. Это не сложные, бюджетные переносные системы видеонаблюдения, позволяющие 

настраивать рубеж обнаружения в больничных палатах городских и муниципальных учрежде-

ниях здравоохранения. 

В заключение отметим, что служебная деятельность персонала подразделений охраны, 

режима и надзора учреждений УИС во время выполнения служебных задач в учреждениях 

государственных и муниципальных систем здравоохранения является ответственным направ-

лением в деятельности учреждений УИС, требующим от сотрудников служб уголовно-

исполнительной системы наибольшей концентрированности, ответственности как за осуж-

денных и лиц, заключенных под стражу, конвоируемых в лечебные учреждения здравоохра-

нения, так и за весь личный состав, в коллективе с которым тот или иной сотрудник выполня-

ет служебную задачу, и максимальной дисциплины и профессионализма. 
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Кузнецов Михаил Юрьевич 

коллегия адвокатов № 42/48 КО, адвокат 

О ПРАВЕ НА ЗАЩИТУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Поднимая тему проведения оперативно-розыскных мероприятий в условиях учреждения 

УИС (СИЗО, колонии, тюрьмы), казалось бы, «основными» законами, которыми следует ру-

ководствоваться в этих вопросах, являются УИК РФ и Федеральный закон от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — Закон об ОРД). Так, УИК РФ 

содержит довольно четкие нормы об обязательном осуществлении в исправительных учре-

ждениях оперативно-розыскной деятельности с самыми что ни на есть характерными, а, глав-

ное, необходимыми для функционирования этих учреждений задачами (ст. 84). Законом об 

ОРД регламентировано осуществление оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой 

помимо прочих органов и Федеральной службой исполнения наказаний. Задачи оперативно-

розыскной деятельности в СИЗО те же, что и в колониях и тюрьмах
1
. 

Грамотное и добросовестное использование оперативными подразделениями УИС воз-

можностей оперативно-розыскной деятельности способствует обеспечению режима в испра-

вительном учреждении, строгое соблюдение которого является залогом успеха в достижении 

целей наказания в процессе его исполнения
2
. Нормы о режиме и оперативно-розыскной дея-

тельности в исправительных учреждениях законодатель разместил в главе 12 УИК РФ, тем 

самым отнеся последнюю к средствам обеспечения режима. Режим в исправительных учре-

ждениях — понятие достаточно широкое и значимое для каждого такого учреждения, по-

скольку охватывает такие аспекты как безопасность администрации и спецконтингента, охра-

ны и изоляции последнего, реализации им прав и несения обязанностей и т. д. К. К. Горяинов 

и И. А. Иваньков отмечают следующие содержательные функции режима: карательную, вос-

питательную, регулирования уголовно-правовой кары, общего и частного предупреждения 

                                                           
1 Комментарий к Федеральному закону от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиня-

емых в совершении преступлений» (постатейный)  / Белянинова Ю. В., Кузьмин В.А.; под ред. Н. С. Мановой (подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2015). С. 91. 
2 Уголовно-исполнительное право Российской Федерации : учебник / под ред. И. Л. Трунова. М.: Эксмо, 2005. С. 53. 
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преступлений, а также эффективного применения других средств исправления осужденных
1
. 

Справедливо резюмировать, что значительную лепту в наказание как в один из важнейших 

институтов системы уголовно-правовых норм вносит оперативно-розыскная деятельность в 

учреждениях УИС. 

Как отмечал А. П. Исиченко, трудно переоценить значимость оперативно-розыскной дея-

тельности в современных условиях функционирования учреждений российской УИС, в кото-

рых содержится большой процент осужденных или привлекаемых к ответственности за со-

вершения тяжких и особо тяжких преступлений
2
. Для целей настоящей статьи важно отме-

тить, что под стражей находятся подозреваемые не только в совершении тяжких и особо тяж-

ких преступлений, но и за преступления небольшой тяжести, причем за такие, которые трудно 

соотнести с этой самой суровой мерой пресечения (например, неуплата средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей). Наказание же в колонии могут отбывать, например, 

за мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. Опе-

ративно-розыскная деятельность в СИЗО и колониях не избирательна к категориям преступ-

лений и к лицам, содержащимся и отбывающим, а направлена объять практически все сферы 

деятельности этих учреждений, а значит, в зону внимания и, не будет преувеличением сказать, 

влияния оперативных подразделений автоматически попадают и не являющийся в суд по по-

весткам по алиментам, и периодически похищавший с прилавков магазинов. 

Говоря о значимости оперативно-розыскной деятельности в учреждениях УИС для уго-

ловно-правовой системы следует задаться вопросом о том, какое же место в ней занимают 

правовые гарантии подследственных и отбывающих наказание. Думается, что такой вопрос 

просто не может не возникать, если учесть, что оперативно-розыскные мероприятия направ-

лены не только на безопасность, но и на получение информации от содержащихся в учрежде-

ниях УИС лиц путем проведения такого мероприятия, как опрос, причем в большинстве слу-

чаев — по инициативе оперативных сотрудников и, по большому счету, не спрашивая жела-

ния на то опрашиваемых. И это происходит в условиях оторванности гражданина от средств 

связи, информационной ограниченности и среды ежедневного подчинения сотрудникам сило-

вого ведомства. 

И. М. Снигирев определял опрос как форму разведывательной беседы, в результате кото-

рой сотрудник оперативного органа общается с тем или иным лицом с целью получения ин-

формации о предмете или объекте собственно оперативно-розыскного мероприятия, направ-

ленной на пресечение или раскрытие уже совершенного преступления
3
. За сто лет подход к 

опросу не претерпел кардинальных изменений. Так, Ю. П. Гармаев указывает на право опера-

тивных работников гласно и негласно проводить опрос в форме беседы
4
. Вряд ли названные 

ученые подразумевали под этими беседами их гласное оформление соответствующим прото-

колом с разъяснениями опрашиваемому прав и ответственности. Говоря о формате и тоне та-

ких опросов, Ю. П. Гармаев указывает, что именно в результате таких бесед часто удается 

убедить лицо давать правдивые показания. И несмотря на то, что полученные в такой форме 

признания не отвечают требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказательствам, они «дают 

важную для следователей и оперативников ориентирующую информацию, которая может 

быть использована в самых различных целях, представляют им определенное тактическое, 

психологическое преимущество». С. М. Прокофьева и М. В. Молдавский допускают в каче-

стве одной из форм реализации задач оперативно-розыскной деятельности такой способ воз-

действия на подозреваемых, обвиняемых, осужденных, как убеждение и даже побуждение к 

явке с повинной. И при этом данные авторы призывают не трактовать это как нарушения 

принципа добровольности сделанного заявления
5
. 

Ю. П. Гармаевым признается нежелательность этих бесед для стороны защиты, поскольку 

«защитник может согласовать со своим клиентом отказ от дачи показаний вообще, либо подо-

                                                           
1Горяинов К. К., Иваньков А. А. Оперативно-разыскное обеспечение исполнения наказания и его цели // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 2. С. 3. 
2 Исиченко, А. П.. Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях (комментарий к статье 84 УИK РФ) 

// Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2012. № 1. С. 5. 
3 Снигирев, И. М. О сыске. Опыт исследования приемов, способов и средств к раскрытию истины происшествий. Касимов, 

1908. С. 194. 
4 Гармаев, Ю. П. Пределы полномочий защитника в уголовном процессе и типичные правонарушения, допускаемые адво-

катами. 2002. С. 8. 
5 Прокофьева, С. М., Молдавский, М. В. К вопросу о правовом положении приема и регистрации явки с повинной в услови-

ях следственного изолятора // Российский следователь. 2012. №  15. 
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зреваемый, обвиняемый соглашается давать показания только в рамках следственных дей-

ствий и только в присутствии защитника». 

Автор убежден, что опрашиваемый подозреваемый, обвиняемый, осужденный должен 

быть обеспечен такой возможностью, дабы быть полностью осведомленным о своих правах и 

ответственности и иметь свободный выбор относительно того, сообщать или не сообщать 

правоохранителям даже ориентирующего значения сведения. По сути, на подследственных и 

осужденных распространяются те же гарантии права на защиту, что и на любые другие кате-

гории граждан. В постановлении № 29 от 30.06.2015 Пленумом ВС РФ разъяснено, что правом 

на защиту обладает любое, независимо от процессуального статуса и при отсутствии такового 

вовсе, лицо, права и свободы которого могут быть существенно затронуты действиями и ме-

рами, свидетельствующими о направленной против него обвинительной деятельности. Это 

значит, что находящийся не в изоляции от общества человек при поступлении к нему малей-

ших предложений явиться в правоохранительный орган для опроса, разговора, уточнения, вы-

яснения, проверки и т. д. (можно продолжать бесконечно) вправе прибыть с адвокатом. Про-

блема видится в том, что при появлении у правоохранителей вопросов к находящемуся в не-

воле человеку, будь то оперативный интерес сотрудников учреждения либо сотрудников 

извне, человек вызывается либо препровождается на встречу, и, несомненно, момент заблаго-

временности в таких случаях исключен, и у человека нет шансов воспользоваться квалифици-

рованной юридической помощью, связаться чтобы посоветоваться, обдумать, как та или иная 

полученная от него информация отразится на нем. Элемент принудительности в таких встре-

чах присутствует, бесспорно. Где встреча — там почти всегда и коммуникация. Представляет-

ся, что оперативные подразделения СИЗО и колоний вызывают к себе подследственных и 

осужденных ровно столько раз, сколько им необходимо. 

К таким встречам можно отнести визиты оперативных сотрудников других учреждений 

или ведомств (а их в Законе об ОРД — восемь) для выявления и раскрытия преступлений, со-

вершенных осужденными до прибытия в исправительное учреждение. Оперативно-розыскную 

деятельность в исправительных учреждениях осуществляют уполномоченные на то Законом 

об ОРД органы, которые для проведения мероприятий с осужденными обычно сотрудничают 

с оперативными отделами учреждений УИС
1
. Наличие оперативного интереса к конкретному 

лицу, как водится, не всегда объективно соотносится со способностью этого лица сообщить те 

или иные интересующие сведения либо суждения правоохранителей небезосновательны, од-

нако стремление получить сведения так высоко, что преодолевает правовые рамки и осозна-

ние нарушения прав опрашиваемого. Во всяком из перечисленных случаев в ход могут идти 

вышеупомянутые уговоры, убеждения, которые «реабилитируют» указанные авторы, и кото-

рые, по мнению автора настоящей статьи, зачастую неотличимы от психологического давле-

ния. 

Нередки ситуации, когда в качестве аргументов озвучиваются перспективы искусствен-

ного создания администрацией учреждения либо сотрудничающих с ней лицами условий, 

мягко выражаясь, еще менее комфортных, чем есть. При таком подходе к осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности порядок действий лица по одному («новому») делу ста-

вится в зависимость от отбывания им наказания по другому делу или делам. Налицо оказание 

давления и попрание конституционно гарантированного права на защиту. В качестве примера 

достаточно представить, как всеми силами стремящееся к условно-досрочному освобождению 

лицо вызывается для бесед на тему совершения им преступлений либо другими, и в беседе 

ставится под вопрос его возможность условно-досрочно освободиться. 

Иные могут возразить относительно существования такой проблематики, сказав, что 

находящееся в изоляции лицо вправе сослаться на ту же Конституцию РФ, а именно — на 

ст. 51, и что отказ от объяснений и бесед не преследуется Уголовным законом. Действительно, 

вправе. Однако выше речь шла еще и о тактической значимости для опрашиваемого и задаче 

не дать преимущества предполагаемому обвинению. 

Подытоживая, отметим, что наблюдается существенный диссонанс между конституцион-

ными гарантиями с одной стороны и отсутствием нормотворчества и правового регулирова-

ния с другой. С одной стороны, каждый, в том числе находящийся под стражей и отбывающий 

лишение свободы, обладает правом на защиту, которое трактуется настолько широко, что 

охватывает любые случаи обращения представителя власти к гражданину. С другой стороны, 

                                                           
1 Комментарий законодательства об обеспечении безопасности участников уголовного судопроизводства (постатейный) 

/ Брусницын Л. В. М.: Юстицинформ, 2009. С. 121. 
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отсутствует правовой механизм, который регламентировал бы в свете этих норм порядок об-

щения сотрудников оперативных органов в случае возникновения у них вопросов к гражда-

нам, содержащимся под стражей либо отбывающих лишение свободы. Особую сложность для 

создания таких механизмов, на взгляд автора, представляют ситуации общения с оперативным 

сотрудником того же учреждения УИС. Сложность — в поиске баланса между публичными 

интересами и частными. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ПРИ РАБОТЕ В ФГИС СЭД УИС1 

Электронная подпись (далее — ЭП)- информация в электронной форме, которая присо-

единена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 

образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подпи-

сывающего информацию (см. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) 

«Об электронной подписи»). 

С технической точки зрения электронная подпись представляет собой определенную ин-

формацию в электронной форме, которая присоединяется к подписываемой информации. На 

документе электронная подпись может выглядеть как набор символов, штамп с подписью и 

печатью или же вовсе быть невидимой. 

Иногда электронной подписью называют материальный носитель, который выдается вла-

дельцам усиленных электронных подписей, чаще всего это USB-флешноситель. 

С 01.01.2021 вводится понятие метки доверенного времени и устанавливается механизм 

ее использования. Она представляет собой информацию в электронной форме о том, когда 

(дата, время) был подписан электронной подписью электронный документ. Эту метку будет 

создавать и проверять доверенная третья сторона — удостоверяющий центр или оператор ин-

формационной системы. 

В ФСИН России в соответствии с Регламентом использования системы электронного до-

кументооборота при организации делопроизводства в структурных подразделениях Феде-

                                                           
1 Федеральная государственная информационная система «Система электронного документооборота уголовно-

исполнительной системы» (далее — ФГИС СЭД УИС). 
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ральной службы исполнения наказаний и учреждениях, непосредственно подчиненных Феде-

ральной службе исполнения наказаний
1
 сотрудниками структурных подразделений ФСИН 

России и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России при работе в системе 

электронного документооборота используется простая электронная подпись (сочетание имени 

пользователя и пароля) и усиленная квалифицированная электронная подпись (электронный 

ключ, с сертификатом электронной подписи) в соответствии с Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
2
. 

Простой электронной подписью в системе электронного документооборота (далее — 

СЭД) обладают все пользователи СЭД, имеющие доступ и осуществляющие обработку доку-

ментов в СЭД при исполнении служебных обязанностей. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись используется пользователями СЭД, 

определенными Перечнем должностей, при замещении которых в уголовно-исполнительной 

системе сотрудникам предоставляется право электронной подписи документов в электронном 

виде при согласовании и подписании документов в СЭД
3
. 

Подсистема применения электронной подписи в ФГИС СЭД УИС предназначена для ин-

тегрирования с сертифицированными средствами криптозащиты, а также для возможности 

применения электронной подписи. 

Функциональная подсистема «Применение электронной подписи» обеспечивает выпол-

нение следующих функций: 

 поддержка работы с криптопровайдером Крипто Про; 

 наложение электронной подписи на документ; 

 наложение электронной подписи на вложение; 

 выбор контейнера ЭП при наличии нескольких контейнеров; 

 настройка обязательности применения ЭП при выполнении конкретной смены статуса 
документа; 

 проверка списка электронных подписей, наложенных на документ (для проверки до-
ступна следующая информация: о дате подписания, владельце сертификата, наименовании 

удостоверяющего центра, срок действия сертификата, серийный номер, состояние ключа и 

статус ЭП (действительна либо недействительна); 

 проверка актуальности сертификата электронной подписи при подписании документа 
ЭП; 

 перевод ЭП, наложенной на документ, в статус «недействительна» при изменении 
подписанного документа. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись применяется должностными лицами 

при подписании документов в СЭД, согласовании, добавлении вложения, отправке документа 

по маршруту, за исключением работы в СЭД, с применением мобильных планшетных компь-

ютеров, при работе на которых подписание документов может производиться простой элек-

тронной подписью. 

Для использования электронной подписи в ФГИС СЭД УИС, нужно подготовить и 

настроить рабочее место пользователя: 

1. Установить браузер: 

 Mozilla Firefox 60 ESR и выше (для Windows Vista, 7, 8, 10); 

 Mozilla Firefox 52 ESR (для Windows XP); 

2. Установить Java Standart Edition 8 последней версии. 
3. Установить крипто провайдер «Крипто Про CSP» для использования электронной 

подписи в Windows — v4.0 для использования ЭП по форматам ГОСТ 34.10.2012, ГОСТ 2001. 

«Крипто Про CSP» — специальное средство криптографической защиты, разработанное в 

целях защиты информации по согласованному с Федеральным агентством правительственной 

связи и информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ) техническому зада-

                                                           
1 Об утверждении регламента использования системы электронного документооборота при организации делопроизводства 

в структурных подразделениях Федеральной службы исполнения наказаний и учреждениях, непосредственно подчиненных Фе-

деральной службе исполнения наказаний: приказ ФСИН России от 06.11.2014 № 598. 
2 Морозова, О. Ю. Основные требования, предъявляемые пользователями при работе с ФГИС СЭД УИС// Актуальные во-

просы информатизации федеральной службы исполнения наказаний на современном этапе развития уголовно-исполнительной 

системы : сборник материалов круглого стола (24 июня 2019) / сост. А. Н. Дробот, Ю. А. Корнилова, Н. В. Рябова, Е. Г. Царькова, 
Н. А. Чугунова. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России. С. 82–88. 

3 Об утверждении перечня должностей, при замещении которых в уголовно-исполнительной системе сотрудникам предо-

ставляется право электронной подписи документов в электронном виде: приказ ФСИН России от 30.09.2014 № 509. 
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нию. Оно используется для формирования ключей шифрования и ключей электронной цифро-

вой подписи, защиты данных, обеспечения целостности и подлинности информации. 

4. Установить корневой сертификат Удостоверяющего центра ФКУ ГЦИТОиС ФСИН 

России — UC FSIN 2.0. 

Удостоверяющий центр ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России — это своего рода администра-

тор, который выдает и обслуживает усиленные электронные подписи ФСИН России. 

Прежде чем выдать подпись, удостоверяющий центр устанавливает личность обративше-

гося за ней, также проверяет его полномочия. В дальнейшем удостоверяющий центр обеспе-

чивает конфиденциальность ключей электронной подписи. 

Таким образом, удостоверяющий центр ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России выступает в роли 

гаранта, который обеспечивает безопасность и надежность использования электронных под-

писей. 

5. Получить ключ электронной подписи в Удостоверяющем центре ФКУ ГЦИТОиС 
ФСИН России. 

Ключ электронной подписи — это уникальная последовательность символов, с помощью 

которой создается электронная подпись. Его также называют закрытым, потому что доступ к 

нему имеет только тот, кто подписывает документы с помощью электронной подписи. Важно 

хранить этот ключ в секрете. 

Одновременно с этим ключом выдается ключ проверки электронной подписи. Он одно-

значно связан с ключом электронной подписи и нужен для того, чтобы получатель документа 

мог проверить подлинность электронной подписи. Этот ключ называют открытым, поскольку 

получатели файлов, подписанных электронной подписью, имеют доступ к нему. 

Порядок получения и использования электронной подписи в Федеральной службе испол-

нения наказаний (ФСИН России) определен приказом ФСИН России от 08.11.2016 № 903 «Об 

организации работы Удостоверяющего центра Федеральной службы исполнения наказаний»
1
. 

На сегодняшний момент Федеральная служба исполнения наказаний активно осуществ-

ляет электронное взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органа-

ми государственной власти субъектов Российской Федерации и иными государственными ор-

ганами. 

В соответствии с распоряжением Минюста России от 07.08.2014 № 1398-р «Об утвержде-

нии детального плана-графика реализации в 2014 году и в плановый период 2015–2016 годов 

государственной программы Российской Федерации «‖Юстиция‖» на всех уровнях уголовно-

исполнительной системы была внедрена система электронного документооборота — ФГИС 

«Система электронного документооборота уголовно-исполнительной системы». В данной ин-

формационной системе реализована подсистема интеграции с внутренними системами по 

форматам ГОСТ
2
 и МЭДО

3
. В настоящее время в Российской Федерации в различных струк-

турах и организациях используется более ста разных систем электронного документооборота, 

ограничений в выборе и внедрении СЭД нет. Но есть обязательное условие: все государствен-

ные системы электронного документооборота должны взаимодействовать между собой с по-

мощью формата МЭДО. 

На практике взаимодействие происходит так: 

1. Отправители документа в собственной системе электронного документооборота со-

здают документы, и подписывают их электронной подписью. 

2. Формируются регистрационные данные исходящего документа (графика, визуализа-

ция и так далее), их координаты и весь пакет отправляют получателю в виде сообщения для 

ГОСТ или МЭДО, в зависимости от получателя. По системе ГОСТ документы направляются 

во все учреждения уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, по системе 

МЭДО происходит взаимодействие с различными органами власти, министерствами и ведом-

ствами Российской Федерации. 

Отправка документов по СЭД посредством МЭДО осуществляется с помощью МЭДО 2.2 

и МЭДО 2.7. 

МЭДО 2.2 — подсистема интеграции с внешними системами; осуществляет межведом-

ственное электронное взаимодействие с внешними системами по форматам, протоколам ин-

                                                           
1 Об организации работы Удостоверяющего центра Федеральной службы исполнения наказаний: приказ ФСИН России от 

08.11.2016 № 903. 
2 ГОСТ — модуль СЭД УИС, предназначенный для взаимодействия экземпляров СЭД УИС, развернутых для текущей ор-

ганизации. 
3 МЭДО — межведомственный электронный оборот. 
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формационного взаимодействия и с использованием унифицированных программно-

технических средств МЭДО посредством обмена электронными сообщениями: получение и 

отправка документов, уведомлений; 

МЭДО 2.7 — подсистема интеграции с внешними системами; осуществляет межведом-

ственное электронное взаимодействие с внешними системами по форматам, протоколам ин-

формационного взаимодействия и с использованием унифицированных программно-

технических средств МЭДО посредством обмена электронными сообщениями: получение и 

отправка документов, уведомлений с использованием усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи. 

3. При получении пакета регистратором проверяется документ и целостность электрон-

ной подписи, и регистратор либо отказывает в регистрации документа с указанием причины 

отказа, либо регистрирует документ в СЭД. 

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19), охватившая весь мир, доказала нуж-

ность и важность использования электронной подписи для дистанционной работы в ФГИС 

СЭД УИС. На представленных ниже рисунках показано, как изменилось количество подпи-

санных электронной подписью документов в связи с пандемией коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 
Рисунок 1. Количество исходящих документов подписанных ЭП (на примере Центрального 

аппарата ФСИН России) 

 

 
Рисунок 2. Количество внутренних документов подписанных ЭП (на примере Центрального 

аппарата ФСИН России) 

 

Благодаря использованию электронной подписи стало возможно согласование и подписа-

ние документов без личного контакта исполнителя документа и согласанта/подписанта доку-

мента. Что благоприятно сказалось на контроле и профилактике распространения коронави-

русной инфекции среди сотрудников ФСИН России и сократило время прохождения согласо-

вания и подписания проектов документов в ФГИС СЭД УИС. 

Однако все равно существует такая проблема, как нежелание некоторых руководителей 

структурных подразделений ФСИН России, учреждений, непосредственно подчиненных 

ФСИН России, и территориальных органов ФСИН России использовать электронную подпись 

при работе в СЭД УИС. 

Это обусловлено несколькими факторами: 
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1) Незнание основных принципов работы ЭП. Многие считают, что электронная подпись 

кто-то взломает или скопирует. 

Это не так: ключ невозможно взломать, он создан на основе сложнейшего математиче-

ского алгоритма. Повторить, скопировать или подделать ЭП нельзя. Также невозможно изме-

нить документ, подписанный электронным ключом. Бланк письма сразу станет недействи-

тельным. 

2) Боязнь потерять или сломать флешку с ЭП. 

Избежать данной проблемы можно простым способом — хранить флешку с ЭП в надеж-

ном месте. Если сломался флэш-носитель с ЭП, то нужно подать заявление в Удостоверяю-

щий центр и получить новый флеш-носитель. 

3) Старое программное оборудование и компьютерная техника. 

Как говорилось выше, настройка ЭП на рабочих местах производится быстро и вне зави-

симости от используемой компьютерной техники. 

4) Недоверие к самой электронной подписи. Мы лучше подпишем «живой» подписью, 

чем электронной подписью. 

Однако судебная практика Российской Федерации показывает, что подделать «живую» 

подпись намного проще и быстрее, чем электронную подпись. За все время использования в 

различных государственных структурах зафиксировано всего два случая использования под-

дельной электронной подписи (первый случай зафиксирован в 2018 г.)
1
, в отличие от несколь-

ких тысяч(!) случаев использования поддельной рукописной подписи. 

Проанализировав данные сведения можно выделить основные проблемы, возникающие 

при использовании электронной подписи (Таблица 1). 

 

 
Таблица 1. Основные проблемы, выявленные при использовании электронной подписи 

 

Как показала практика, все озвученные проблемы легко устраняются в работе, а положи-

тельный аспект использования электронной подписи перевешивает все выявленные пробле-

мы. 

                                                           
1 https://www.vbr.ru/banki/novosti/2019/07/23/ppk-kak-polzovatsya-elektronnoi-podpisu--ctobi-na-menya-ne-oformili-kredit-/.-

Обращение к сайту 07.09.2020. 
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ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, доцент кафедры организации  
режима, охраны и конвоирования, кандидат юридических наук 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАРУЧНИКОВ  
ПРИ КОНВОИРОВАНИИ 

Применение наручников сотрудниками учреждений и органов УИС направлено на обес-

печение режима отбывания наказания, режима содержания под стражей, режима конвоирова-

ния и прочих режимов, связанных с процессом нахождения лица в учреждениях пенитенциар-

ной системы. Наручники в рамках обеспечения режимных требований выступают средством 

сдерживания противоправных действий лица либо средством предупреждения таких дей-

ствий. В настоящее время актуализировался вопрос о необходимости направления в прокура-

туру материалов по всем без исключения фактам применения сотрудниками УИС специаль-

ных средств (в том числе и наручников). Такое требование без учета причин и условий, пред-

шествовавших факту применения наручников, представляется нецелесообразным, рассеива-

ющим внимание органов прокуратуры, заставляющим проводить проверки по тем фактам 

применения наручников, которые носят плановый массовый характер. 

В соответствии с ч. 8 ст. 30 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и орга-

нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» сотрудник уголовно-

исполнительной системы (далее — УИС) имеет право лично или в составе подразделения 

(группы) применять специальные средства при конвоировании, охране или сопровождении 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, если они своим поведением дают основание по-

лагать, что намерены совершить побег либо причинить вред окружающим или себе. 

На основании ч. 3 ст. 28.1 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 при применении специаль-

ных средств сотрудник УИС обязан доложить непосредственному начальнику и начальнику 

учреждения УИС в письменной форме в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с 

момента применения специальных средств о каждом случае их применения. Начальник учре-

ждения УИС (специального подразделения по конвоированию) обеспечивает подготовку и 

направление прокурору материалов по факту применения сотрудниками УИС специальных 

средств. 

В соответствии с п. 2 приказа Минюста России от 30.10.2017 № 216 «Об утверждении 

Порядка подготовки и направления прокурору начальником учреждения уголовно-

исполнительной системы (специального подразделения по конвоированию) материалов по 

фактам применения сотрудниками УИС специальных средств» в направляемых материалах 

должна содержаться следующая информация: полное или сокращенное (при наличии) наиме-

нование учреждения УИС, почтовый адрес; вид учреждения УИС, его режим, место дислока-

ции; дата, время и обстоятельства происшествия; причиненный материальный или иной 

ущерб; сведения о лицах, в отношении которых осуществлено применение специальных 

средств; сведения о том, кто из числа представителей учреждения УИС, прокуратуры и иных 

правоохранительных органов и территориального органа ФСИН России выезжал на место 

происшествия. Указанные материалы направляются прокурору на бумажном носителе по-

средством почтовой связи или доставляются представителем учреждения УИС. Такой порядок 

делопроизводства на сегодняняшний день является обязательным для каждого случая приме-

нения наручников при конвоировании. 
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Рассмотрение вопроса о целесообразности направления материалов в прокуратуру по 

факту применения наручников при конвоировании, необходимо начать с рассмотрения самой 

природы правоприменения. 

Теории права известны четыре основные формы реализации права: применение, соблю-

дение, исполнение и использование. Особенность применения состоит в том, что данная фор-

ма реализации права осуществляется исключительно специальными субъектами, уполномо-

ченными от имени государства осуществлять властные полномочия. К субъектам применения 

права относятся учреждения, органы и должностные лица МВД России, ФСБ России, ФСИН 

России и многие другие. Применение права преследует не личный интерес конкретного лица, 

а публичный интерес органов государственной власти. Данная форма реализации права носит 

императивный характер, заключающийся в том, что субъект не волен самостоятельно решать, 

применять или не применять норму права, так как он обязан это сделать, если возникли соот-

ветствующие обстоятельства. Неприменение нормы права при наличии фактических обстоя-

тельств, соответствующих гипотезе правовой нормы, в рамках которой норма подлежит при-

менению, является поведением неправомерным, противоправным. 

Использование, в отличие от применения, направлено на реализацию личных потребно-

стей субъекта или удовлетворение потребностей иных лиц. Данная форма реализации права 

носит диспозитивный характер, заключающийся в том, что субъект волен самостоятельно ре-

шать, использовать или не использовать норму права: оно характеризуется свободой воли 

субъекта по поводу реализации той или иной нормы права. Неиспользование нормы права при 

наличии фактических обстоятельств, соответствующих гипотезе правовой нормы, в рамках 

которой норма права может быть использована, является поведением правомерным, правопо-

слушным. 

При этом непосредственно процесс правоприменения не всегда связан с конкретными де-

яниями субъекта в виде его двигательной активности по отношению к объекту: применение 

права может осуществляться путем составления документа, влияющего на правовой статус 

объекта (возникновение, изменение или прекращение прав его обязанностей). В этом смысле 

вопрос о применении нормы права носит императивный характер и не находится в области 

свободы выбора субъекта. Диспозитивность, свобода выбора у субъекта правоприменения 

проявляется лишь в избрании форм и методов воздействия на объект, той или иной модели 

поведения. В соответствии со ст. 29, 31 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 

сотрудники уголовно-исполнительной системы имеют право применять физическую силу во 

всех случаях, когда данным законом разрешено применение специальных средств или огне-

стрельного оружия, а специальные средства — во всех случаях, когда данным законом разре-

шается применение огнестрельного оружия. Так, например, в случае посягательства на жизнь 

и здоровье сотрудника УИС и иных лиц, при освобождении насильственно удерживаемых 

лиц, захваченных зданий, сооружений, группового или вооруженного нападения на объекты 

УИС, попытке побега осужденного или лица, заключенного под стражу из учреждения, ис-

полняющего наказания, следственного изолятора либо при конвоировании сотрудник УИС не 

имеет права бездействовать: он обязан применять правовую норму каким-либо из предостав-

ленных ему законом способов — либо путем применения оружия, либо путем применения 

специальных средств, либо путем применения физической силы. Модель поведения каждого 

сотрудника в отдельно взятой ситуации может отличаться: одни в силу наличия высоких мо-

рально-волевых качеств, физической развитости, ловкости и т. п. способны ограничиться 

применением физической силы, другие — путем применения специальных средств, а третьи 

— лишь посредством применения огнестрельного оружия. С правовой точки зрения все из 

возможных вариантов применения нормы права являются допустимыми. Но выбор у сотруд-

ника УИС может состоять лишь в избрании метода разрешения ситуации, а не в том, решать 

ее или нет. 

Таким образом, следует отметить, что субъективное право сотрудника УИС применять 

объективно выраженную в законе норму права является его обязанностью и не охватывается 

его свободой выбора. Выбор может состоять лишь в формах и методах реализации его права-

обязанности. 

Реализация права на надевание наручников на осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, при их конвоировании по своей форме является применением, которое направлено на 

обеспечение публичных интересов государства и не связано с обеспечением личных потреб-

ностей субъекта в лице сотрудника специального подразделения УИС по конвоированию. 
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Важным моментом в процессе применения наручников при конвоировании является 

непосредственно основание их применения, которое может носить экстраординарный либо 

регулярный характер. В первом случае речь идет о ситуациях, связанных с необходимостью 

пресечения преступлений; пресечения физического сопротивления, оказываемого осужден-

ным или лицом, заключенным под стражу; пресечения неповиновения или противодействия 

законным требованиям сотрудника УИС, связанных с угрозой применения насилия, опасного 

для жизни или здоровья; пресечения попытки насильственного освобождения осужденных и 

лиц, заключенных под стражу, из-под охраны при конвоировании и т. д. Такие события в дея-

тельности УИС происходят относительно редко, но при этом они представляют высокую об-

щественную опасность. В этой связи каждый факт применения физической силы, специаль-

ных средств и оружия по подобным основаниям должен быть предметом скрупулезного рас-

смотрения органов прокуратуры и других контролирующих инстанций. 

В ряде случаев специальные средства применяются на регулярной основе при отсутствии 

у правоприменителя свободы выбора как в вопросе о том, следует ли применять специальные 

средства, так и в вопросе о том, какие специальные средства следует применять. Так, п. 203 

приказа Минюста России и МВД России «Об утверждении Инструкции по служебной дея-

тельности специальных подразделений УИС по конвоированию» от 24.05.2006 № 199/369 за-

крепляет положение о том, что «конвоирование пешим порядком на обменном пункте осу-

ществляется, как правило, группами по 10–12 человек. Лица, склонные к побегу и нападению, 

конвоируются в наручниках»; п. 237: «Конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, в самолет производится по одному в наручниках под руководством начальника кара-

ула»; п. 238: «Конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на воздушных 

судах осуществляется в наручниках (кроме женщин, несовершеннолетних и лиц с явными 

признаками инвалидности). При этом их руки должны находиться в положении ―спереди‖». 

В процессе конвоирования осужденные, подозреваемые и обвиняемые зачастую находят-

ся вне пределов запираемого помещения (камеры специального автомобиля или специального 

вагона), в непосредственной близости от граждан и караула, жизнь и здоровье которых под-

лежит правовой охране. Это характерно для пешего конвоирования, конвоирования в меди-

цинские учреждения и на производственные объекты, а также для пересадки из одного транс-

портного средства в другое («обмена») и для множества иных случаев. Отсутствие сдержива-

ющего фактора в виде металлической решетки должно компенсироваться иными средствами 

предупреждения потенциальной противоправной деятельности осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, в том числе и посредством применения наручников, что является не мерой при-

нуждения, а мерой обеспечения безопасности. Так, на обменных пунктах между специальны-

ми автомобилями и специальными вагонами выставляются вооруженные сотрудники специ-

альных подразделений УИС по конвоированию; лица, склонные к побегу, при пешем конвои-

ровании находятся в наручниках; все категории конвоируемых, кроме несовершеннолетних, 

инвалидов и женщин при конвоировании в самолете следуют в наручниках, так как находятся 

в непосредственном контакте с караулом. 

Специальными подразделениями УИС по конвоированию, а также сотрудниками отделов 

охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов ежегодно конвоируются де-

сятки тысяч осужденных, подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых применение 

наручников прямо предусмотрено законодательством РФ и ведомственными нормативными 

актами, а, следовательно, предусмотрено и проведение прокурорских проверок по каждому из 

данных случаев. 

В. В. Ким рассматривал проблему противодействия злоупотреблению правом осужден-

ных, подозреваемых и обвиняемых на обращение в органы власти в связи с нарушением их 

прав и свобод. В результате проведенного им исследования было установлено, что из полуми-

лионного числа жалоб лишь около 1,5 % жалоб находят свое подтверждение. При рассмотре-

нии сотен тысяч жалоб, по сути, изначально составленных в целях дезорганизации деятельно-

сти УИС, ежегодно проводится заведомо бесполезная работа, а работа, направленная на до-

стижение целей уголовно-исполнительного законодательства в это время не выполняется. Ав-

тором предлагался механизм противодействия, связанный с привлечением «ложных жалоб-

щиков» к ответственности с целью компенсации затраченных государством ресурсов по про-
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ведению служебных проверок и даче ответов на данные жалобы
1
. Проводя аналогию, следует 

обратить внимание на то, что данное исследование представляет интерес с точки зрения целе-

сообразности рассмотрения прокуратурой фактов применения сотрудниками УИС наручников 

при конвоировании. 

При решении рассматриваемого вопроса необходимо также обратить внимание на раз-

ность формы и содержания процесса применения наручников. Как говорится в известной по-

говорке, «не все то золото, что блестит». Так, например, внешне идентичные процессы водво-

рения осужденных в камеру штрафного изолятора (далее — ШИЗО), помещения камерного 

типа (далее — ПКТ), единого помещения камерного типа (далее — ЕПКТ) могут иметь харак-

тер дисциплинарного взыскания, а могут служить средством обеспечения личной безопасно-

сти самих осужденных (помещение в безопасное место). В соответствии с ч. 3 ст. 13 УИК РФ, 

начальник учреждения, исполняющего уголовное наказание, по заявлению осужденного либо 

по собственной инициативе принимает решение о переводе осужденного в безопасное место 

или иные меры, устраняющие угрозы личной безопасности осужденного. Пункт 186 Приказа 

Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распо-

рядка исправительных учреждений» (далее — ПВР ИУ) при этом устанавливает, что «помимо 

других помещений в этих целях могут быть использованы камеры ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ. В 

соответствии с пунктами 188, 189 ПВР ИУ перевод осужденного в безопасное место, в том 

числе в камеры ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ, при возникновении угрозы личной безопасности осуж-

денного со стороны других осужденных и иных лиц наказанием не является, он содержится в 

тех же условиях, в которых он отбывал наказание до перевода в безопасное место; ограниче-

ния, предусмотренные главой 24 ПВР ИУ, на него не распространяются. 

На основании данного примера следует сделать вывод о том, не всякий факт нахождения 

осужденного в ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ носит «карательный» характер, связанный с применени-

ем по отношению к нему меры дисциплинарного взыскания в виде водворения в ШИЗО, ПКТ 

и ЕПКТ, т.к. причиной его нахождения в данных помещениях является требование обеспече-

ния его личной безопасности. 

Экстраполируя результаты данного наблюдения следует сделать вывод о том, что не вся-

кий факт нахождения осужденного в наручниках носит «карательный» характер, связанный с 

применением по отношению к нему специальных средств (наручников) в качестве «меры от-

ветственности» за противоправное поведение: причиной его нахождения в наручниках являет-

ся требование обеспечения личной безопасности караула и иных лиц. 

Решение вопроса о необходимости составления и направления материалов в прокуратуру 

при каждом факте применения наручников в рамках выполнения плановых, заведомо извест-

ных всем участникам процесса конвоирования действий, составляющих непосредственно сам 

механизм конвоирования, неизбежно повлечет проведение десятков тысяч проверок, итогом 

которых будет подтверждение факта правомерности действий сотрудника УИС. Результатом 

этого станет выполнение заведомо бесполезной, ненужной работы как сотрудниками учре-

ждений и органов УИС, осуществляющими конвоирование, так и органами надзора и кон-

троля, вынужденными отвлекаться от работы по действительной защите прав и интересов 

граждан. При этом следует оговориться о том, что факт применения наручников по отноше-

нию к конвоируемым в тех случаях, когда применение наручников не является непосред-

ственной составляющей процесса конвоирования и находится в области субъективного воле-

изъявления сотрудника УИС, безусловно требует рассмотрения на предмет его законности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА  
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы, яв-

ляются центром сосредоточения лиц антисоциальной направленности, а значит, исправитель-

ные учреждения (далее — ИУ) становятся потенциально небезопасными для персонала дан-

ных учреждений. 

Ежегодно уровень совершаемых преступлений со стороны осужденных в отношении со-

трудников учреждений и органов, исполняющих наказания в виде лишения свободы, растет. 

Причем преступные деяния совершаются не только на территории исправительного учрежде-

ния, но и за его пределами. 

Согласно данным Научно-исследовательского института информационных технологий 

Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России), за 2017 г. было зарегистрирова-

но 174 случая применения насилия в отношении персонала учреждения в связи с осуществле-

нием им служебной деятельности
1
; за 2018 г. — 175 фактов

2
; за 2019 г. —

3
, при этом был с 

причинением вреда здоровью — 46 в 2017 г.; 55 в 2018 и в 2019 г. 

Приведенные выше данные свидетельствуют об особой актуальности решения проблем 

по обеспечению правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уголовные наказа-

ния, в частности — безопасности персонала, а также необходимости совершенствования норм 

национального законодательства в сфере функционирования мест лишения свободы. 

Безопасность является важнейшим условием нормального и стабильного функциониро-

вания учреждений и органов, исполняющих наказания. Так, М. В. Лопина и В. Г. Чураков 

справедливо отмечают, что определенным условием нормального функционирования учре-

ждений УИС является ее безопасность, под которой следует считать определенную степень 

защиты общественных отношений, возникающих при реализации уголовных наказаний, от 

возникающих опасностей
4
. 

В юридической науке до сих пор отсутствует единство мнений о том, что  следует пони-

мать под безопасностью, какие существенные признаки ей присущи и какова ее роль в дея-

тельности УИС. Кроме того, отсутствует и законодательное определение безопасности, что 

порождает ряд споров и неясностей как среди правоприменителей, так и среди ученых. При 

этом следует помнить, что множество определений «безопасности» связаны с тем, что оно 

применимо к различным сферам, поэтому имеет как общие признаки, так и специальные (в 

уголовно-исполнительной сфере). 

Ю. В. Помогалова определяет, что безопасность пенитенциарных учреждений — инсти-

тут, обеспечивающий защищенность УИС от опасностей как внешнего, так и внутреннего ха-

рактера, где под обеспечением безопасности учреждений УИС следует понимать определен-

ный уровень защищенности общественных отношений, складывающихся при исполнении 

уголовных наказаний, от возникающих опасностей
5
. 

А. Г. Перегудов под безопасностью исправительных учреждений понимает определенную 

систему отношений и юридических норм, регулирующих эти отношения, по обеспечению 

спокойствия, неприкосновенности жизни и здоровья сотрудников, осужденных и иных граж-

                                                           
1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России. Январь-декабрь 2017 г. : информа-

ционно-аналитический сборник. Тверь, 2018. 
2 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России. Январь-декабрь 2018 г. : информа-

ционно-аналитический сборник. Тверь, 2019. 
3 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России. Январь-декабрь 2019 г. : информа-

ционно-аналитический сборник. Тверь, 2020. 
4 Лопина, М. В., Чураков, В. Г. Безопасность, как основа «нормального» функционирования учреждений УИС // Вестник 

Воронежского института ФСИН России. 2019. № 2. С. 159. 
5 См.: Помогалова, Ю. В. Обеспечение пенитенциарной безопасности административными средствами // Пенитенциарное 

право и пенитенциарная безопасность: теория и практика : материалы III Международной научно-практической конференции 

/ под общей редакцией Р. А. Ромашова. 2013. С. 229. 
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дан, причастных к деятельности данных учреждений, их нормального труда и отдыха, а также 

нормального функционирования ИУ в целом и его подразделений в частности
1
. 

Обеспечение безопасности ИУ в широком смысле — это осуществление (реализация) 

комплекса всевозможных мер, направленных на защищенность человека в условиях деятель-

ности ИУ от всевозможных опасностей и самих ИУ, а также минимизации этих опасностей
2
. 

Применительно к исправительным учреждениям в качестве основного объекта обеспече-

ния безопасности при исполнении наказаний в виде лишения свободы выступает персонал 

учреждений ФСИН России. 

Обеспечение безопасности ИУ является приоритетной задачей ФСИН России. Ее реше-

ние строится на профилактике происшествий криминогенного характера, возникающих в пе-

нитенциарных учреждениях
3
. 

Что касается проведения профилактических мероприятий в отношении лиц, состоящих на 

учете, то данная работа сводится к формализму, равно как и проведение воспитательной рабо-

ты с данной категорией осужденных, что связано с недостаточностью рабочего времени, 

большим документооборотом и снижение роли сотрудников УИС, ответственных за профи-

лактическую работу с подучетными лицами. Кроме того, сотрудники физически не всегда мо-

гут проводить беседы с лицами, состоящими на учете и иные мероприятия, которые в свою 

очередь имеют важнейшее значение в вопросах обеспечения безопасности и недопущения со-

вершения ими преступлений и правонарушений. 

Кроме того, А. А. Герасимов также указывает на то, что угроза безопасности сотрудника 

или работника исправительного учреждения может зарождаться в исправительном учрежде-

нии, но осуществляться за его пределами (при следовании на службу (работу) либо в отноше-

нии его родных и близких)
4
. 

Таким образом, деятельность по обеспечению безопасности персонала исправительных 

учреждений является многоаспектной, и ее эффективная реализация зависит не только от ка-

чественного обеспечения режима отбывания наказания осужденными, но и ряда других фак-

торов. Кроме того, обеспечение безопасности сотрудников и их близких в том числе должно 

проводиться не только в стенах учреждения, исполняющего наказание, но и за его пределами. 

Эффективному обеспечению безопасности персонала учреждений и органов УИС будет 

способствовать принятие Минюстом России приказа, который бы предусматривал не только 

порядок применения мер безопасности сотрудниками, но и также перечень мер, направленных 

на обеспечение безопасности персонала и их близких, содержащий сроки и порядок действий 

учреждений и органов ФСИН России по обеспечению государственной защиты указанных 

лиц, а также ответственных за это лиц. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОХРАННЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАДЕЖНОЙ ОХРАНЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

В современных условиях выполнения задач, стоящих перед Федеральной службы испол-

нения наказаний (ФСИН России), немаловажное значение уделяется инженерно-техническому 

обеспечению служебной деятельности подразделений. Основные направления повышения 

уровня безопасности учреждений уголовно-исполнительной системы (далее — УИС) обозна-

чены в нормативных актах Российской Федерации, предусматривающих создание системы 

противодействия преступному поведению осужденных на основе применения современных 

инженерно-технических средств охраны и надзора (далее — ИТСОН), новых технологий и 

подходов к организации безопасности объектов УИС, а также формирования единой техниче-

ской политики в области их оснащения комплексами ИТСОН (приказ ФСИН России от 

14.03.2005 № 93 «Об утверждении Руководства по определению категорий оборудования 

комплексом ИТСОН объектов УИС»). 

Принято считать, что в местах лишения свободы изолирована от общества и сконцентри-

рована наиболее опасная категория граждан, преступивших закон. Принимая во внимание 

факт, что в настоящее время в отдельных исправительных учреждениях (далее — ИУ) сфор-

мировалась криминогенная обстановка, и обеспечение безопасности указанных учреждений 

становится приоритетной задачей. Вопросы оснащения ИУ современными техническими си-

стемами безопасности становятся значимыми, поскольку их использование возмещает дефи-

цит персонала, особенно с учетом изменения организационно-штатных структур подразделе-

ний УИС и оптимизации штатной численности сотрудников. 

В последнее время активно проводится работа по оборудованию внутренних территорий 

ИУ дополнительными инженерными ограждениями и непрерывными рубежами обнаружения, 

что, в свою очередь, позволяет увеличить глубину охраны и плотность противопобеговых за-

граждений, создать условия караулам и дежурным сменам для задержания покушающихся на 

побег преступников в границах запретных зон охраняемых объектов. Современные техниче-

ские средства необходимы для повышения эффективности обеспечения безопасности лиц, со-

держащихся в местах лишения свободы, персонала исправительных учреждений и иных лиц, 

находящихся на территории учреждений УИС. Обеспечение безопасности на объектах уго-

ловно-исполнительной системы, при помощи сотрудников учреждений, практически не пред-

ставляется возможным так как современные преступный мир находит новые способы наруше-

ния режима в исправительных учреждениях, совершения побегов, проноса запрещенных 

предметов на режимную территорию. Поэтому только при рациональном сочетании «челове-

ческого фактора» с широким спектром современных и эффективных технических средств 

надзора и контроля можно выполнить данные задачи. 

При этом технические средства обеспечивают администрацию исправительных учрежде-

ний информацией о попытках осужденных пересечь периметр зоны исправительного учре-

ждения, в том числе под землей. Технические средства помогают не допускать недозволенных 

контактов осужденных с другими лицами, получать ими запрещенные к хранению и исполь-

зованию предметы, пресекать побеги осужденных в исправительных учреждениях и след-

ственных изоляторах путем внедрения современных технических средств безопасности. Для 

обеспечения вышеперечисленных задач необходимы различные охранные извещатели, кото-
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рые формируют сигнал при изменении того или иного контролируемого параметра. Охранные 

извещатели по виду контролируемой зоны подразделятся на точечные, линейные, поверх-

ностные и объемные (приказ Минюста России от 17.06. 2013 № 94 «О внесении изменений в 

приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 04.09.2006 № 279 ―Об утверждении 

Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объек-

тов уголовно-исполнительной системы‖»). В данной статье рассмотрим современные охран-

ные извещатели, которые помогут поддерживать надежную охрану в исправительных учре-

ждениях УИС. Необходимо напомнить, что в исправительных учреждениях должны быть ор-

ганизованы три непрерывных рубежа обнаружения и дополнительные участки рубежей в ме-

стах, где возможен подкоп, побег, а также в просматриваемом коридоре (приказ Минюста 

России от 04.09.2006 № 279 «Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-

техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы Ми-

нюста России»). 

Рассмотрим примеры из множества охранных извещателей, которые могут создать рубе-

жи обнаружения. Начнем с нулевого рубежа обнаружения (устанавливается на ограждении 

внутренней запретной зоны ИУ): 

1. Извещатель охранный «СТС-111» (далее — извещатель): предназначен для создания 

рубежа охраны на металлических заграждениях, с целью обнаружения нарушителей, оказы-

вающих механическое воздействие на заграждение при его преодолении
1
. 

Принцип действия извещателя — трибоэлектрический (преобразование механических ко-

лебаний заграждения, возникающих при преодолении его нарушителем). Извещатель позволя-

ет выдавать тревожный сигнал при обнаружении вибрации или частичного разрушения за-

граждения. Извещатель имеет интеллектуальный адаптивный алгоритм обработки сигналов, 

значительно снижающий число ложных сработок, в том числе при изменении условий окру-

жающей среды. Извещатель обеспечивает защиту от перелаза, подкопа и перекуса металличе-

ских заграждений. 

Извещатель имеет возможность самоконтроля и диагностики работоспособности. Краткие 

тактико-технические характеристики: длина защищаемого участка — 2 фланга по 140 м; веро-

ятность обнаружения нарушителя — 0,95; диапазон рабочих температур — от –40
0
С до +50

0
С; 

средняя наработка на отказ — до 60000 ч. 

2. Извещатель «STS-112»: предназначен для создания сигнализационного рубежа на сет-

чатом металлическом заграждении с целью обнаружения нарушителей, оказывающих механи-

ческое воздействие на заграждение при его преодолении. Принцип работы аналогичен преды-

дущему, но есть отличия в тактико-технических характеристиках. Краткие тактико-

технические характеристики: длина защищаемого участка — 2 фланга до 250 м или комплект 

4 участка по 250 м; вероятность обнаружения нарушителя — 0,95; диапазон рабочих темпера-

тур — от –40
0
С до +50

0
С

2
. 

3. Датчик обнаружения трибоэлектрический «Микрос-102МК». Предназначен для обору-

дования периметральных заграждений с целью формирования тревожных сообщений по фак-

ту механических колебаний в элементах конструкций заграждений. Особенностью данного 

извещателя является обеспечение автоматической адаптации к изменяющимся условиям 

окружающей среды и невосприимчивость к разного рода помехам (метеорологическим и ин-

дустриальным). Алгоритм цифровой обработки анализирует уровень текущего помехового 

механического и электромагнитного воздействия на ЧЭ, закрепленного на заграждении, и, в 

зависимости от текущей помеховой обстановки, изменяет чувствительность таким образом, 

чтобы обеспечить ее максимальное значение на данном конкретном сигнализационном за-

граждении. Краткие тактико-технические характеристики: длина защищаемого участка — 

2 фланга до 500 м или один участок до 1000 м; вероятность обнаружения нарушителя 0,98; 

диапазон рабочих температур от -45
0
С до +50

0
С

3
. 

Перейдем к рассмотрению первого рубежа обнаружения и примеров извещателей, кото-

рые помогут его организовать на контрольно-следовой полосе между экранным и основным 

ограждениями. 

                                                           
1 https://stilsoft.ru/products/che-sts-111-1sv. 
2 https://stilsoft.ru/products/sts-112-komplekt. 
3 http://www.mikros.ru/datchiki/6/36 
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1. Извещатель охранный «STS-105» — линейный автономный радиоканальный двухпо-

зиционный радиоволновой
1
. Принцип работы извещателя основан на обнаружении нарушите-

ля при пересечении зоны обнаружения по вызываемому им изменению параметров магнитно-

го поля между приемным и передающим блоками. Особенностью извещателя является нали-

чие средств самоконтроля и диагностики работоспособности. Наличие цифровой обработки 

сигнала позволяет снизить вероятность ложных срабатываний извещателя от мелких живот-

ных, птиц, скоплений насекомых, летящих по ветру предметов. Краткие тактико-технические 

характеристики: длина защищаемого участка — от 5 до 200 м; вероятность обнаружения 

нарушителя — 0,98; диапазон рабочих температур — от –40
0
С до +50

0
С. 

2. Извещатель радиоволновой двухпозиционный «Барьер-500». Применяется для охраны 

прямолинейных участков периметра. Принцип действия основан на создании между приемни-

ком и передатчиком невидимой объемной зоны обнаружения. При попадании нарушителя в 

эту зону приемник регистрирует ее изменение и формирует сигнал тревоги. Краткие тактико-

технические характеристики: длина защищаемого участка — от 10 до 500 м; ширина зоны об-

наружения — от 0,4 до 2,5 м; высота зоны обнаружения — до 1,8 м; вероятность обнаружения 

нарушителя — 0,95; диапазон рабочих температур — от –40
0
С до +70

0
С

2
. 

Далее рассмотрим примеры извещателей при оборудовании второго рубежа обнаружения. 

Емкостные датчики обнаружения типа «Микрос-101»
3
, которые предназначены для обо-

рудования периметральных заграждений козырькового типа, а также гибких заграждений, по-

лотно которых крепится на изоляторах, с целью формирования тревожных сообщений по фак-

ту изменения электрической емкости заграждения, вызванном прикосновением к нему нару-

шителя при вторжении нарушителя на территорию охраняемого объекта. Принцип действия 

емкостного средства обнаружения основан на измерении изменения баланса электрических 

емкостей флангов сигнализационного заграждения, возникающего вследствие прикосновения 

к нему. Отличительной особенностью рассматриваемого извещателя является автоматическая 

адаптация к изменяющимся условиям окружающей среды и к изменению технических харак-

теристик заграждения. Анализируя уровень текущего помехового механического и электро-

магнитного воздействия на чувствительный элемент, датчик изменяет чувствительность таким 

образом, чтобы обеспечить ее максимальное значение на данном конкретном сигнализацион-

ном заграждении. 

Краткие тактико-технические характеристики: длина защищаемого участка — два участ-

ка по 500 м; срабатывание от касания, в том числе рукой в резиновой перчатке; вероятность 

обнаружения нарушителя — 0,98; диапазон рабочих температур — от –45
0
С до +50

0
С. 

В качестве заключения хотелось бы отметить, что в настоящее время существует доста-

точно большой выбор средств обнаружения, которые позволят обеспечить надежную охрану и 

учреждениях УИС. Основной недостаток лишь заключается в том, что в нормативных доку-

ментах не закреплен конкретный список средств обнаружения, который необходимо приме-

нять на объектах УИС, а также финансовая сторона данного вопроса, так как не у всех учре-

ждений есть возможность оборудовать рубежи обнаружения современными техническими 

средствами охраны и надзора. 

 

 

Рудаев Василий Алексеевич 

Самарский юридический институт ФСИН России, заместитель начальника  
курса учебно-строевого подразделения юридического факультета 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ В КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ 

Анализ практики предупреждения преступлений в местах лишения свободы свидетель-

ствует о том, что работа в этом направлении носит в основном неупорядочный характер. Это 

связано с тем, что в настоящее время отсутствует федеральный закон о профилактике пре-

ступлений в местах лишения свободы. Между тем специфика детерминант пенитенциарной 

преступности требует от органов государственной власти действенных мер по организации 

работы в борьбе с пенитенциарными преступлениями. 

                                                           
1 https://stilsoft.ru/products/sts-105 
2 https://forteza.ru/products/barer500 
3 http://www.mikros.ru/datchiki/6/35/ 
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В общей теории права признано, что от разработанности понятийного аппарата зависит 

результат исследования. Поэтому целесообразно, сначала дать определение пенитенциарной 

преступности и выделить основные признаки. 

В научной литературе бытует мнение, что к пенитенциарным преступлениям относятся 

только те преступления, которые посягают на общественные отношения в сфере исполнения 

уголовного наказания в виде лишения свободы. Следовательно, преступления в местах лише-

ния свободы будут представлены следующими составами преступлений: ст. 313 УК РФ (побег 

из мест лишения свободы или из-под стражи), ст. 314 УК РФ (уклонение от отбывания нака-

зания в виде лишения свободы), ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества)
1
. 

Более широкое толкование понятия «пенитенциарная преступность» использует 

Ю. И. Калинин: пенитенциарная преступность — это совокупность преступлений, совершае-

мых осужденными в пенитенциарных учреждениях в период отбытия наказания в виде лише-

ния свободы.
2
 

Исходя из этого определения, можно выделить основные признаки: особые субъекты пре-

ступления, место совершения преступления ограничено режимной территорией, детерминан-

ты пенитенциарного преступления обусловлены криминогенной мотивацией и ситуацией, свя-

занной с условиями изоляции. 

Таким образом, можно утверждать, что пенитенциарная преступность по своим структур-

ным элементам очень сильно отличается от общей преступности, так как совершение пре-

ступлений в местах лишения свободы во многом обусловлено именно спецификой мест лише-

ния свободы. 

В соответствии со ст. 74 УИК РФ колонии-поселения относятся к видам мест лишения 

свободы. Однако особый правовой статус колонии-поселения, обусловленный отсутствием 

охраны, наличием права осужденных на передвижение за территорией колонии, оставляет 

своей отпечаток на механизме совершения пенитенциарного преступления. 

По итогам 2019 г. в учреждениях УИС было совершено 1171 преступлений. Количество 

преступлений по сравнению с 2018 г. выросло на 15 %
3
. Причем в структуре пенитенциарной 

преступности по видам исправительных учреждений самым криминогенным остаются испра-

вительные колонии строгого режима, в которых было совершено 48,7 % от всех зарегистриро-

ванных преступлений. На втором месте исправительные колонии общего режима — 19,1 %. 

На третьем месте колонии-поселения — 14,5 %. Несмотря на тот факт, что в исправительных 

колониях за 2019 г. было совершено 82 % преступлений, тем не менее приведенные в офици-

альной статистике данные не позволяют сделать объективные выводы. Соотнесение данных 

со средней численностью осужденных дает совершенно другую картину. Наибольшей крими-

ногенностью при расчете количества зарегистрированных преступлений на 1000 человек от-

личаются колонии-поселения. Их показатель составляет 5,1. Следующим по степени кримино-

генности являются колонии общего режима (2,21), третье место у колоний строгого режима 

(2,14)
4
. Такой показатель для колоний-поселений является очень высоким, если учитывать, 

что там отбывают наказание осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, 

или осужденные, переведенные из других видов исправительных учреждений в порядке ст. 78 

УИК РФ. 

Поэтому можно утверждать, что проблема предупреждения преступлений, совершаемых 

в колониях-поселениях, остается актуальной в настоящее время. 

Еще в советское время А. Б. Сахаров указывал, что предупреждение преступности на всех 

ее уровнях является задачей не только криминологии, но и уголовного, уголовно-

исполнительного права, криминалистики, уголовного процесса. Указанные науки решают эту 

проблему специфичными для них путями, наделяя правоохранительные органы и законодате-

ля научно обоснованными рекомендациями
5
. 

                                                           
1 Пенитенциарная криминология : учебник / под общ. ред. заслуж. деятеля науки РФ Антоняна Ю. М. Академия ФСИН 

России. г. Рязань, 2009. С. 51–52. 
2 Там же. С. 53. 
3 Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы. Январь — декабрь 2019 года : информацион-
но-аналитический сборник; Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2020. С. 19. 

4 Там же. С. 24 
5 Сахаров, А. Б. Роль криминологической науки в предупреждении преступлений // Соц.законность. 1985. № 12. С. 29. 
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И. И. Иванов полагал, что профилактика преступности в криминологии представляет со-

бой допреступную деятельность, заключающуюся в проведении мероприятий экономическо-

го, социального, организационного-управленческого и правового характера, направленных на 

выявление и коррекцию криминологических факторов
1
. 

Поэтому возникла практическая потребность в правовых механизмах разрешения про-

блемы предупреждения пенитенциарных преступлений, которую решить только методами 

криминологии достаточно сложно. 

По-нашему мнению, важным направлением в предупреждении преступлений, совершае-

мых в колониях-поселениях, является оперативно-розыскная профилактика. Суть нашего под-

хода заключается в том, чтобы возложить на оперативные подразделения исправительных 

учреждений функции производства дознания по отдельным правонарушениям. 

Структура правонарушений в колониях-поселениях за 2019 г. определена пятью группами 

преступлений, учитываемых в ФСИН России: 

1. побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК РФ) — 

63 %; 

2. приобретение, сбыт наркотических средств (ст. 228, 228
1
, 228

2
, 228

3
, 228

4
 УК РФ) — 

14,8 %; 

3. иные преступлений — 13,06; 

4. уклонение от отбывания лишения свободы (ст. 314 УК РФ) — 8 % 

5. причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 

УК РФ) — 0,6 %. 

Анализируя приведенную уголовно-правовую характеристику преступлений, совершае-

мых в колониях-поселениях, можно сделать вывод, что в структуре преступлений преоблада-

ют три состава преступлений: побег, незаконный оборот наркотиков, уклонение от отбывания 

лишения свободы. Указанные преступления имеют свою пенитенциарную специфику. Поэто-

му для повышения качества расследования преступлений необходимо оперативным подразде-

лениям предоставить возможность проводить дознание от начала и до конца. В настоящее 

время производство дознания оперативным аппаратом заключается в производстве неотлож-

ных следственных действий и передаче уголовного дела по подследственности. Это, по наше-

му мнению, отрицательно сказывается на сроках и качестве расследования уголовного дела. 

Таким образом, возложение функции дознания на оперативное подразделение ФСИН 

России окажет позитивное влияние на выявление, раскрытие и предупреждение преступлений, 

совершаемых в колониях-поселениях. 
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организации режима, охраны и конвоирования 

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ 
ПОЛЬЗУЮЩИМСЯ ПРАВОМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ БЕЗ КОНВОЯ (СОПРОВОЖДЕНИЯ) 

Согласно УИК РФ под режимом в исправительных учреждениях понимается установлен-

ный законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок испол-

нения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, по-

стоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав 

                                                           
1 Иванов, И. И. Превенция в юриспруденцию. СПб., 2002. С. 49. 
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и законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание 

разных категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида испра-

вительного учреждения, назначенного судом, изменение условий отбывания наказания. 

Ст. 96 УИК РФ выделяет отдельную категорию осужденных — осужденные, пользующи-

еся правом передвижения без конвоя или сопровождения (далее — БП). Это небольшая часть 

положительно характеризующихся осужденных, которые отбывают наказание в исправитель-

ных учреждениях (далее — ИУ), воспитательных колониях, тюрьмах и следственных изолято-

рах (в СИЗО и тюрьмах — осужденные, которые оставлены для хозяйственного обслужива-

ния). 

Данная категория осужденных выводится за пределы ИУ (при этом за ними не осуществ-

ляется постоянная охрана) с целью выполнения различных видов работ. Стоит отметить, что 

данный институт нельзя отнести к праву осужденных, так как одним из ключевых условий 

предоставления БП является то, что данные работы имеют признак необходимости со стороны 

администрации учреждений, в которых отбывают наказание осужденные. Таким образом, ес-

ли в учреждении нет необходимости в проведении различных работ за ее пределами, то адми-

нистрация имеет право не предоставлять осужденным право БП вообще. Зачастую такое бы-

вает в случаях, когда возле исправительной колонии находится колония-поселение и, соответ-

ственно, все работы выполняют поселенцы. 

В случае необходимости выполнения работ для предоставления права БП осужденные 

должны соответствовать следующим критериям: 

 положительно характеризоваться (учеба, работа, дисциплина); 

 находиться в учреждении, в котором он претендует на получение БП, не менее 6 меся-

цев; 

 не попадать в категорию осужденных, которым запрещено предоставлять БП, согласно 
ч. 2 ст. 96 УИК РФ. 

В случае соблюдения всех критериев начальник исправительного учреждения выносит 

постановление, в котором освобождает осужденного из-под стражи, осужденный переводится 

под надзор администрации ИУ, но при этом все материалы, которые характеризуют осужден-

ного, должны быть направлены в территориальный орган ФСИН России с целью проверки и 

согласования. 

Данная категория осужденных работает на объектах ИУ, которые определяются админи-

страцией учреждения и территориально находятся за пределами ИУ. 

Одной из особенностей режима отбывания наказания осужденных, которым предоставле-

но право БП, является то, что данная категория осужденных должна проживать отдельно от 

основной массы осужденных. 

Им может быть разрешено проживание за пределами ИУ, но в пределах границ, которые 

установит администрация ИУ (по согласованию с органами местного самоуправления). 

Как нам видится, это предусмотрено с целью минимизации отрицательного влияния со 

стороны основной массы осужденных на тех, кому предоставлено право БП. 

Осужденные основную часть времени находятся на рабочих местах, в свободное время 

должны находиться в пределах общежитий, при передвижении они должны соблюдать согла-

сованный маршрут движения и время передвижения, при этом соблюдать правила обществен-

ного порядка и правила внутреннего распорядка учреждения. 

При себе данные осужденные имеют пропуск установленного образца, при первом требо-

вании они обязаны его предъявлять. В моменты возвращения в жилую зону учреждения либо 

общежития, в котором они проживают за пределами учреждения, данный пропуск необходи-

мо сдать. 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 №295 «Об утверждении Правил внутреннего рас-

порядка исправительных учреждений» устанавливает ряд запретов, которые относятся исклю-

чительно к осужденным, которым было предоставлено право БП. К таким ограничениям отно-

сятся: 

 оставлять в рабочее время объект работы; 

 выходить из жилой зоны и общежития (объекта проживания) в не установленное рас-
порядком дня время; 

 принимать для отправки, передачи письма и выполнять другие поручения осужденных 
и иных лиц; 

 передавать пропуск другим лицам; 
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 передвигаться по не установленным администрацией ИУ маршрутам. 
Все требования и правила передвижения за пределами учреждения доводятся до каждого 

осужденного, которому предоставлено право БП, под роспись, что в дальнейшем приобщается 

к личному делу вместе с постановлением о предоставлении права передвижения без конвоя. 

Одной из особенностей также является порядок приема пищи данной категорией осуж-

денных: та часть осужденных, которая проживает за пределами учреждения, могут принимать 

пищу на рабочих объектах, в местах проживания либо в специально оборудованных для этого 

помещениях, но с условием, что эти места соответствуют установленным санитарным нормам. 

Также стоит отметить, что у данной категории осужденных особый порядок приобрете-

ния продуктов питания, вещей и предметов первой необходимости. Так, осужденные запол-

няют заявление установленного образца на приобретение данных товаров, в котором указы-

вают: лицевой счет и количество денежных средств находящихся на нем, те товары, которые 

необходимо приобрести. Данное заявление поступает в администрацию учреждения, которая, 

в свою очередь, проверяет наличие денежных средств у осужденного на лицевом счету и при-

обретает необходимые продукты и предметы первой необходимости и передает их под рос-

пись осужденному. 

Количество посылок, передач, бандеролей, свиданий и денежных средств, которые могут 

расходовать бесконвойники, соответствует тем условиям отбывания наказания, в которых 

находятся осужденные, которым предоставлено право БП. 

Подводя итог, отметим, что осужденные, которым предоставлено право БП, имеют более 

«мягкие» условия изоляции от общества, а также имеют ряд особенностей отбывания наказа-

ния: 

 возможность проживания за пределами исправительного учреждения; 

 особый порядок приема пищи; 

 проверка наличия осужденных производится в местах их проживания; 

 проживание отдельно от основной массы осужденных; 

 продукты питания и предметы первой необходимости покупаются представителями 
администрации. 
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Батаков Дмитрий Сергеевич 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕЖИМА  
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ 

Деятельность по обеспечению режима в исправительных учреждениях ФСИН России яв-

ляется значимой и заключает в себе организацию порядка исполнения и отбывания наказания, 

призвана отражать реальное положение дел на конкретный момент, а также фактически про-

деланную работу за определенный промежуток времени. Определение качества обеспечения 

установленного порядка исполнения и отбывания наказания имеет огромную роль, так как 

позволяет выявить проблемы, существующие в указанном направлении, своевременно реаги-

ровать на недостатки деятельности по обеспечению режима, осуществлять контроль за устра-

нением выявленных недочетов. Вместе с тем, система оценки деятельности по обеспечению 

режима в исправительных учреждениях УИС России в настоящее время до сих пор находится 

в стадии становления, исследована, на наш взгляд, недостаточно и требует новых, современ-

ных, отвечающих времени решений. 

В числе наиболее значимых проблем рассматриваемого вида деятельности следует отме-

тить отсутствие законодательно определенного понятия «оценка деятельности по обеспече-

нию режима», а также четко определенной системы оценки; разрозненность и неопределен-
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ность методов определения эффективности обеспечения режима, используемых критериев 

оценки. 

Раскрывая содержание категории «оценка деятельности по обеспечению режима», следу-

ет обратиться к определению его структурных элементов. Оценка может рассматриваться как 

«мнение о ценности, уровне или значении кого-нибудь или чего-нибудь»
1
, а также трактовать-

ся как «определение степени достижения целей и результатов деятельности и определение 

действий для корректировки, с целью улучшения результата»
2
. Стоит отметить, что содержа-

ние контроля какой-либо деятельности включает в себя «оценивание» (как процесс) и резуль-

тат (оценку) проверки. В свою очередь, оценивание предполагает собой «один или более про-

цессов определения, сбора, накопления и анализа данных, используемых для оценки достиже-

ния результатов, целей учебной или какой-либо другой деятельности
3
. Следовательно, оценка 

представляет собой вывод о степени достижения целей и задач, который необходим для фор-

мирования и корректировки курса развития того или иного вида деятельности. Достигается 

этот вывод посредством комплекса мероприятий, направленных на сбор, накопление, анализ 

данных, информации о том или ином явлении, виде деятельности и т. д. 

Следующим структурным элементом рассматриваемой категории является термин «дея-

тельность», под которым понимается занятие, труд
4
. Также деятельность определяется как 

процесс (процессы) активного взаимодействия субъекта (живого существа) с объектом (окру-

жающей действительностью), во время которого субъект целенаправленно воздействует на 

объект, удовлетворяя какие-либо свои потребности, достигая цели
5
. Анализируя представлен-

ные определения, делаем вывод, что деятельность представляет собой активный процесс, вза-

имодействие, в ходе которого удовлетворяются какие-либо потребности и происходит дости-

жение поставленной цели. 

Важным элементом исследуемой нами категории является термин «режим», который чет-

ко определен на законодательном уровне для исправительных учреждений ФСИН России, в 

частности, в положениях ч. 1. ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-

ции (далее — УИК РФ) «Режим в исправительных учреждениях и его основные требования». 

Говоря о деятельности по обеспечению режима в исправительных учреждениях, в качестве 

субъектов, ее организующих, выступает персонал учреждений и органов ФСИН России, в 

первую очередь. Определяя цели и задачи, которые должны достигаться в результате такой 

деятельности, следует, безусловно, обратиться к самому термину «режим», который и содер-

жит их в себе: охрана и изоляция осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение воз-

ложенных на них обязанностей, реализация их прав и законных интересов, обеспечение лич-

ной безопасности осужденных и персонала, раздельного содержания различных категорий 

осужденных, различных условий содержания в зависимости от вида исправительного учре-

ждения, назначенного судом, изменение условий отбывания наказания. 

Оценка деятельности по обеспечению режима в исправительных учреждениях, по сути, 

представляет собой форму контроля, а значит, должна проводиться уполномоченными на то 

субъектами. 

Исходя из проведенного анализа, делаем вывод о том, что оценка деятельности по обес-

печению режима в исправительных учреждениях ФСИН России представляет собой комплекс 

мероприятий, реализуемых уполномоченными субъектами, направленный на сбор, обработку, 

анализ информации, отражающей результаты деятельности учреждений и органов ФСИН 

России по обеспечению установленного порядка исполнения и отбывания наказания (содер-

жания под стражей) в исправительных учреждениях, с целью определения эффективности 

такой деятельности и соответствия ее действующему законодательству. 

В ходе проведенного нами исследования был определен ряд актуальных проблем в орга-

низации оценки деятельности по обеспечению режима в исправительных учреждениях ФСИН 

России. 

Частые изменения в требованиях по организации режима в условиях реформирования 

УИС. На это требуются большие финансовые вложения, в настоящее время некоторые учре-

ждения и органы УИС России не имеют в своем бюджете средств на модернизацию, соответ-

                                                           
1 Ожегов, С. И., Шведов, Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. С. 546. 
2 Фишман, И. С., Голуб, Г. Б. Формирующая оценка образовательных результатов учащихся : методическое пособие. Сама-

ра: Учебная литература, 2007. С. 10. 
3 Фишман, И. С., Голуб, Г. Б. Указ. соч. С. 12. 
4 Ожегов, С. И., Шведов, Н. Ю. Указ. соч. С. 234. 
5 Мещеряков, Б. Г., Зинченко, В. П. Большой психологический словарь. Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. С. 365. 
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ственно, при оценке деятельности это будет учитываться как негативный фактор. В качестве 

решения указанной проблемы считаем необходимым учитывать специфику деятельности каж-

дого вида учреждения при оценке качества и полноты внедрения новых требований по обес-

печению режима. Так, например, исправительные учреждения, которые ведут менее активную 

хозяйственную деятельность, располагают меньшими финансовыми возможностями для вы-

деления денежных средств на оборудование учреждений средствами видеонаблюдения, ины-

ми техническими средствами контроля за поведением осужденных. 

Одной из наиболее распространенных форм оценки деятельности по обеспечению режи-

ма в исправительных учреждениях является инспектирование. Для проведения проверки раз-

работаны определенные оценочные средства, отраженные в виде оценочных таблиц (прило-

жения к приказу ФСИН России от 29.08.2014 № 444 «Об утверждении Порядка организации 

инспектирования территориальных органов ФСИН России»). Критерием оценки, согласно 

данным таблицам, является расчетная динамика показателя, исходящего из среднего показа-

теля по России. Однако, на наш взгляд, это несколько неверная схема оценки эффективности 

деятельности. Расчетная динамика показателя должна учитываться из среднего показателя по 

тому или иному территориальному органу ФСИН России, по которому проводится проверка, 

потому что эта оценка будет являться показателем эффективности работы территориального 

органа и подчиненных учреждений в целом. В каждом территориальном органе разное коли-

чество подчиненных учреждений, поэтому, безусловно, данный фактор необходимо учиты-

вать при оценке деятельности по обеспечению режима. Так, например, УФСИН России по Во-

логодской области включает в себя 13 подведомственных учреждений, а УФСИН России по 

Кабардино-Балкарской Республике — 4 подведомственных учреждения. Виды подчиненных 

учреждений различные, категории содержащихся в них лиц — тоже, следовательно, разными 

будут показатели количества изымаемых запрещенных предметов, допускаемых нарушений 

установленного порядка отбывания наказания и другие показатели, относящиеся к вопросу 

обеспечения режима. Решить данную проблему, на наш взгляд, возможно путем пересмотра 

индикаторов оценивания некоторых критериев, с целью выставления обоснованной оценки 

деятельности. 

Проблемным вопросом является время поведения инспекторских проверок как одной из 

самых распространенных форм оценки, которое согласно закону составляет от 14 до 30 суток. 

Однако мы считаем, что такой интервал для проведения инспектирования является не опти-

мальным, так как включает в себя, во-первых, категорию суток, хотя сотрудники уголовно-

исполнительной системы осуществляют свою профессиональную деятельность в том числе с 

соблюдением норм трудового законодательства, которое определяет понятие рабочего време-

ни (дня), а во-вторых, суточные сроки предполагают включение в них выходных и празднич-

ных дней. В практической деятельности учреждений и органов ФСИН России именно с этим и 

сталкиваются как персонал учреждений, так и члены комиссии по инспектированию, которые 

для решения поставленных задач вынуждены проводить проверочные мероприятия в нерабо-

чее, по сути, время. Предлагаемый путь решения данной проблемы заключается в необходи-

мости внесения изменений, касающихся времени проведения инспектирования — следует за-

менить в п. 15 приказа ФСИН России от 29.08.2014 № 444 слово «суток» на «рабочих дней». 

Проблемой является и тот факт, что в каждом территориальном органе ФСИН России су-

ществует индивидуальный приказ и методика оценки подчиненных учреждений при проведе-

нии инспектирования. Считаем, что единая централизованная система позволит систематизи-

ровать все методики, которые представлены на данный момент в территориальных органах. 

Это позволит объединить компоненты и критерии всех методик и благодаря этому законода-

тель поможет вывести всестороннюю, максимально конкретизированную методику оценки 

деятельности по обеспечению режима в исправительных учреждениях. 

В настоящее время для оценки деятельности учреждений и органов ФСИН России вы-

ставляются только два вида оценок — «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Счита-

ем, что такая система оценивания не является оптимальной. По нашему мнению, данная си-

стема оценивания очень ограничена и не показывает всех факторов, которые должны отра-

жаться в оценке деятельности. Согласно результатам проведенного нами анкетирования среди 

сотрудников учреждений и органов УФСИН России по Вологодской области, 29,41 % опро-

шенных остановили свой выбор на системе оценивания «удовлетворительно» и «неудовлетво-

рительно», вариант четырехбалльной системы, которая включает в себя оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», отметили 20,59 % опрошенных, по 
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мнению 26,47 % респондентов, правильным будет использование системы в виде оценки дея-

тельности «положительно» и «отрицательно». Интересным представляется тот факт, что 

23,53 % лиц, участвующих в анкетировании, выбрали вариант с десятибалльной системой 

оценки. По нашему мнению, оптимальным будет вариант четырехбалльной системы оценива-

ния, данный способ поможет конкретизировать, а также разграничить критерии оценивания. 

Немаловажной проблемой является то, что в настоящее время нет определенной систем-

ности в оценке деятельности по обеспечению режима в исправительных учреждениях ФСИН 

России. Это заключается в том, что нет как таковой единой сводной ведомости, которая бы 

отражала общую оценку деятельности того или иного органа или учреждения ФСИН России 

по обеспечению режима. Вся система оценки заключается в проведении проверок, проведении 

инспектирований, запросе отчетов, которые необходимы для анализа деятельности по обеспе-

чению режима. Вопрос оценки деятельности несколько урегулирован при реализации такой 

формы как инспектирование, однако это лишь одна из многочисленных форм оценки. На наш 

взгляд, законодателю необходимо рассмотреть возможность принятия нормативного правово-

го акта, который бы смог систематизировать всевозможные оценочные показатели и различ-

ные формы оценки деятельности по обеспечению режима, с целью создания единой сводной 

ведомости, которая могла бы отражать реальное состояние деятельности, осуществляемой в 

учреждениях или органах УИС России по обеспечению режима. 

Решение указанных проблем позволит оптимизировать работу по оценке деятельности по 

обеспечению режима в исправительных учреждениях, выработать наиболее эффективные 

критерии оценки, что будет способствовать качественному определению недостатков, суще-

ствующих в данном направлении функционирования учреждений и органов ФСИН России, и 

причин их возникновения, а также выработать стратегию их устранения. 
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РАЗДЕЛ 3. ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аксенова Анна Николаевна 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, доцент кафедры боевой  
и физической подготовки, кандидат педагогических наук 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

Необходимость внедрения в образовательный процесс новых технологий продиктовано 

реалиями нашего времени. В связи с появлением такого негативного явления, как пандемия 

COVID-19, произошла резкая смена педагогических условий для осуществления процесса 

обучения — это и внедрение дистанционного обучения, и обращение большего внимания на 

самостоятельную работу студентов, и необходимость повышения мотивации к занятиям, и 

обучение навыкам самоконтроля тренировочного процесса. При этом особенно жесткие тре-

бования предъявляются и к обучающимся, и к педагогам. 

В настоящее время все большее внимание уделяется разработке индивидуальных про-

грамм, заданий для осуществления тренировочного процесса, как у профессиональных 

спортсменов, так и у студенческой молодежи, при обучении в вузах. Специфика организации 

общей физической подготовки затрудняет проведение всех плановых мероприятий по прове-

дению тренировочного процесса. Это негативно сказывается на физическом состоянии обу-

чающейся молодежи. 

Использование индивидуальных программ или заданий в процессе физической подготов-

ки является эффективным средством профилактики неблагоприятного воздействия различных 

объективных факторов, влияющих на тренировочный процесс. 

Однако необходимо отметить, что разработка и использование индивидуальных про-

грамм или заданий имеет свои сложности в применении, что нужно учитывать на практике. 

Также практически нет научно-методических работ, посвященных проблеме использова-

ния индивидуальных программ в процессе физической подготовки. В научной литературе не 

нашли отражения вопросы, связанные с обоснованием технологии использования индивиду-

альных заданий и психолого-педагогических условий, необходимых для ее реализации. 

В связи с этим актуальность нашего исследования обусловлена возникшим противоречи-

ем — между повышающимися требованиями к физической подготовленности обучающейся 

молодежи и отсутствием научно разработанных технологий применения индивидуальных за-

даний в условиях дистанционного обучения. Данное противоречие необходимо решать с по-

мощью исследования, направленного на выявление факторов, определяющих необходимость 

использования индивидуальных заданий в процессе физической подготовки при дистанцион-

ном обучении. 

Исследование включало в себя проведение опроса среди студентов юридического фа-

культета и курсантов факультета правоохранительной деятельности Кузбасского института 

ФСИН России. 

Была установлена ранговая структура факторов, определяющая необходимость использо-

вания индивидуальных заданий в процессе общей физической подготовки студентов и кур-

сантов. Результаты этого исследования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Ранговая структура факторов, определяющих необходимость использования  

индивидуальных заданий в процессе общей физической подготовки (n = 36) 

Ранговое место 

(значимость) 

Факторы Ранговый показа-

тель ( %) 

1 Различия в гендерных и антропометрических пока-

зателях обучающихся  

23,7 

2 Различные интересы в физической подготовке, ис-

ходя из индивидуальных спортивных предпочтений 

27,3 

3 Объективные условия организации занятий по об-

щей физической подготовке  

16,1 
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4 Новейший метод, а отсюда и повышенный интерес 

к использованию индивидуальных заданий 

13,9 

5 Наличие высокой мотивации к росту индивидуаль-

ного уровня физической подготовленности 

11.5 

6 Генетически обусловленные различия в механизме 

энергетического обеспечения мышечной деятельно-

сти 

8,5 

 

В качестве основных факторов, определяющих необходимость использования индивиду-

альных заданий в процессе физической подготовки при дистанционном обучении, респонден-

ты отнесли: различия в гендерных и антропометрических показателях обучающихся и различ-

ные интересы в физической подготовке, исходя из индивидуальных спортивных предпочте-

ний. Также значимыми факторами являются объективные условия организации занятий по 

общей физической подготовке, повышенный интерес к использованию индивидуальных зада-

ний, высокая мотивация к росту индивидуального уровня физической подготовленности и 

различия в механизме энергетического обеспечения мышечной деятельности, обусловленные 

генетически. 

Очевидно, что наиболее значимым фактором, занимающим первое ранговое место, явля-

ются различия в гендерных (юноши и девушки) и антропометрических показателях — каждый 

человек имеет различия в росте, массе тела, особенностях конституции, сюда можно отнести 

также индивидуальные функциональные возможности (состояние кардио-респираторной си-

стемы). Они определяют способности человека к перенесению физической нагрузки в процес-

се физической подготовки. Использование индивидуальных заданий учитывает эти способно-

сти. 

Второе ранговое место занимает фактор, определяющий различные интересы в спортив-

ной деятельности. Как правило, интересы закладываются в детстве, на основе воспитания в 

семье, предпочтений родителей, из различий в темпераменте, типа нервной системы и т. д. 

Кто-то предпочитает игровые виды спорта, либо спортивные единоборства, тяжелую атлети-

ку. Девушкам, как правило, нравится стретчинг, гимнастика. Эти различия в предпочтениях 

также возможно учитывать в индивидуальных заданиях, что повысит интерес к занятиям об-

щей физической подготовкой, мотивацию к повышению своего уровня физической подготов-

ленности. Как отмечает Н. В. Анкудинов, в зависимости от возраста и физической подготов-

ленности направленность самостоятельных занятий физическими упражнениями может быть 

разной. Для лиц 17–29 лет, имеющих высокий уровень физической подготовленности, реко-

мендуются занятия избранным видом спорта, имеющим среднюю физическую подготовлен-

ность — занятия общей физической подготовкой, для лиц с низкой физической подготовлен-

ностью — занятия с оздоровительной направленностью
1
. 

Третье ранговое место занимает фактор, определяющий объективные педагогические 

условия организации занятий по общей физической подготовке. Дело в том, что условия обу-

чения в вузе накладывают свой отпечаток на организацию занятий по общей физической под-

готовке. Во-первых, неоднородность учебных занятий в течение семестра — может быть 2 

занятия в неделе, затем перерыв в две, три недели. Во-вторых, летние и зимние каникулы 

негативно влияют на систематичность занятий. В-третьих, возникший перерыв на карантине и 

самоизоляции в несколько месяцев также негативно сказался на организации общей физиче-

ской подготовки. За длительный перерыв карантина потерялся весь положительный потенци-

ал в физическом и функциональном состоянии занимающихся, который был получен за время 

регулярных занятий по ОФП. 

Все это говорит о том, что необходимо серьезно реорганизовать систему самостоятельной 

работы студентов и курсантов. В этом, мы считаем, хорошо зарекомендует себя внедрение 

индивидуальных заданий в образовательный процесс по физической подготовке. Выполняя 

специально разработанное индивидуальное задание, в удобное время, в месте, где есть воз-

можность на данное время, каждый обучающийся повысит свой уровень функционального 

состояния и физической подготовленности. 

                                                           
1 Физическая подготовка в учреждениях высшего профессионального образования : учебное пособие. Ч. 1 / Н. В. Анкуди-

нов. Рязань: Академия ФСИН России, 2015. 204 с. 
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Проблема состоит прежде всего в том, в какой форме будут разработаны индивидуальные 

задания, как организовать контроль за выполнением и как повысить интерес к самоконтролю 

у обучающихся. Все это требует дальнейшего исследования в этом направлении. 

Вывод: выявленные факторы определяют необходимость использования индивидуальных 

заданий в процессе общей физической подготовки. Учет этих факторов и педагогических 

условий позволит в значительной степени улучшить процесс обучения. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Профессиональная деятельность в уголовно-исполнительной системе предъявляет к со-

труднику высокие требования, которые заключаются не только в полученных в процессе обу-

чения знаниях, но и реальной практической работе, в том числе и с лицами, осужденными к 

лишению свободы. Кроме того, важная роль отводится и личностным качествам сотрудников
1
. 

Под социально-психологической компетентностью понимается комплекс взаимосвязан-

ных качеств, знаний, умений и социальных навыков сотрудника, способствующий его продук-

тивной работе при построении межличностных взаимоотношений. С одной стороны — спо-

собность человека эффективно взаимодействовать с людьми в системе межличностных отно-

шений, а с другой — наличие у конкретного сотрудника внутренних ресурсов, необходимых 

для осуществления эффективной деятельности. В этой связи значимость приобретают следу-

ющие группы качеств, навыков и умений, необходимых сотрудникам уголовно-

исполнительной системы: 

1. умение ориентироваться в социальных ситуациях и конфликтах; 
2. умение правильно определять личностные особенности, эмоциональные состояния 

других людей; 

3. уверенное поведение в межличностном общении; 
4. умение выбирать адекватные способы обращения с людьми и реализовать эти способы 

в процессе взаимодействия. 

Трудовую деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы можно отнести к 

социономическим профессиям, когда объектом воздействия выступает другой человек, и важ-

ную роль в социально-психологической компетентности приобретает умение поставить себя 

на место этого другого, т. е. развитие чувства рефлексии и эмпатии. 

Служба в уголовно-исполнительной системе — это особый интегративный тип професси-

ональной деятельности
2
. Организация такой деятельности часто происходит в условиях дис-

комфорта, также не редко складывающейся в экстремальных условиях. 

Кроме взаимодействия «лицом к лицу» с человеком, преступившим закон, через сотруд-

ников учреждений уголовно-исполнительной системы осуществляется связь с внешним ми-

                                                           
1 Злобин, С. И. Вопросы оценки деятельности и результатов труда сотрудников ФСИН России в современных условиях 

// Человек: преступление и наказание. 2006. № 4. С. 38. 
2 Рубцова, Н. Е. Структура психологической готовности к профессиональной деятельности интегративного типа // Психоло-

гия XXI века: вызовы, поиски, векторы развития : сборник материалов Всероссийского симпозиума психологов / под общей ре-

дакцией Д. В. Сочивко. 2019. С. 509. 
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ром, например, переписка, организация свиданий, регистрация актов гражданского состояния, 

запросы в различные инстанции и др. 

С целью повышения эффективности выполнения свои обязанностей сотрудники должны 

научиться и уметь понимать психологические особенности лиц, отбывающих уголовное нака-

зание, уметь проводить диагностику личности таких лиц, выявлять лидеров, контролировать 

процессы криминальной субкультуры, вовлекать осужденных в деятельность, направленную 

на недопущение в будущем противоправного поведения, использовать методы беседы, диало-

га, дискуссии, при помощи которых можно позитивно воздействовать на лиц, лишенных сво-

боды, применять средства и методы психологической коррекции поведения, проводить работу 

по подготовке осужденных к жизни на свободе. Отсутствие умений и навыков установления 

психологического контакта, аргументированного изложения своей позиции приводит к нару-

шениям воздействия на личность человека, преступившего закон, сотрудники могут оказаться 

ситуации, которая негативным образом отобразится на его профессиональной деятельности. В 

этой связи наблюдается эмоциональная напряженность, нервозность, агрессивность, теряется 

интерес к работе, появляется стремление к избеганию контактов с лицами, лишенными свобо-

ды. 

Решение вышепредставленных проблем повышения психологической компетентности 

возможно посредством теоретических (лекции) и практических (тренинги, деловые игры) за-

нятий. 

Так, при подготовке лекционных занятий большое внимание должно уделяться развитию 

уровня психологической культуры, формированию установки на конструктивное сотрудниче-

ство, обучению сотрудников профессионально значимым психологическим навыкам и мето-

дам работы, умению грамотно взаимодействовать с другими службами, профилактике про-

фессиональной деформации, необходимости защитить собственное здоровье и жизнь, здоро-

вье граждан и осужденных, выработке способности к саморазвитию и самосовершенствова-

нию, воспитанию чувства собственного достоинства, формированию престижа своей профес-

сии и повышения ее имиджа в глазах общества в целом. 

Примерной тематикой проводимых занятий может стать следующая: 

1)  «Стресс, пути выхода из стрессовых ситуаций»; 

2)  «Преодоление конфликтов посредством общения. Выработка взаимовыгодных реше-
ний путем переговоров»; 

3)  «Проявление агрессивных форм поведения и пути ее профилактики в служебной дея-
тельности»; 

4)  «Суицид — как один из деструктивных способов решения конфликтной ситуации»; 

5)  «Культура общения в процессе служебной деятельности. Развитие навыков бескон-
фликтного общения. Активное слушание»; 

6)  «Особенности темперамента и характера человека»; 

7)  «Психологические особенности проведения различных видов бесед с осужденными»; 

8)  «Коммуникативные барьеры в общении и пути их преодоления» и др. 

Одним из методов активной групповой работы с целью обучения сотрудников знаниям, 

умениям и техникам в сфере общения, деятельности, собственного развития и коррекции по-

ведения является социально-психологический тренинг, который используется с соблюдением 

всех требований и правил, установленных ведущим (специалистом). Этот метод позволяет за 

сравнительно небольшое время решить задачу интенсивного формирования и развития про-

фессионально значимых социально-гностических навыков и умений. 

Социально-психологический тренинг направлен на овладение определенными социально-

психологическими знаниями, развитие коммуникативных способностей сотрудников, рефлек-

сивных навыков (способности анализировать ситуацию, поведение и состояние в этой ситуа-

ции как членов группы, так и свои собственные), умений адекватно воспринимать себя и 

окружающих. 

В профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы кон-

фликт зачастую уже заложен в самой природе работы. Она осуществляется в постоянном 

напряжении и может привести сотрудника к чрезмерной раздражительности, импульсивности 

и росту напряжения в отношениях со спецконтингентом, коллегами, руководством. Для уста-

новления конструктивного взаимодействия с окружающими людьми сотрудникам необходимо 

уметь грамотно выстраивать взаимоотношения. 
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Именно наличие соответствующего учебно-методического обеспечения психологической 

подготовки, как одной из составляющих сотрудников уголовно-исполнительной системы, бу-

дет выступать социально-правовой базой социально-психологической компетентности и спо-

собствовать формированию у персонала глубокого понимания гражданского смысла и соци-

альной значимости их профессиональной деятельности. 
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К ВОПРОСУ О МЕНЕДЖМЕНТЕ КАЧЕСТВА ГРАЖДАНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФСИН РОССИИ 

Современные реалистичные прогнозы развития демографической ситуации в России на 

ближайшие годы
1
, вследствие которых возникает неизбежное снижение числа абитуриентов, 

готовых к получению гражданских специальностей, заставляют пересмотреть концептуальные 

подходы на организацию деятельности образовательных организаций ФСИН России по осу-

ществлению набора будущих специалистов. Неизбежно возрастание конкурентной борьбы 

между вузами силовых ведомств, гражданских образовательных организаций за привлечение 

молодежи к обучению, например, по таким популярным специальностям, как юриспруденция, 

приведет к уменьшению числа высших учебных заведений, слиянию ведомственных вузов. 

С. Джордж, А. Ваймерскирх поясняют, что на рынке с возрастающей конкуренцией 

сложно надеяться на выживание в системе, находящейся вне вашего контроля
2
. Стратегии 

действия и концепция управления в образовательной организации ФСИН России должны гиб-

ко ориентироваться в соответствии с возникающими кризисными ситуациями, такими как 

пандемия вирусной инфекции, изменения рынка образовательных услуг. Необходимы новые 

инструменты воздействия на ситуацию, сдвиг мышления с использованием возможностей ме-

неджмента качества для подбора будущих специалистов. 

                                                           
1 Кремль заявил о кульминации демографической ямы в России [Электронный ресурс] // rbk.ru / новости / URL: 

https://www.rbc.ru/society/13/12/2019/5df359459a79473ba3df8b63 (дата обращения: 25.09.2020). 
2Джордж, С., Ваймерскирх, А. Всеобщее управление качеством: стратегии и технологии, применяемые сегодня в самых 

успешных компаниях. (TQM). СПб.: Виктория плюс, 2002. С. 19. 

file:///C:/Users/Metodist/Downloads/rbc/%20новости
https://www.rbc.ru/society/13/12/2019/5df359459a79473ba3df8b63
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Согласно исследованию консалтинговой компании для журнала Forbes, проведенному 

среди 510 российских компаний в связи с изменениями на рынке труда, вызванными пандеми-

ей вирусной инфекции, специалисту высокого уровня необходимо обладать определенными 

компетенциями и навыками. Качественное образование подразумевает соответствие личност-

ных качеств востребованного состава кадров следующим предъявляемым требованиям: гиб-

кость мышления (52 %), мультизадачность (42 %), быстрая обучаемость (42 %), способность 

решать сложные проблемы (34 %), умение запускать проекты в короткие сроки (32 %), спо-

собность разбираться в технологиях (31 %), стрессоустойчивость (30 %) и эмоциональный ин-

теллект (30 %)
1
. 

При поступлении в высшее учебное заведение абитуриент рассчитывает получить обра-

зование, дающее возможность быстро осваивать в случае необходимости смежные отрасли 

профессии. Пример: коммерческая тайна, тайна персональных данных, изменения в области 

законодательства, в связи с развитием компьютерных технологий меняется объект права, и 

адвокатская практика требует освоения новых знаний и умений. Меняются сами люди, поко-

ление рожденных в период массового распространения интернета имеет трудности в реальном 

общении. Одновременно в указанной среде присутствует чувство ранимости, склонность жа-

ловаться, выставлять порой необоснованные претензии. В реальной социально-экономической 

обстановке важными качествами являются понимание и предвидение действий потенциаль-

ных заказчиков, грамотное построение коммуникаций, гибкое стратегическое мышление, 

взвешенные суждения и оценки, что в целом обеспечивает устойчивое положение специалиста 

на рынке услуг. 

Выборочные опросы показывают, что молодые люди, рожденные после 2000 г., желаю-

щие обучаться в высших образовательных организациях, обладают рядом качеств, не способ-

ствующих освоению публичных профессий, таких, например, как юрист, психолог и др. Здесь 

требуется широкий словарный запас, использование в разговорной речи большого количества 

лексических единиц или оборотов речи и не только на государственном, но и на иностранном 

языке. Массовое распространение интернета формирует «клиповое сознание», у большинства 

индивидов информация воспринимается только в кратком виде и бессистемно. Опросы пока-

зывают, что в памяти обучающихся лиц остаются только яркие краткосрочные сюжеты. У 

многих абитуриентов имеет место дефицит внимания. Продолжительные лекции вызывают 

трудности их восприятия. Во многом эти когнитивные навыки сформированы отсутствием в 

современном школьном образовании должного внимания к написанию сочинений и углублен-

ному разбору изучаемого материала. При большом потоке информации школьниками осваи-

вается только часть нужной информации. Возможности интернета позволяют прочитать крат-

кое содержание произведения, а примеры, демонстрирующие глубокий психологизм «Войны 

и мира» Л. Н. Толстого преобразуется только в набор хронологических событий. 

Часто проблемой будущих студентов становится неумение работать в команде, организо-

вать плодотворное общение. Способность решать сложные проблемы непосредственно связа-

на со стратегическим мышлением и коммуникативными навыками. Социальные связи в ин-

тернете не дают возможности развития индивидуально-личностного общения, так как не тре-

буют усилий для удержания внимания собеседника. Потому при непосредственном общении 

возникают проблемы в группе даже из трех человек. В проявлениях имеет место обидчивость, 

неспособность идти на уступки, неумение аргументировано убедить собеседника и донести 

свою позицию. Объективной необходимостью для повышения качества образования в бли-

жайший период станет организация факультативной деятельности по вопросу приобретения 

коммуникационных навыков, общения и развития эмоционального интеллекта
2
 студентов в 

образовательной организации. 

Качественное конкурентоспособное образование потребует изменений мышления не 

только преподавателей и студентов. Оно начинается с задач, которые ставит перед обществом 

развивающееся система социально-экономических отношений. Тенденции, складывающиеся в 

сфере демографических изменений в обществе, в ближайшее время отразятся на количестве 

абитуриентов и возможностях их качественного отбора для предстоящей профессиональной 

                                                           
1 Выживут только многостаночники. Какие навыки нужны, чтобы устроится на работу в кризис [Электронный ресурс]// 

forbes.ru/ forbes-woman  / URL: https://yandex.ru/turbo/s/forbes.ru/forbes-woman/403023-vyzhivut-tolko-mnogostanochniki-kakie-

navyki-nuzhny-chtoby-ustroitsya-na-rabotu (дата обращения: 28.09.2020).  
2 Эмоциональный интеллект и его способы развития [Электронный ресурс]// Дэниел Гоулман / rosuchebnik.ru, росучеб-

ник.рф / URL:https://eqspb.ru/emocionalnyy-intellekt/razvitie-emotionalnogo-intellekta/uprazhneniya-dlya-razvitiya-emocionalnogo-

intellekta/ (дата обращения: 29.09.2020). 
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деятельности. В системе управления образовательным процессом изменения также неизбеж-

ны. Исходя из этого, следует активизировать общественно-научный поиск решения проблем, 

обозначенных в настоящей статье. 

Таким образом, вопросы подбора и подготовки кадров в образовательных организациях 

ФСИН России будут иметь еще большее значение, так как альтернативы, открывающиеся пе-

ред абитуриентами, могут позволять им принимать решения исходя из большего объема реа-

лизации своих индивидуальных возможностей, а также преференций имеющихся у работода-

телей. 
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Андреев Андрей Михайлович 

Академия ФСИН России, преподаватель кафедры  
социальной психологии и социальной работы 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАРУШЕНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
КУРСАНТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФСИН РОССИИ 

В условиях организации современного образовательного процесса, осуществляемого на 

базе ведомственных вузов, особое место занимает выполнение служебных и должностных 

обязанностей. 

Строгое соблюдение служебной дисциплины позволяет сформировать достойный облик 

сотрудника правоохранительных органов, добиться доверия со стороны граждан, обеспечить 

безопасность населения и безукоризненное исполнение требований нормативно-правовых ак-

тов. Нарушением служебной дисциплины признается виновное действие, выразившееся в 

нарушении курсантом дисциплинарного устава, должностной инструкции, правил внутренне-

го служебного порядка, требований к служебному поведению либо неисполнение обяза-

тельств и распоряжений прямых начальников и непосредственного начальника
1
. Поэтому 

необходимо начинать работу по развитию авторитета сотрудников уже в процессе поступле-

ния кандидатов на службу. 

Одно из приоритетных направлений в учреждениях, осуществляемых программы высше-

го образования для курсантов, — это формирование морально-волевых и нравственных ка-

честв личности для дальнейшего несения службы в территориальных органах. Невозможно 

подготовить высококвалифицированных сотрудников без беспрекословного исполнения при-

казов старших по званию или руководителей подразделений. Служебная деятельность сотруд-

ников имеет свои отличительные характеристики. Выполнение должностных обязанностей 

                                                           
1 Никишкин, А. В., Степанов, И. В., Алита, Е. Д. Основные аспекты воспитательной работы и психологической профилак-

тики нарушений служебной дисциплины в Санкт-Петербургском суворовском военном училище МВД России // Педагогические и 

социальные проблемы образования : материалы Международной научно-практической конференции. 2019. С. 104. 
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сопряжено с самостоятельностью принятия и реализацией юридически значимых решений, 

повышенной ответственности сотрудников за свои действия
1
. 

Проблема соблюдения служебной дисциплины в образовательных организациях ФСИН 

России является весьма актуальной. В силу специфики дальнейшей работы со спецконтинген-

том необходимо уже на этапе первоначальной профессиональной подготовки обозначить бу-

дущим сотрудникам необходимость исполнения служебной дисциплины и законности, право-

послушного поведения. 

Проводя анализ статистики нарушений служебной дисциплины на базе ведомственного 

вуза (Академия ФСИН России), можно обозначить следующие показатели среди курсантов 1–

5 курсов психологического, экономического и юридического факультетов: 

 12 % курсантов имеют более одного выговора, наложенного правами начальника ака-

демии; 

 10 % курсантов имеют строгий выговор; 

 у 6 % курсантов в личном деле имеется предупреждение о неполном служебном соот-

ветствии от начальника академии. 

Самые распространенные случаи отсутствия служебной дисциплины были выявлены в 

проступках, выражающихся в халатном несении службы, невыполнении регламента распо-

рядка дня и нарушениях внешнего вида. 

Данная статистика заставляет обратить внимание на психологические аспекты, способ-

ствующие нарушению служебной дисциплины среди переменного личного состава Академии 

ФСИН России. К таким аспектам можно отнести нижеперечисленные факторы
2
: 

1. Низкий уровень мотивации деятельности. Отсутствие мотивации может быть обуслов-
лено различием преследуемых целей между руководящим составом и подчиненными. Зача-

стую курсанты не понимают, почему им запрещают тот или иной поступок. Мотивация пере-

менного состава может быть проведена четким и ясным обозначением целей поставленной 

задачи. 

2. Адаптационный период. В условиях поступления на службу курсанты Академии 
ФСИН России проходят курс молодого бойца в загородном учебном центре. Данная первона-

чальная профессиональная подготовка позволяет освоить дисциплинарный устав, строевые 

приемы, привыкнуть к распорядку дня, повысить уровень общей физической подготовки. 

Проведение около 40 дней на базе учебного центра не гарантирует абсолютную адаптацию к 

процессу несения службы и образовательному процессу ведомственного учреждения в усло-

виях Академии, поэтому неприятие определенных требований и норм встречается на протя-

жении всего 1 курса. Прохождение психофизиологического обследования в рамках военно-

врачебной комиссии позволяет сделать вывод об адаптивности личности к несению службы, 

однако процесс адаптации у каждого индивидуален и может сопровождаться отрицанием 

устоев, связанных со служебными нормами военизированного вуза. 

3. Незрелая эмоциональная сфера личности. Эмоциональная незрелость имеет значение 
для курсантов первого года обучения, обычно в течение первого полугода происходит адапта-

ционный процесс, способствующий принятию навыков и умений контролирования когнитив-

но-эмоциональной сферы при выполнении распоряжений руководителей. 

4. Отсутствие психологической подготовки к обучению в ведомственном вузе. Большин-
ство проступков выявлено среди первокурсников, что может быть спровоцировано адаптаци-

онным процессом. Следует обратить внимание, что курсанты, прибывшие для службы, про-

живают в различных субъектах Российской Федерации, и нарушение служебной дисциплины 

может быть обусловлено определенным порядком поведения на протяжении длительного 

времени. Самым явным примером является распорядок дня. Не во всех семьях подъем в 

6 утра, а отбой — в 22 часа. 

5. Недостаточно полное использование возможностей дисциплинарных мер воздействия 
как средств воспитания личного состава. Применение дисциплинарных мер должно оказывать 

непосредственное воздействие на личность с целью коррекции качеств личности в соответ-

ствии с требованиями лиц руководящего состава. 

                                                           
1 Душкин, А. С. Психологические аспекты повышения эффективности профилактической деятельности сотрудников под-

разделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел // Прикладная юридическая психология. 2012. № 2. С. 132–
143. 

2 Душкин, А. С., Щелкушкина Е. А. Психолого-правовой анализ причин, условий и факторов нарушений служебной дисци-

плины и законности сотрудниками полиции // Прикладная юридическая психология. 2015. № 1. С. 89–90. 
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6. Желание привлечь внимание к психологическим проблемам. Частое совершение про-

ступков, замеченное среди курсантов, обучающихся на разных курсах, зачастую обусловлено 

внутриролевыми конфликтами. Так, иногда это совершение проступка как необходимой по-

мощи товарищу, противоречащее нормативно-правовой базе учебного заведения. Кроме того, 

внутриличностные процессы сопровождают курсанта на протяжении всего рабочего дня. 

Внутренние проблемы сказываются на мотивации, продуктивности, желании выполнять свои 

обязанности добросовестно, общем настрое на выполнение служебных и должностных обя-

занностей. 

7. Неблагоприятный социально-психологический климат в учебной группе. Основной 

период времени курсант проводит в учебной группе подразделения. В случае конфликтов с 

однокурсниками, противоречий между заместителями командира взвода и командиров отде-

ления происходит невыполнение приказов. Тут важно обратить внимание на беспрекословное 

подчинение руководителям и формирование авторитета командиров внутри группы. 

8. Низкий уровень самоконтроля. Неспособность курсанта контролировать свои поступ-
ки. Особенно важным будет привлечение психолого-педагогических коррекционных техноло-

гий. 

Вышеперечисленные факторы, способствующие нарушению служебной дисциплины, мо-

гут проявляться у курсантов как самостоятельно, так и в совокупности. Одной из главных мер, 

направленных на предотвращение нарушения служебной дисциплины, является выявление и 

определение причин. Здесь особая ответственность возлагается на учебно-строевые подразде-

ления: командиров взводов, заместителя и начальника курса. Вовремя выявленные причины 

постоянного нарушения установленных правил позволят скорректировать воспитательную 

работу с целью обеспечения наибольшей результативности в формировании будущего со-

трудника ФСИН России. 

Кроме привлечения учебно-строевых подразделений, особое внимание следует уделить 

воздействию психологической службы образовательного учреждения. Это возможно сделать 

различными методами: 

 активная воспитательная работа с личным составом. В рамках работы отдела по работе 

с личным составом необходимо обеспечить проведение различных лекционных занятий с обя-

зательным обозначением негативных последствий при несоблюдении дисциплины в ведом-

ственных вузах. Необходимо подчеркнуть, что для будущих сотрудников соблюдение слу-

жебной дисциплины является гарантом добросовестного выполнения своих должностных обя-

занностей, формирования общего облика сотрудника органов уголовно-исполнительной си-

стемы в целом; 

 обеспечение квалифицированной психологической поддержки и психокоррекционных 

занятий с личным составом. Особое внимание следует обратить на абитуриентов, которые 

сталкиваются с уставом и регламентом действий уже в рамках прохождения первоначальной 

профессиональной подготовки (т. е. на курсе молодого бойца). В силу проблем, возникающих 

с адаптацией к распорядку дня, поступившие на службу могут тяжело переживать происхо-

дящее. Следует учитывать, что многие курсанты поступают из дальних регионов, ощущая 

разрыв с семьей, могут нуждаться в дополнительной поддержке; 

 введение индивидуальных консультаций. Многие курсанты ведомственных вузов 

имеют страх обращения в психологическую службу за поддержкой при возникающей пробле-

ме, так как боятся, как отразится обращение к психологу на дальнейшей служебной деятель-

ности. Психологической службе необходимо обозначать принципы работы, например, такой, 

как конфиденциальность. Осознание и прорабатывание беспокоящей проблемы курсанта 

сможет предотвратить нарушение дисциплины, возникающей в силу внутреннего дискомфор-

та; 

 изучение социально-психологического климата. Данная процедура имеет обязатель-

ный характер во всех подразделениях ФСИН России, однако в рамках изменения психологи-

ческих свойств молодежи (низкий уровень толерантности, желание выделяться, импульсивно-

сти) курсанты могут нуждаться в дополнительном изучении состояний межличностных отно-

шений в группе
1
. Кроме исследования социально-психологического климата, можно исполь-

зовать и социометрические методики. 

                                                           
1 Александров, Б. В., Мейер Ю. А. Применение нейролингвистического программирования для конструктивного взаимо-

действия группы // Россия и мир: развитие цивилизаций. Уроки прошлого, угрозы будущего : материалы X международной науч-

но-практической конференции. Москва, 2020. С. 290. 
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Таким образом, нарушение служебной дисциплины является одним из распространенных 

негативных проявлений в ведомственных учебных заведениях. На проступки могут воздей-

ствовать различные причины, некоторые из которых могут иметь психологический характер. 

Для коррекции поведения курсантов необходимо использовать комплексные подходы как со 

стороны учебно-строевых подразделений, так и со стороны психологической службы. 

Одним из основных направлений предотвращения нарушения служебной дисциплины по-

прежнему является воспитательная работа с переменным личным составом. Воспитательная 

работа выделяется среди основных видов морально-психологического обеспечения, представ-

ляющих собой целенаправленную деятельность по формированию у курсантов комплекса 

нравственных и профессиональных качеств. Кроме того, следует отметить, что работа с лич-

ным составом предполагает поощрения и взыскания, которые выполняют функцию стимули-

рования. Поэтому есть необходимость в создании «воспитательной среды» — совокупности 

положительных факторов, которые могут включать в себя ближайшее окружение, условия 

жизнедеятельности и службы. 

Воспитательная работа имеет методы, являющиеся ключевым инструментом по профи-

лактике служебной дисциплины. К каждому методу может относиться целая группа приемов. 

Методы убеждения — объяснение, разъяснение. Методы упражнения — инструктаж, требо-

вание, личный пример. Методы поощрения — одобрение, похвала, доверие, похвальное пись-

мо к родителям курсанта, занесение на доску почета. Методы принуждения — осуждение, по-

рицание, предупреждение, наказание, выговор, замечание. Знание и умелое использование 

одновременно нескольких приемов приобретает воспитательный смысл при наличии опреде-

ленной педагогической упорядоченности. Практика предусматривает задачу не просто приме-

нить какой-либо метод, а выбрать подходящий для конкретной ситуации, поэтому в примене-

нии методов очень важен индивидуальный подход. 

Задача профилактики нарушений служебной дисциплины курсантов может быть решена 

только в том случае, если профилактические, воспитательные и психологические мероприятия 

проводятся в комплексе. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН РОССИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Образовательный процесс — это многоаспектная целенаправленная деятельность по обу-

чению, воспитанию и развитию личности посредством организации учебно-воспитательных и 

учебно-познавательных процессов в совокупности с самообразованием. 

Образовательный процесс в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России (далее — Учебный центр) 

направлен на образование человека, развитие многогранной личности сотрудника уголовно-

исполнительной системы. Обучение, воспитание, развитие личности происходит по несколь-

ким направлениям одновременно. Образовательный аспект состоит не только лишь в передаче 

знаний учебных дисциплин, но в целом комплексе процессов по обучению, преподаванию, 

воспитанию, осознанию и принятию их личностью, самовоспитанию и ряда других. 

Активное участие в образовательном процессе Учебного центра принимает местное отде-

ление Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной си-

стемы ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России (далее — ветеранская организация). 

Численность ветеранской организации по состоянию на 1 октября 2020 г. составляет 48 

человек, из них 6 пенсионеров трудоустроены в Учебном центре. В состав ветеранской орга-

низации входит 14 действующих сотрудников. 

Работа ветеранской организации ведется в соответствии с требованиями распоряжения 

ФСИН России от 19.02.2014 № 41-р «О дальнейшем совершенствовании взаимодействия 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с общественными организациями 

ветеранов уголовно-исполнительной системы». Во взаимодействии с руководством Учебного 

центра ветераны и пенсионеры службы принимают участие в различных мероприятиях, про-

водимых с постоянным и переменным составом Учебного центра. 

В рамках проведения занятий по общественно-государственной подготовке и обществен-

но-политическому и государственно-правовому информированию членами ветеранской орга-

низации проводятся занятия с постоянным и переменным составом. Преподаватели, входящие 

в состав организации ветеранов, проводят занятия по различным учебным дисциплинам с 

группами слушателей программ профессионального обучения и повышения квалификации. 

Руководством Учебного центра организуются вечера-встречи с ветеранами уголовно-

исполнительной системы. В ходе таких мероприятий пенсионеры службы с удовольствием 

делятся своим профессиональным опытом, а слушатели задают множество порою самых 

неожиданных вопросов. Подобные встречи способствуют профессиональному становлению 

молодых сотрудников, подъему престижа службы. 

В Учебном центре организована работа по преемственности поколений сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы. В ходе воспитательных мероприятий постоянному и пере-

менному составу Учебного центра рассказывают о сотрудниках, внесших значительный вклад 

в развитие пенитенциарной системы Дальнего Востока. В Дни Памяти ветеранов и пенсионе-

ров службы, организуется возложение цветов на их могилах, посещения родственников умер-

ших коллег. 

Ни одно спортивное мероприятие не обходится без непосредственного участия ветеранов 

и пенсионеров службы, в которых они являются не только судьями, наблюдателями, болель-

щиками, но и непосредственными участниками. Так, в Учебном центре были организованы 

соревнования, в которых команда ветеранов и команда действующих сотрудников соревнова-

лись в меткости в стрельбе, разборке-сборке оружия, шахматах. 

В учреждении существует замечательная традиция проводить военно-патриотическую 

игру «Зарница». Организаторами выступают руководство Учебного центра, ветераны и пенси-

онеры службы, действующие сотрудники, слушатели, а участниками — их дети и внуки. В 

ходе игры участники всех поколений обмениваются знаниями и опытом по решению тех или 

иных ситуаций, возникающих при преодолении различных этапов состязания. 
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Немаловажное значение для каждого пенсионера и сотрудника имеет празднование зна-

чимых дат. Совет ветеранов Учебного центра поздравляет ветеранов службы, пенсионеров и 

сотрудников с государственными и профессиональными праздниками, днями рождения. По-

здравления организуются на общих совещаниях, по телефону, посредством аудиосообщений, 

путем размещения информации на официальном сайте учреждения. 

Ежегодно в преддверии празднования Дня работника уголовно-исполнительной системы 

с постоянным и переменным составом проводятся занятия по истории уголовно-

исполнительной системы, непосредственно в день празднования, председатель Совета ветера-

нов обращается к личному составу с торжественной речью. 

Ветераны и пенсионеры службы, совместно с сотрудниками Учебного центра, принимают 

активное участие в патриотическом воспитании молодых сотрудников, учащихся подшефных 

школ, своих детей и внуков. В Учебном центре ежегодно организуется выставка детских ра-

бот, посвященных Дню Победы. В 2020 г. работники и пенсионеры со своими семьями присо-

единились к гражданско-патриотическому движению «Бессмертный полк», Всероссийской 

общественной акции «Георгиевская ленточка», акции «Окна Победы», международной мемо-

риальной акции «Свеча памяти». 

Члены ветеранской организации выступают преподавателями-кураторами учебных групп. 

Работа куратора многоаспектна: отслеживать успеваемость каждого слушателя, помогать в 

организации самостоятельной подготовки и выполнении самостоятельной работы, оказывать 

помощь в освоении наиболее сложных учебных тем, заботиться о морально-психологическом 

комфорте слушателя и т. д. 

Традиционно,кураторы организуют посещение переменным составом театров г. Уссурий-

ска: Театра драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской и Драматического театра Восточного во-

енного округа, а также г. Владивостока — Приморской сцены Мариинского театра. Непосред-

ственно перед выходом в театр со слушателями проводятся собрания, на которых им расска-

зывают об истории создания театра, репертуаре, труппе, а также напоминаются правила дресс-

кода и поведения. 

Всегда долгожданным и востребованным мероприятием в Учебном центре являются экс-

курсии слушателей по г. Уссурийску, г. Владивостоку и Приморскому краю, которые прово-

дят ветераны и пенсионеры службы. В ходе таких экскурсий слушателям рассказывают об ис-

торических событиях города и края, об их достопримечательностях, а также неизменным 

остается освещение становления уголовно-исполнительной системы Приморского края. 

Следует отметить, что ветераны и пенсионеры уголовно-исполнительной системы, при-

нявшие активное участие в образовательном процессе Учебного центра, поощряются правами 

директора Федеральной службы исполнения наказаний, начальника Учебного центра, адми-

нистрации г. Уссурийска. 

Анализируя участие ветеранской организации в образовательном процессе Учебного цен-

тра, приходим к выводу, что ветеранами и пенсионерами службы, действующими сотрудни-

ками проводится большая работа, что неизменно способствует патриотическому воспитанию, 

гражданскому и профессиональному становлению молодых сотрудников, профессиональному 

росту уже опытных работников. 
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ПАРАД ПОБЕДЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
КУРСАНТОВ КУЗБАССКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ 

Будущее государства закладывается в детях. Несомненно, что молодежь является наибо-

лее социально и политически активной прослойкой общества. Патриотизм – нравственный и 

политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отече-

ству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы
1
. Патриотизм предполага-

ет безусловную гордость за свою Родину, ее достижения, культуру, стремление защищать ин-

тересы Родины и своего народа. Чаще всего мы употребляем слово «патриот» в связи с воен-

ными подвигами, хотя, несомненно, само понятие значительно шире. 

Для молодых людей, поступающих учиться в ведомственные вузы и решивших связать 

свою судьбу со службой Отечеству, безусловная любовь к Родине должна быть естественной 

частью мировоззрения. Но поддерживать и развивать патриотические взгляды необходимо на 

протяжении всего времени обучения. Современная молодежь не всегда различает действи-

тельный патриотизм и его подделку (как, например, наклейки на автомобилях «На Берлин!»). 

В настоящее время патриотическое воспитание принимает самые разные формы: празд-

ничные и памятные даты, пропаганда достижений отечественной науки, культуры, спорта. 

Отдельное внимание уделяется военной истории нашей страны, центром которой уже 75 лет 

остается День Победы. Казалось бы, нет более важного праздника в нашей стране, чем 9 мая. 

Однако в последнее время все больше появляется противников проведения Парада Победы. 

Появляются ссылки на проведенные «независимыми агентствами» соцопросы, подчеркиваю-

щие, что сторонников проведения Парада в стране не более 3 % от общего числа населения, 

причем старшее поколение как раз не хочет никаких парадов. 

Недовольство Парадом стало признаком хорошего тона в так называемых «либеральных» 

кругах. Аргументы «против Парада» сводятся к следующим вариантам: «Парад – это милита-

ристское шоу, бряцание оружием. Россия хочет запугать весь мир. Развитые страны не устра-

ивают военных парадов»
2
; парад — это нецелесообразное расходование бюджетных средств, 

которые было бы целесообразнее «раздать ветеранам»; нынешнее население России не имеет 

никакого отношения к Победе; это было давно, и уже давно пора положить на полку историю 

Второй мировой войны; война — это трагедия, 9 мая должен быть Днем скорби. 

Все эти аргументы строятся на популистских лозунгах или на логической подтасовке. 

Непонятно, почему Россия должна ориентироваться на «развитые страны», отказываясь 

от собственного мнения. Военные парады — большое искусство, в США, Франции, Велико-

британии, Китае парады проводятся достаточно регулярно, но российские «антипарадники» 

почему-то не рассматривают их как «бряцание оружием». 

И чем меньше остается с нами ветеранов Великой Отечественной войны, тем громче при-

зывы о бедности ветеранов. Аргументы о том, что это совершенно разные статьи расходов 

бюджета, противниками Парада не принимаются. 

День Победы — это не день войны, это ее окончание, именно праздник, который так жда-

ли миллионы советских людей долгих четыре года. Праздник «со слезами на глазах», но от 

этого не менее радостный. Для дня памяти и скорби есть дата 22 июня. 9 мая воины-

победители вспоминали погибших друзей и радовались наступившему миру. Скорбеть о по-

беде над нацизмом 9 мая могут только сторонники фашизма. 

Современное поколение не ставит себе в заслугу победу. Это и невозможно. Но поколе-

ние «нулевых» должно также гордиться подвигом своих предков, как гордились им дети  

1940-х. 

«История – это коллективная память народа. Потеря памяти для отдельного человека 

означает социальную смерть. Уничтожение исторической памяти – прямая дорога к социаль-

                                                           
1 Шлыков, А. В. Патриотизм и патриотическое воспитание в ВУЗе // Молодой ученый. 2012. № 8 (43). С. 386–388. URL: 

https://moluch.ru/archive/43/5195/ (дата обращения: 19.10.2020).  
2 Долгов, В. В. Нужен ли Парад Победы 9 мая? URL: http://history-doc.ru/nuzhen-li-parad-pobedy-9-maya/ (дата обращения: 

06.11.2020). 

http://history-doc.ru/nuzhen-li-parad-pobedy-9-maya/
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ной деструкции»
1
. Историческая память же стирается в молодом поколении как раз на уровне 

общенациональных праздников. 

Молодежь, выросшая с ежегодными парадами 9 мая, воспринимает их как часть жизни, 

как георгиевскую ленту или Крым в составе России. Люди старшего возраста помнят перерыв 

с 1995 по 2000 гг., когда парады не проводились вообще. Парад, посвященный 55-летию 

празднования Победы, для многих стал символом возрождения России. Парад помогает нам 

отдать дань уважения павшим и живым героям войны и, конечно, демонстрирует силу и мощь 

русского оружия и современной России. Эта демонстрация нужна не для Запада. Она нужна 

молодежи. Для сохранения «связи времен», для сохранения гордости за свою страну. 9 мая 

1945 года — это точка национального единения, точка народного понимания: «Мы смогли!»
2
 

Одним из элементов формирования патриотического сознания должно быть непосред-

ственное включение личности в патриотическую деятельность, имеющую ценностную 

направленность
3
. 

Именно такую направленность носит Парад Победы для курсантов Кузбасского институ-

та ФСИН России. На протяжении 16 лет коробки постоянного и переменного личного состава 

института составляют основу парадных расчетов в Новокузнецке. Украшением городского 

Парада Победы является оркестр, также состоящий из курсантов института. Личное участие 

курсантов в Параде — это неотъемлемая часть патриотического воспитания личности сотруд-

ника уголовно-исполнительной системы. Парад помогает формированию у молодежи патрио-

тических качеств и ценностных установок, а главное — помогает понять ценность самой  

Победы. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ УИС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОТ 

2020 г. войдет в историю как год пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, вы-

званной коронавирусом SARS-CoV-2, оказавшим влияние на многие отрасли экономики и 

сферы общественной жизни. Карантин, удаленная работа, социальная дистанция — эти и дру-

гие ранее не имевшие широкого распространения термины стали актуальными и предопреде-

лили трансформацию многих отношений, не стало исключением и образование, которое вы-

нуждено было в кратчайшие сроки перейти на электронное обучение (ЭО) и использование 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Несмотря на то, что еще в 2012 г. в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» было предусмотрена реализация образовательным про-

грамм с применением ЭО и ДОТ, применение дистанционного обучения потребовало доста-
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точных усилий для участников образовательного процесса и обнаружило определенные про-

блемы в методической, технической, организационной направлениях. При этом наличие про-

белов в правовом регулировании рассматриваемой формы образовательного процесса, как ни 

парадоксально, не является приоритетным, поскольку в настоящее время в Российской Феде-

рации действует целый ряд законодательных и подзаконных нормативных актов, регулирую-

щих дистанционную образовательную среду. 

Только ленивый за последние месяцы не обратился к сущности, методам, механизму, 

ДОТ при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, образовательных программ среднего профессионального образова-

ния, дополнительных общеобразовательных программ, программ высшего образования, что 

подчеркивает актуальность и проблемность рассматриваемого вопроса. Мы также не останем-

ся в стороне и, абсолютно не претендуя на оригинальность и новизну наших умозаключений, 

рассмотрим особенности применения дистанционных образовательных технологий при реали-

зации программ повышения квалификации на примере сотрудников УИС (основываясь на 

опыте ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России), чтобы акцентировать внимание на 

возникающие проблемы с целью выработки направлений и способов совершенствования ис-

пользования ДОТ. 

Так, в 2020 г. в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России реализовывались с приме-

нением ДОТ дополнительная профессиональная программа — программа повышения квали-

фикации «Управление государственными и муниципальными закупками в учреждениях и ор-

ганах УИС», а также дополнительная профессиональная программа — программа повышения 

квалификации «Организация работы в электронной информационно-образовательной среде 

образовательной организации». 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучаю-

щихся и педагогических работников». Указанное определение исключает интерактивность 

между обучающимися, а, значит, лишает обучающихся возможности обмена не только мнени-

ями, но и наработанным опытом, что представляется немаловажным для практикующих со-

трудников. 

Сотрудники УИС, проходящие повышение квалификации с использованием ДОТ, не 

освобождаются от выполнения служебных обязанностей, что приводит к интенсификации и 

служебного, и образовательного процесса, заставляет сотрудника делать выбор в пользу одно-

го из направлений деятельности, затрачивать личное время. При этом следует отметить, что 

при направлении на повышение квалификации не учитывается основное (базовое) профессио-

нальное образование обучающегося, и в одной группе могут повышать квалификацию со-

трудники и с гуманитарным, и с техническим образованием. При обучении офлайн препода-

ватель в такой ситуации может найти индивидуальный подход к обучающемуся, учесть его 

способности и дифференцировать преподаваемый материал исходя из возможностей группы. 

ДОТ исключает индивидуальный подход в обучении, что негативно сказывается на усвоении 

материала лицами, не имеющими соответствующего профильного образования. 

Не секрет, что, несмотря на легальное закрепление, существует больше десятка определе-

ний ДОТ
1
. Выделяют также несколько типов ДОТ в России, которые применяются в той или 

иной степени: корреспондентская, кейс, телевизионная, вахтовая, интернет, мобильная, теле-

присутствие
2
. В ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России используется комплексный 

тип ДОТ: лекционные занятия проводится с использованием интернет-технологий (дистанци-

онный обучающийся «присутствует» в очном учебном процессе с использованием программы 

ZOOM), семинары и практические занятия проводятся с помощью заданий, выкладываемых 

преподавателями в системе управления курсами — среде Moodle. Аттестация сотрудников 

проводится на платформе TrueConf. 

Безусловно, комплексность применяемых ДОТ позволяет максимально повысить эффек-

тивность обучения, однако обуславливает определенные затруднения: при проведении лекци-

                                                           
1 Морозов, А. В. Дистанционные образовательные технологии и их правовое регулирование//Образование и право. 2020. 

№ 3. 
2 Андреев, А. А., Солдаткин, В. И. Дистанционное обучение и дистанционные образовательные технологии // Электронный 

журнал Cloud of Science. 2013. № 1. 
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онных занятий — разница в часовых поясах обучаемых и преподавателя, неустойчивость ин-

тернет-соединения и некачественность технических средств (микрофоны, камеры обучаю-

щихся); при проведении семинаров и практических занятий — невозможность реализации ак-

тивных форм и методов обучения, педагогическое общение в отложенном времени, затрудни-

тельность установления авторства работ, максимально самостоятельное освоение материала 

обучающимся и увеличивающиеся трудозатраты преподавателя на индивидуальную проверку 

предоставленных материалов. 

При промежуточной аттестации на повестку дня выходит вопрос так называемого акаде-

мического мошенничества (списывание, применение технических средств), которое невоз-

можно исключить в дистанционном формате. Применение всех перечисленных информаци-

онных технологий актуализирует еще одну проблему — наличие необходимых знаний по ра-

боте с перечисленными программами и системами у обучающихся, особенно на первоначаль-

ном этапе обучения, а также при их установке, что приводит к необходимости оказания кон-

сультационной помощи преподавателем. 

Конечно, использование ДОТ обладает и позитивными моментами, среди которых нема-

ловажное место занимает экономия средств, однако представляется, что сложившаяся на сего-

дняшний день практика использования ДОТ при повышении квалификации требует иного ме-

тодического подхода, формирования технической поддержки как обучаемому, так и препода-

вателю, изменения нормирования. 

В заключение отметим, что О. В. Медникова справедливо отмечает: «Нет необходимости 

доказывать преимущества и необходимость дистанционных технологий, но целесообразно 

предостеречь от чрезмерного и однобокого подчеркивания роли именно информационных 

технологий в учебном процессе»
1
. Бесспорно, использование интернет-технологий обладает 

рядом преимуществ, и, как сказал Б. Гейтс, «если тебя нет в Интернете — ты не существу-

ешь», однако для повышения эффективности при реализации программ повышения квалифи-

кации с использованием ДОТ требуется более детальная правовая, организационная, методи-

ческая, техническая подготовка, исключающая рассмотренные и иные вопросы. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее — Федеральный закон № 273-ФЗ) в п. 3 ст. 16 регламентировал возможность «реализа-

ции образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий 

посредством функционирования электронной информационно-образовательной среды (далее 

— ЭИОС), включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образо-

вательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных тех-

нологий, соответствующих технологических средств». При этом необходимо обеспечивать 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места их 

нахождения. 

На момент принятия Федерального закона № 273-ФЗ вопрос реализации дистанционного 

обучения только поднимался и остро не стоял. Образовательные организации лишь начинали 

                                                           
1 Медникова, О. В. Дистанционные образовательные технологии в обучении // Вестник Московской международной Ака-

демии. — 2016. — № 1. — С. 178–181. 
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внедрять реализацию дистанционного обучения для заочной формы обучения с целью эконо-

мии финансовых ресурсов, энергозатрат педагогического состава и по другим аспектам. 

Дистанционное образование в России, «несмотря на появление статьи о ДОТ в Законе об 

образовании еще в 2002 году, до сих пор строго не регламентировано. Большинство вопросов, 

связанных с выбором инструментов электронного и дистанционного обучения, организации 

удаленной работы и подготовки кадров, компетентных в применении ДОТ, отдаются ―на от-

куп‖ образовательным организациям»
1
. 

В глобальном смысле этого слова актуальность в дистанционном обучении с применени-

ем электронной информационно-образовательной среды появилась в начале 2020 г. с насту-

пившей неблагоприятной эпидемиологической обстановкой во всем мире, а именно — с рас-

пространением коронавирусной инфекции COVID-19. Как ответная реакция на распростране-

ние данного вируса и в обеспечение соблюдения положений ст. 41 «Охрана здоровья обучаю-

щихся» Федерального закона № 273-ФЗ, а именно — п. 3 ч. 4 «соблюдение государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» большинство образовательных органи-

заций перешло на обучение посредством использования дистанционных образовательных 

технологий в электронной информационно-образовательной среде. Кузбасский институт 

ФСИН России не стал исключением из правил и пошел по такому же пути с целью предот-

вращения массового заражения коронавирусной инфекцией среди обучающихся и профессор-

ско-преподавательского состава института. 

Какие же положительные и отрицательные моменты можно выделить с переходом на та-

кой формат обучения? 

Из положительных моментов преподавания правовых дисциплин следует выделить такие 

аспекты, как: 

во-первых, появилась возможность посредством выбранной вузом платформы (в частно-

сти, платформы zoom, trueconf) проводить учебные занятия в режиме онлайн. При этом в 

ЭИОС размещается дидактический материал к учебным занятиям. Появилась возможность 

при подаче материала отражать гиперссылки к нормативно-правовым актам. Это позволяет 

обучающимся не конспектировать весь материал (в частности, на лекции), а лишь указывать 

конкретные нормы нормативно-правовых актов и сразу знакомиться с их содержанием, пере-

ходя по гиперссылке. Тем самым у обучающихся фокусируется внимание на содержании нор-

мы, что позволяет лучше усвоить материал. Ответной реакцией может служить и размещение 

гиперссылок на ответы к заданиям, выданным на семинарские или практические занятия. 

Обучающийся в обоснование своего ответа теперь может не переписывать норму закона, а 

посредством гиперссылки дать аргументированный ответ; 

во-вторых, ЭИОС позволяет преподавателю отобразить междисцилинарные связи по-

средством отсылки к темам других дисциплин, преподаваемых ранее или в параллели с дан-

ной дисциплиной. Это особенно актуально при преподавании дисциплин правового цикла, где 

ярко выражены правовые связи. В качестве примера можно привести дисциплину «Граждан-

ское право» и тему «Ответственность за нарушение обязательств» (гл. 25 ГК РФ) и посред-

ством гиперссылок к нормативно-правовым актам продемонстрировать связь с уголовным 

правом, административным правом, конституционным правом и т. д.; 

в-третьих, появилась уникальная возможность общения в чате или посредством форума 

между обучающимися и/или с участием преподавателя по спорным вопросам к учебным заня-

тиям, подготовке к промежуточной аттестации. 

Как положительные моменты, так и отрицательные моменты появились с внедрением ди-

станционного обучения в ЭИОС. 

Во-первых, проводя занятия онлайн на платформе zoom, преподаватель не может охва-

тить всю присутствующую аудиторию обучающихся. Особенно если это касается такого вида 

занятия, как лекция. При очном обучении лектор видит свою аудиторию, он с ней общается, 

задает вопросы, получает ответы и, как следствие, может изменить ход занятия, если понима-

ет, что преподносимый им материал не воспринимается аудиторией, он ей сложен, неинтере-

сен. Очень важно донести до аудитории ту информацию, которую лектор подготовил. В част-

ности, по правовым дисциплинам дать разъяснение правовой нормы с позиции законодателя и 

правоприменителя для ее понимания и не позволить обучающемуся интерпретировать ее как 

ему вздумается. В связи с этим встает проблема обратной связи с обучающимися или, как 

                                                           
1 https://uchi.pro/blog/distancionnoe-obrazovanie-v-rossii. 
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правильнее будет сказать, ее отсутствие. Лишь единицы обучающихся задают вопросы и 

вступают в диалог. 

Эта же проблема возникает и при проведении занятий семинарского или практического 

формата. Очень сложно охватить всю аудиторию посредством онлайн-формата занятия, при 

недостаточном обеспечении техническими средствами. 

Во-вторых, при проведении занятий в дистанционном формате обучения возникает во-

прос относительно сроков сдачи выполненного материала. Обучающиеся подчас игнорируют 

обозначенные сроки и предоставляют материал намного позднее. 

В-третьих, с правовой позиции очень сложно идентифицировать личность обучающего 

при выполнении заданий, при прохождении промежуточной аттестации (зачета). Нет гаран-

тии, что за обучающегося не выполняет задание другой человек. В связи с этим встает вопрос 

о формировании компетенций именно данного обучающего, который находится на дистанци-

онном обучении посредством использования ЭИОС. При этом глобальнее и печальнее выгля-

дит ситуация с прохождением промежуточной аттестации — экзамена, когда обучающийся 

может воспользоваться дополнительными источниками информации при ответе на вопросы. 

В-четвертых, представленные для образования платформы не до конца совершенны. Это 

обусловлено и возможностью постороннего лица (не обучающегося) войти в запланирован-

ную конференцию (лекцию или иное аудиторное занятие), ограниченность во времени (40 ми-

нут бесплатного обучения) и т. д. 

Таким образом, обозначив ряд положительных и отрицательных моментов, можно кон-

статировать, что реализация электронного обучения с применением ЭИОС еще требует дора-

ботки и переосмысления ряда аспектов его донесения до аудитории. 

Как показала ситуация с пандемией 2020, «образование в России не готово перейти в он-

лайн-формат, поэтому дистанционные технологии и электронное обучение продолжают оста-

ваться в статусе технологий, но никак не самостоятельной формой получения образования»
1
. 

В связи с этим следует обозначить позицию А. В. Морозова и А. Ю. Терещенко, которые 

справедливо отметили, что «использование дистанционного формата обучения в условиях 

пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, наглядно продемонстрировало отсутствие 

отечественных адекватных качественных дистанционных цифровых технологий и платформ 

для их реализации, в связи с чем целесообразно принять вполне определенные меры, необхо-

димые для успешной реализации дистанционных программ в условиях безопасной цифровой 

образовательной среды, согласовав с этой целью ряд принципиальных поправок в действую-

щем нормативно-правовом поле»
2
. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ОГНЕВОЙ, ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

В ВУЗАХ ФСИН РОССИИ 

Из анализа литературных источников известно, что из года в год сотрудники УИС стал-

киваются с ситуациями, в которых они вынуждены применять физическую силу, специальные 

средства и огнестрельное оружие. Чтобы выполнять эти действия эффективно и в соответ-

ствии с действующим законодательством, сотрудники проходят соответствующую професси-

ональную подготовку. На занятиях по физической подготовки их обучают способам примене-

ния физической силы, на занятиях по тактико-специальной подготовке они осваивают навыки 

обращения со специальными средствами, как лично, так и в составе подразделения, на огне-

вой подготовке происходит освоение навыков обращения с огнестрельным оружием. В соот-

ветствии с руководящими документами сотрудники УИС ежегодно проходят контрольные 

испытания по физической и огневой подготовке
1
. Несмотря на все эти мероприятия, в научной 

и методической литературе можно встретить мнение, что при возникновении служебных си-

туаций, в которых сотруднику приходится отражать нападение либо задерживать преступни-

ков с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, многие 

из них оказываются неспособны выполнить свои должностные обязанности
2
. 

На наш взгляд, такое положение вещей связано с тем подходом, который лежит в основе 

преподавания физической, тактико-специальной и физической подготовки. В основе занятий 

по этим дисциплинам лежит парадигма механисцизма, предполагающая формирования только 

определенных действий на подаваемую команду. По сути, это путь формирования условного 

рефлекса. Например, по команде «Заряжай!» сотрудник должен вставить магазин в основание 

пистолетной рукоятки, снять оружие с предохранителя, дослать патрон в патронник, сделать 

требуемое количество выстрелов, самостоятельно осмотреть патронник, убедившись в том, 

что там нет патрона, снять оружие с затворной задержки и поставить его на предохранитель
3
. 

Или «Выполнить задержание нарушителя нырком. К бою, прием!»: принять боевую стойку, 

повернуться к нарушителю лицом и далее выполнить все двигательные действия, описанные в 

наставлении по физической подготовке для сотрудников УИС. Примерно те же строго регла-

ментированные действия происходят на занятиях по тактико-специальной подготовке. В слу-

чае если действие по командам на огневой подготовке выполнено неправильно, оценка за 

стрельбу ставится «неудовлетворительно», а если правильно — то в зависимости от поражен-

ной цели. Такой подход имеет много общего с дрессировкой животных. 

С одной стороны, такой подход можно оправдать необходимостью соблюдения требова-

ний безопасности, а с другой стороны, в результате такого обучения у сотрудников не накап-

ливается столь необходимый опыт противоборства, что при возникновении служебной ситуа-

ции ставит его в ступор. 

Для того чтобы обучение стало более эффективным, по мнению А. Н. Кузмина
4
, концеп-

туальной основой реформирования цикла дисциплин служебно-боевой подготовки должен 

стать психологический детерминизм. Мы тоже придерживается такой точки зрения. В процес-

се профессионального обучения сотрудники должны формировать не только набор условных 

навыков, но и учиться находить оптимальные решения в сложившейся ситуации, накапливать 

опыт успешного участия в противоборствах. Для этого на занятиях по физической подготовке 

крайне важно проводить учебные схватки и бои, учить действовать моделировать всевозмож-

ные ситуации будущей служебной деятельности, обязательно участвовать в спортивных со-

ревнованиях по контактным видам спорта. В рабочую программу по дисциплине «Огневая 

                                                           
1 Об утверждении Наставления по организации профессионального образования сотрудников уголовно-исполнительной си-

стемы (с изменениями на 18 октября 2010 года) (утратил силу с 19.10.2012 на основании приказа Минюста России от 27.08.2012 

№ 169). 
2 Применение физической силы, специальных средств и газового оружия сотрудниками учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы : методические рекомендации / под ред. А. А. Рудого. М.: УРН ФСИН России, 2015. С. 4. 
3 Об утверждении Курса стрельб из стрелкового оружия для сотрудников уголовно-исполнительной системы: приказ Ми-

нюста России от 26.02.2006 № 24. 
4 Кузьмин, А. Н. Психологический детерминизм — концептуальная основа реформирования служебно-боевой подготовки 

сотрудников ОВД // Вестник Московского университета МВД России. 2009. № 9. С. 28–31. 
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подготовка» желательно включать темы, посвященные тактике действий в ситуациях, при ко-

торых нарушитель передвигается либо у него имеется огнестрельное оружие и он оказывает 

сопротивление. Для обеспечения безопасности при имитации вооруженного столкновения 

можно использовать современные технические средства, например, оборудование для элек-

тронного тира либо лазертага. 
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПОНЯТИЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ СОТРУДНИКА ОТДЕЛА ОХРАНЫ ФСИН РОССИИ 

Специфика выполняемых обязанностей сотрудниками отдела охраны ФСИН России 

определяет постоянную и систематическую направленность на предупреждение возникнове-

ния у них морально-психической неустойчивости в случаях применения оружия, предусмот-

ренных законом Российской Федерации. 

Определяя понятие «морально-психологическая устойчивость» (МПУ), остановимся на 

различных источниках понимания понятия устойчивости, которое широко используется в раз-

личных отраслях знания, таких как философия, психология и педагогика. Вопросы морали и 

формирования силы духа отмечали еще древнегреческие философы (Аристотель, Демокрит, 

Пифагор, Платон), русский философ Н. А. Бердяев. 

По мнению О. Г. Дробницкого, моральные идеи установлены «с самого начала» в «глубо-

кой древности», составляя «первоструктуру» цивилизации. Моральный человек раннеклассо-

вого общества — это некий набор добродетелей: мудрости, мужества, справедливости, уме-

ренности, правдивости, дружелюбия и т. д. Мораль регулирует поведение человека во всех без 

исключения сферах его общественной жизни — в труде и быту, в политике и науке, в семье и 

общественных местах. В морали древней философии делается акцент на нравственных и эти-

ческих добродетелях
1
. 

Одной из первых в отечественной психологии проблему психологической устойчивости 

подняла Л. И. Божович. В своем докладе на XVIII Международном психологическом конгрес-

се в 1966 г. она обозначила идею устойчивости личности. «Под устойчивостью индивида по-

нимался такой уровень сформированности личности, на котором человек приобретает способ-

ность сохранять в различных условиях свои личностные позиции, обладать определенным 

иммунитетом по отношению к внешним воздействиям — чуждым ему личностным установ-

кам, взглядам и убеждениям»
2
. 

Согласно терминологической стороне вопроса, понятие «устойчивость» имеет очень ши-

рокое применение. Проведенный анализ литературы показал, что в настоящее время суще-

ствует несколько направлений, в которых изучается проблема устойчивости человека. Первое 

направление представлено работами исследователей, придерживающихся позиций определе-

ния устойчивости личности к стрессу или «стрессоустойчивость» (О. А. Ахвердова, И. В. Бо-

ев). Второе направление базируется на таких интегральных психологических качествах лич-

ности, как: «эмоциональная устойчивость» (Л. М. Аболин, В. Г. Пичугин, Е. М. Семенова); 

«морально-психологическая устойчивость» сотрудников (Н. Ф. Феденко); «эмоционально-

волевая устойчивость» (В. Ф. Власов, И. И. Рудской). Третий подход связан с адаптацией че-

ловека к деятельности — «профессионально-психологическая устойчивость» (Е. В. Василен-

                                                           
1 Дробницкий, О. Г. Моральная философия // Избранные труды. М., 2002. С. 292. 
2 Божович, Л. И. Устойчивость личности, процесс и условия ее формирования // Материалы XVIII междунар. психол. кон-

гресса. Симпозиум 35: Формирование личности в коллективе. М., 1966. С. 101–111. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=804418
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33386744
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33386744
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ко) и помехоустойчивость» (А. Ф. Ануфриев, Н. П. Казаченко). В зарубежной науке проблема 

устойчивости личности специально не выделяется как предмет исследования: она, по суще-

ству, сводится к более узкой проблеме — способность или не способности личности адапти-

роваться к условиям социальной среды и противостоять давлению со стороны случайно обра-

зовавшейся группы, т. е. к проблеме конформизма и нонконформизма
1
. 

Определенный интерес представляет исследование Н. В. Волковой, в котором с методо-

логических позиций концепции психологической устойчивости личности Е. П. Крупника рас-

смотрены проблемы совладающего поведения личности в критической ситуации. Модель «не-

устойчивой личности» представлена в виде невротической личности, характеризующаяся 

«выраженной неадекватностью поведенческого и эмоционального реагирования в критиче-

ских ситуациях»
2
. М. Ю. Простаков, ссылаясь на других ученых — Д. С. Жилкина, О. И. Ле-

лякову, О. Д. Привалову, И. М. Смилык, В. В. Черняеву, отмечает, что «большинство исследо-

вателей разрабатывают понятие «психическая устойчивость» и определяют ее как «психоло-

гическую готовность к выполнению профессиональных обязанностей в любых условиях дея-

тельности, в том числе и экстремальных»
3
. 

В. Г. Пушкин отмечает, что «нельзя понять надежность человека без моральной и психо-

логической устойчивости человека. Она решающим образом влияет на надежность работы 

человека в самых тяжелых и необычных положениях». Особую значимость проблема мораль-

но-психологической надежности личности, по мнению В. Г. Пушкина, приобретает в связи с 

созданием новых видов вооружений. «В условиях, когда возможны такие ситуации, что один 

человек в результате ошибочности действий (или даже сознательно) способен подвергнуть 

опасности жизнь многих людей … морально-психологическая надежность личности выступа-

ет на уровне проблемы жизни и смерти»
4
. 

Вопросы формирования и развития моральных, нравственных качеств личности рассмат-

ривались на протяжении всей истории развития педагогической мысли. В педагогическом ас-

пекте проблема формирования устойчивости личности имеет свою историю и нашла отраже-

ние в работах выдающихся педагогов второй половины XIX и начала XX вв. (Н. А. Добролю-

бов, Н. И. Пирогов, В. Я. Стоюнин и др.). Авторы подчеркивали особую значимость таких ка-

честв, как стойкость и мужество в любых обстоятельствах, способность сохранять верность 

своим нравственным принципам и идеалам и умение их отстаивать. Н. А. Добролюбов, анали-

зируя в своих работах причины неспособности противостоять аморальным явлениям, выделя-

ет отсутствие самостоятельности, недостаточное развитие воли, непонимание долга
5
. 

Анализ психолого-педагогической литературы по военной педагогике и психологии пока-

зывает, что в настоящий момент представления о путях формирования МПУ военнослужа-

щих, главным образом, видят в формировании «морального духа», который формируется и 

закаляется в процессе совершенствования выполнения боевых задач, служебной дисциплины 

и организованности, воспитания в духе любви к Родине своему народу и овладения оружием. 

МПУ военнослужащего определяется его подготовленностью к экстремальным ситуациям. В 

ходе повседневной учебно-боевой деятельности ему прививается система психологических 

качеств (знания, навыки, умения, опыт), определяющих потенциальную готовность военно-

служащих преодолевать трудности и успешно выполнять боевые задачи
6
. 

Сущность понятия МПУ раскрывает в своей работе Н. Ш. Валеева, обозначая ее как «си-

стему морально-психологических качеств (знаний, умений, навыков, взглядов, установок, 

личностных черт), определяющих высокую функциональную активность в условиях воздей-

ствия психотравмирующих факторов и успешно выполнять поставленные задачи»
7
. Э. Т. Хай-

руллова, определяя структуру и содержание МПУ сотрудников органов внутренних дел, вы-

деляет следующие ее компоненты: мотивационно-ценностный компонент, показателями 

                                                           
1 Зейгарник, Б. В. Теории личности в зарубежной психологии / Б. В. Зейгарник. —М.: Изд-во МГУ, 1982. 128 с. 
2 Волкова, Н. В. Особенности проявления психологической неустойчивости личности при преодолении критических ситуа-

ций : автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2005. С. 3. 
3 Простаков, М. Ю. Степень научной разработанности и перспективы исследования проблемы психологической устойчиво-

сти // Актуальнi проблеми психолог¡ï: Збiрник наукових праць Iнститтуту психолог¡ï iменi Г. С. Костюка НАПН Украïни. Том 

VІІ. Екологiчна психологiя. Випуск 27. Житомир: Вид-во ЖДУ iм. I.Франка, 2011. 550 с. 
4 Крук, В. М. Проблема личностной надежности специалиста в отечественных философских исследованиях // Вестник 

МГОУ. Серия: Психологические науки, 2011. № 4. С. 88–94. 
5 Турковский, В. И., Гайковая, О. Л. Формирование социально-нравственной устойчивости личности и подростков :учеб.-

метод. пособие. Витебск : УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2004. 225 с. 
6 Бархаев, Б. П. Психология и педагогика профессиональной деятельности офицера. М., 1998. Ч. 2. С. 215. 
7 Валеева, Н. Ш., Хайруллова, Э. Т. Факторы становления профессиональной морально-психологической устойчивости со-

трудников ОВД. // Вестник КТУ. Казань, 2013. Т. 16. № 23. С. 300–304. 
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сформированности которого являются положительное отношение к службе, сознательное 

стремление к выполнению профессионального долга, убежденность в ценности моральных 

норм и необходимости подчинения им своего поведения в условиях служебной деятельности 

и в повседневной жизни; когнитивно-операциональный компонент, включающий знания пра-

вовых основ профессиональной деятельности; правил применения физической силы, специ-

альных средств и огнестрельного оружия; умения и навыки их применения; профессионально-

личностный компонент, содержащий такие профессиональные морально-психологические 

качества, как профессиональная честь, справедливость, честность, принципиальность, уста-

новка на соблюдение законности, дисциплинированность, гуманность, ответственность и ре-

флексивно-оценочный компонент, характеризующий умения сотрудника ОВД анализировать 

явления собственного сознания и деятельности и оценивать уровень сформированности своей 

МПУ, своих возможностей эффективно решать служебные задачи
1
. 

В прикладных психолого-педагогических исследованиях нашло отражение проблемы со-

держания и структуры психологической устойчивости. Понимание структуры устойчивости 

личности опирается на традиционно сложившийся в психологии подход к представлению о 

структуре психики. Исходя из этого, ее рассматривают как динамическую структуру, основ-

ными компонентами которой являются: 

 эмоциональный, накопленный в процессе преодоления сложных ситуаций и проявля-
ющийся в уверенности, в чувстве воодушевления и удовлетворения от выполнения задачи; 

 волевой, который выражается в самообладании, самоконтроле, сознательной саморе-
гуляции действий, приведении их в соответствие с требованиями ситуации. 

 интеллектуальный, отражающий умственную работоспособность, тип мышления. 
Анализ литературы показывает, что по своей структуре психологическая устойчивость и 

психологическая готовность имеют одни и те же психологические компоненты: волевой, ин-

теллектуальный, мотивационный, моторный, познавательный и эмоциональный. Динамика 

проявления компонентов психологической готовности и устойчивости по их рейтинговым ме-

стам при проявлении готовности может быть представлена следующим образом: мотивацион-

ный,
 
познавательный,

 
интеллектуальный,

 
моторный,

 
волевой и эмоциональный

2
. 

Мы попросили сотрудников перечислить наиболее важные качества МПУ сотрудника от-

дела охраны учреждения УИС. Ответы анкеты распределились следующим образом: на 1 ме-

сте — не давать волю эмоциям, сохранять хладнокровие, на 2 — самодисциплина, на 3 — 

умение сохранять спокойствие в трудных служебных ситуациях, 4 — оставаться верным дол-

гу и чести, 5 — высокая мораль и т. д. 

Выявляя структуру МПУ, мы также провели процедуру статистического анализа про-

граммой «Statistica Psychometric Expert» по определению удельного веса качеств, составляю-

щих МПУ сотрудников отделов охраны. Удельный вес базовых качеств МПУ, проведенных 

процедурой статистического анализа, распределился следующим образом: спокойствие, высо-

кий самоконтроль, эмоциональная стабильность, высокая нормативность поведения, эмоцио-

нальная стабильность, готовность к риску и т. д. (см табл. 1 «Удельный вес базовых качеств 

МПУ»). 

 

Таблица 1. Удельный вес базовых качеств МПУ 

 Базовые качества Вес 

1.  Спокойствие 53 

2.  Высокий самоконтроль 48 

3.  Высокая нормативность поведения 45 

4.  Эмоциональная стабильность 44 

5.  Готовность к риску 41 

6.  Нервно-психическая устойчивость 38 

7.  Рациональность 32 

8.  Мотивация избегания неудач (AE) 25 

                                                           
1 Теория и методика профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы : материалы межреги-

он. науч.-практ. конф. / под ред. В. А. Уткина. Томск: Изд-во «ДИВО», 2006. С. 88. 
2 Бархаев, Б. П. Психология и педагогика профессиональной деятельности офицера. М., 1998. Ч. 2. С. 215. 
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Тестирование сотрудников отделов охраны в рамках исследуемой проблемы показало, 

что наибольший удельный вес качеств, входящих в МПУ, имеют показатели психоэмоцио-

нальной сферы (низкий уровень тревожности, эмоциональная стабильность), волевой (само-

контроль поведения, высокая нормативность поведения) и мотивационной сферы личности 

(готовность к риску, низкая мотивация избегания неудач), что отчасти подтверждает приори-

тет ответов, обозначенных в анкете сотрудниками качеств МПУ. 

МПУ является важным компонентом подготовленности сотрудника к службе, которая 

протекает в условиях, когда применение оружия, в том числе на поражение (например, в слу-

чае совершения побега осужденными), является неотъемлемой частью его деятельности. Мо-

ральные взгляды и убеждения (моральное сознание), моральные ценностные ориентации, 

внутренние моральные нормы поведения (долг, честь, ответственность, достоинство), мораль-

но-психологические качества в решающей степени определяют профессиональное поведение 

сотрудника. 

На основе вышеизложенного под морально-психологической устойчивостью сотрудника 

отдела охраны мы понимаем интегративную характеристику личности, образующую совокуп-

ность качеств морально-психологической подготовленности к действиям в неопределенных 

ситуациях деятельности, чувство уверенности в правомерности применения оружия, наличие 

знаний, умений и навыков, способствующих успешному преодолению специфических факто-

ров негативного воздействия служебной деятельности. 
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ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, старший преподаватель  
кафедры боевой и физической подготовки, кандидат технических наук 

АНАЛИЗ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

Огнестрельное оружие изобретено человеком в XIV веке н. э. и с тех пор претерпело зна-

чительные изменения. Вместе с оружием менялись способы и средства обучения стрельбе из 

него. В настоящее время известно и широко применяется множество средств обучения 

стрельбе из ручного стрелкового оружия. Все они различаются по эффективности и доступно-

сти. При выполнении государственного заказа на обучение сотрудников силовых ведомств 

важно учитывать все факторы, так как объемы финансирования образовательных организаций 

не бесконечны, а требования к уровню подготовки довольно высоки. В связи с этим необхо-

димо сопоставить существующие средства обучения стрельбе из огнестрельного оружия для 

оптимизации процесса подготовки высококвалифицированных кадров для силовых структур. 

Все многообразие средств обучения стрельбе можно разделить на пять основных групп: 

1) Интерактивные тиры; 
2) Тренажеры беспулевой стрельбы; 
3) Пневматическое оружие; 
4) Мелкокалиберное огнестрельное оружие; 

5) Боевое оружие. 
Каждая из перечисленных выше групп средств обучения имеет свои достоинства и недо-

статки. 

I. Интерактивные тиры1
 

Самое совершенное на момент написания статьи средство обучения стрельбе из ручного 

стрелкового оружия. Современные технологии позволяют оборудовать тир мультимедийным 

интерактивным оборудованием и при этом использовать для тренировки боевое оружие. 

В процессе тренировки отрабатываются все без исключения аспекты огневой подготовки: 

стойка, прицеливание, хват оружия, спуск курка, стрельба навскидку, выбор приоритетных 

целей, стрельба со «слабой» руки, стрельба после и во время передвижения, стрельба в стрес-

совой ситуации и т. п. 

Кроме широких возможностей отработки навыков стрельбы, интерактивные тиры обес-

печивают безопасность за счет применения пулеулавливателей и противорикошетного обору-

дования, а также высокую пропускную способность тира за счет отсутствия необходимости 

смены мишеней и ручного подсчета результатов. 

Интерактивные тиры обладают и минусами, самым значимым из которых является их це-

на. Стоимость самых скромных вариантов их оборудования начинается от 600 тысяч рублей. 

Вторым минусом являются требования к помещению для его размещения. Чем больше функ-

ционала требуется от интерактивного тира, тем больше площадь он будет занимать. 

Еще одним немаловажным аспектом является использование для тренировок боевого 

оружия. 

II. Тренажеры беспулевой стрельбы2
 

Представителями данных средств обучения являются системы SCATT и Рубин. Для своей 

работы эти тренажеры могут использовать боевое, учебное, охолощенное, пневматическое 

оружие или их массогабаритные модели. Вместо метательного снаряда данные системы ис-

пользуют пучок фотонов малой мощности, абсолютно безопасного для человека. Кроме без-

опасности, данные системы обладают целым рядом преимуществ: 1) позволяют отрабатывать 

все элементы огневой подготовки; 2) не требуют специально подготовленного помещения. 

Системы могут быть размещены в учебном классе; 3) Стоимость комплекта оборудования си-

стемы SCATT составляет 27 тысяч рублей (без учета стоимости персонального компьютера, 

наличие которого обязательно для функционирования системы); 4) система компакта и мо-

бильна, что позволяет беспрепятственно перемещать ее с объекта на объект при необходимо-

                                                           
1 Лукутин ,А. А., Устюжанин, Н. Н. Уроки апробации модели определения готовности сотрудников полиции к правомерно-

му применению огнестрельного оружия по итогам специальной подготовки // Юридическая наука и практика: Вестник Нижего-

родской академии МВД России. 2017. №1 (37). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uroki-aprobatsii-modeli-opredeleniya-gotovnosti-

sotrudnikov-politsii-k-pravomernomu-primeneniyu-ognestrelnogo-oruzhiya-po-itogam (дата обращения: 18.10.2020). 
2 Торопов, В. А. Современные методики обучения стрельбе из боевого оружия в органах внутренних дел // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2007. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metodiki-obucheniya-

strelbe-iz-boevogo-oruzhiya-v-organah-vnutrennih-del (дата обращения: 18.10.2020). 
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сти; 5) нет необходимости смены мишеней и «ручного» подсчета результатов выполнения 

упражнений. 

К недостаткам данных систем можно отнести их низкую пригодность для психологиче-

ской подготовки стрелков. Физика работы тренажеров беспулевой стрельбы не предполагает 

наличие стрессирующих факторов выстрела из боевого оружия — громкий хлопок и отдача. В 

результате обучающиеся, освоив технику стрельбы, оказываются не готовы к стрессу, сопро-

вождающему стрельбу из боевого оружия, что приводит к появлению различных ошибок при 

стрельбе. Этот же фактор не позволяет исправлять уже имеющиеся ошибки при стрельбе — 

например, ошибка «ожидание выстрела». 

III. Пневматическое оружие1
 

Пневматическое оружие использует для выбрасывание снаряда энергию сжатого газа, ко-

торым может являться атмосферный воздух, запасенный в пневмоцилиндре, или подготовлен-

ный газ (чаще всего углекислый) в специальном баллоне. В качестве снаряда используются 

пули различных конструкций. 

К преимуществам данного средства обучения можно отнести: 1) данный вид оружия об-

ладает низкой дульной энергией, что позволяет его использовать без специального разреше-

ния; 2) стоимость пневматического пистолета кратно ниже стоимости беспулевого тренажера 

(однако существуют модели сопоставимой стоимости); 3) безопасность значительно выше, 

чем при использовании боевого оружия; 4) минимальные требования к оборудованию поме-

щения для тира; 5) дает представление об особенностях движения метаемого снаряда во 

внешней среде. 

К недостаткам данного средства обучения можно отнести: 1) необходимость применения 

разрушаемых мишеней; 2) «ручной» подсчет результатов стрельбы; 3) дополнительные рас-

ходные материалы в виде газовых баллонов (для моделей ими оборудованных). 

IV. Мелкокалиберное огнестрельное оружие
2
 

Мелкокалиберное оружие традиционно используется для спортивной стрельбы и подго-

товки спортсменов-стрелков. Наибольшее распространение получили пистолет Марголина и 

винтовка ТОЗ-8. Оба образца имеют калибр 5,6 мм. Дульная энергия данного вида оружия 

значительно ниже аналогичного показателя боевого оружия. Так, для пистолетов этот показа-

тель варьируется в диапазоне 55–90 Дж, против 300 Дж для пистолета Макарова. Отсутствие 

«свободного» затвора также благоприятно сказывается на психологической подготовке стрел-

ков. 

Достоинствами мелкокалиберного оружия являются: 1) прецизионная точность исполне-

ния оружия в совокупности с отличными баллистическими характеристиками применяемых 

боеприпасов обеспечивают стабильные результаты стрельбы; 2) интенсивность стрессирую-

щих факторов значительно ниже боевого оружия, что способствует плавной подготовке пси-

хики стрелка к стрельбе из боевого оружия. 

К основным недостаткам можно отнести: 1) данное средство обучения является нарезным 

огнестрельным оружием, значит, требует наличия соответствующих разрешающих его ис-

пользование документов; 2) оборудование тира (стрельбища) должно отвечать тем же требо-

ваниям, что и для боевого оружия; 3) уровень опасности сопоставим с боевым оружием; 

4) высокая стоимость как самого оружия, так и боеприпасов к нему. 

V. Боевое оружие 
Боевое оружие традиционно используется для подготовки сотрудников силовых структур. 

Наиболее широко для обучения стрельбе из боевого оружия используются пистолет Макарова 

и автомат Калашникова. 

Достоинством данных средств обучения является использование оружия, стоящего на во-

оружении. Благодаря этому обучающийся учится обращаться с таким оружием, с которым 

впоследствии будет нести службу. 

К недостаткам такого средства обучения можно отнести: 1) высокий уровень опасности; 

2) необходимость оборудования тира пулеулавливателями и противорикошетным оборудова-

нием; 3) высокая интенсивность стрессирующих факторов, способствующая возникновению 

ошибок при стрельбе. 

                                                           
1 Мейтин, А. Е.Начальное обучение пулевой стрельбе студентов физкультурного вуза с использованием технических 

средств // Вестник спортивной науки. 2012. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nachalnoe-obuchenie-pulevoy-strelbe-studentov-

fizkulturnogo-vuza-s-ispolzovaniem-tehnicheskih-sredstv (дата обращения: 18.10.2020). 
2 Там же. С. 11. 
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В результате оценки достоинств и недостатков доступных в настоящий момент средств 

обучения стрельбе из огнестрельного оружия напрашивается вывод, что универсального сред-

ства нет. Достоинства одних средств обучения перед другими нивелируются их же недостат-

ками. Таким образом, обучение стрельбе из ручного стрелкового огнестрельного оружия 

необходимо проводить ступенчато, дополняя одни средства обучения другими. Например, 

может быть использована такая схема: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такая схема позволит последовательно научить курсантов ведомственных вузов всем не-

обходимым умениям и навыкам обращения с огнестрельным оружием, а также его примене-

нию в различных ситуациях служебной деятельности. При этом психика обучающихся также 

будет плавно подготовлена, что позволит избежать возникновения часто встречающейся 

ошибки «ожидание выстрела». Немаловажную роль играет наличие указанных в схеме 

средств обучения и для подготовки сотрудников, впервые принятых на службу в уголовно-

исполнительной системе. 

Необходимо отметить, что развитие технологий виртуальной и дополненной реальности 

открывают новые возможности обучения навыкам служебной деятельности. В будущем они 

позволят моделировать все аспекты реальных ситуаций при обеспечении высокого уровня 

безопасности и наглядности
1
. 

Литература 

1. Лукутин, А. А. Уроки апробации модели определения готовности сотрудников полиции к 

правомерному применению огнестрельного оружия по итогам специальной подготовки 

/ А. А. Лукутин, Н. Н. Устюжанин // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегород-

ской академии МВД России. — Нижний Новгород, 2017. — № 1 (37). — С. 53–58. 

2. Мейтин, А. Е. Начальное обучение пулевой стрельбе студентов физкультурного вуза с 

использованием технических средств / А. Е. Мейтин // Вестник спортивной науки. — 

2012. — № 6. — С. 10–13. 

3. Таран, В. Н. Применение дополненной реальности в обучении / В. Н. Таран // Проблемы 

современного педагогического образования. — 2018. — № 60-2. — С. 333–337. 

4. Торопов, В. А. Современные методики обучения стрельбе из боевого оружия в органах 

внутренних дел / В. А. Торопов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД Рос-

сии. — 2007. — № 3. — С. 141–145. 

 

 

                                                           
1 Таран, В. Н. Применение дополненной реальности в обучении // Проблемы современного педагогического образования. 

2018. № 60-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-dopolnennoy-realnosti-v-obuchenii (дата обращения: 17.10.2020). 

1 курс 1 семестр 

Тренажер беспулевой стрельбы 

1 курс 2 семестр 

Мелкоколиберное оружие 

2 курс 3, 4 семестры 

Боевое оружие 

3 курс 5 семестр и далее 

Интерактивный тир 



336 
 

Воробьева Елена Николаевна 

ВИПЭ ФСИН России, доцент кафедры русского и иностранных языков  
психологического факультета, кандидат филологических наук, доцент 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ ВЕДОМСТВЕННОГО ВУЗА ФСИН РОССИИ 

Учебные дисциплины «Иностранный язык» и «Иностранный язык в сфере юриспруден-

ции» входят в состав базовой части образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО 

по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельности» и направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». Они должны иметь практико-ориентированный характер, реали-

зуемый с учетом междисциплинарных связей с дисциплинами как гуманитарного, так и про-

фессионального цикла. Профессиональная ориентированность курса иностранного языка от-

ражается в содержании компетенций ОК-11 (способность к деловому общению, профессио-

нальной коммуникации на одном из иностранных языков) и ОПК-7 (способность владеть не-

обходимыми навыками профессионального общения на одном из иностранных языков). 

В соответствии с указанными компетенциями у курсантов ведомственного вуза ФСИН 

должны быть сформированы следующие навыки профессионального иноязычного общения: 

знание фонетических стандартов, правил орфографии и пунктуации изучаемого языка, лекси-

ко-грамматического материала для общего понимания профессионально ориентированных 

текстов и осуществления профессиональной коммуникации; знание лексических и фразеоло-

гических явлений, характерных для текстов социально-культурной и юридической направлен-

ности; умение читать и переводить аутентичные тексты по профилю подготовки, аннотиро-

вать и реферировать тексты профессиональной направленности; умение использовать зару-

бежные нормативные акты и научную литературу при проведении исследований, умение чи-

тать и переводить литературу на иностранном языке профессиональной направленности; вла-

деть навыками профессионального общения на иностранном языке. 

Проблема формирования профессиональной лингвистической компетенции у курсантов 

ведомственного вуза на занятиях по иностранному языку требует новых подходов к ее реше-

нию. Основными принципами правильного формирования коммуникативной компетенции в 

современных условиях должен стать принцип использования качественных аутентичных ма-

териалов, созданных носителями языка, принципы применения активных форм проведения 

занятий и информационно-коммуникационных технологий в обучении. При этом в настоящий 

момент в практике преподавания иностранного языка мы наблюдаем тесное взаимодействие 

всех указанных подходов. 

Под информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), используемыми в обу-

чении, понимают широкий спектр средств получения и обмена информацией. «Применение 

средств ИКТ при создании учебно-методического обеспечения позволяет повысить эффектив-

ность учебного процесса»
1
. «Информационные технологии направлены на овладение новыми 

средствами поиска, применения и переработки учебной или научной информации, а именно 

средствами компьютерной, аудио-видеотехники и Интернета»
2
. 

Глобальная сеть обеспечивает доступ к аутентичным материалам, содержащимся на раз-

личных сайтах, интернет-порталах, видеохостингах, в электронных библиотеках, словарях и 

энциклопедиях. В современной лингводидактике термин «аутентичный» применяется как к 

текстам (устным или письменным), созданным носителями языка, так и к аутентичным зада-

ниям (заданиями, соответствующим реальным речевым ситуациям). М. А. Казакова и 

А. А. Евтюгина определяют аутентичные материалы как «материалы, продуцируемые носите-

лями языка для носителей языка, представленные на языке носителей в текстовом, видео- и 

аудио- формате, а также в виде иллюстраций»
3
. К аутентичным материалам можно отнести и 

методические материалы, созданные методистами-носителями иностранного языка для учеб-

ных целей, поскольку они также основываются на актуальном языковом материале. Использо-

вание аутентичных материалов на занятиях по иностранному языку способствует созданию 

                                                           
1 Ямалетдинова, А. М., Медведева, А. С. Современные информационные и коммуникационные технологии в учебном про-

цессе // Вестник Башкирск. ун-та. 2016. № 4. С. 1135. 
2 Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий) в высшей школе : учебное пособие 

/ сост. Т. Г. Мухина. Н. Новгород: ННГАСУ, 2013. С. 9. 
3 Казакова, М. А., Евтюгина, А. А. Аутентичные текстовые материалы в обучении иностранному языку // Вестник БГУ. Об-

разование. Личность. Общество. 2016. № 4. С. 53. 
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аутентичной речевой ситуации и постановке аутентичной учебной задачи, не оторванной от 

реальной коммуникации. 

Навык перевода профессионально ориентированного аутентичного текста и понимания 

специальной терминологии является базовым для развития аудирования и говорения. Подбор 

аутентичного текста пенитенциарной тематики для чтения или аудирования вызывает опреде-

ленную сложность. Как правило, аудиоматериалы, содержащиеся в открытом доступе в сети 

Интернет, не отвечают учебным целям, их невозможно использовать без методических дора-

боток. Поиск текстовых и видеоматериалов по теме рабочей программы «Пенитенциарные 

системы стран изучаемого языка» следует начинать с ведомственных сайтов англоязычных 

стран. 

Интернет-порталы Пенитенциарной Службы Ее Величества (HM Prison Service, 

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-prison-service) и Федерального управления тю-

рем США (Federal Bureau of Prisons, https://www.bop.gov/) содержат общие сведения о данных 

правительственных структурах, нормативно-правовые акты, интересные статьи о программах 

в отношении различных категорий осужденных и аспектах функционирования уголовно-

исполнительных систем данных стран. Раздел, посвященный кадровым вопросам, содержит 

видеоинтервью с действующими сотрудниками пенитенциарной системы Великобритании. 

Предлагаемые видеосюжеты при небольшой методической доработке (подготовке заданий) 

могут быть использованы при формировании навыка аудирования по теме. Данные сайты яв-

ляются отличной базой для составления так называемого «профессионального вокабулярия» 

будущего специалиста. 

Примерами готовых аутентичных учебных материалов, не нуждающихся в методических 

доработках, являются учебники авторитетных мировых университетских издательств, таких 

как, например, ―Oxford University Press‖, которые доступны к скачиванию в открытом доступе 

на различных интернет-ресурсах. Отдельные учебники серии ―New English File‖ содержат как 

аутентичные статьи, так и аудиоматериалы уголовно-правовой направленности. Все тексты 

снабжены аутентичными заданиями и отражают три традиционных этапа работы с любым ви-

дом текста: дотекстовый (pre-reading), текстовый (reading) и послетекстовый (after reading). 

Аутентичные учебные тексты специальной направленности могут стать хорошей основой 

для развития навыков устной речи, поскольку затрагивают профессиональные интересы обу-

чающихся. Одним из способов моделирования профессионального речевого взаимодействия 

курсантов является ролевая игра, относящаяся к игровым имитационным технологиям актив-

ного обучения
1
. 

Ролевая игра, имитирующая реальные ситуации из будущей профессиональной деятель-

ности обучающихся, является деловой игрой. «Деловая игра — это эффективный прием обу-

чения иностранному языку, главная цель которого состоит в формировании комплекса знаний 

и умений для выработки стратегии и тактики профессионального общения»
2
. Одними из ха-

рактерных признаков деловой игры являются имитационное моделирование, позволяющее 

воссоздать реальную обстановку, в которой обучающиеся предстают как носители конкрет-

ных социальных и профессиональных ролей, и наличие ситуаций и типов делового взаимо-

действия, позволяющих совмещать обучение иностранному языку с профессиональной дея-

тельностью
3
. 

Примерами ролевых (деловых) игр, основанных на аутентичных учебных материалах и 

входящих в сферу профессиональных интересов курсантов, могут стать ролевые игры, воссо-

здающие перекрестный допрос свидетелей
4
 или имитирующие опрос подозреваемого по уго-

ловному делу
5
. 

Таким образом, современные технологии преподавания иностранных языков в высшей 

школе, а также цели и задачи профессионального образования диктуют необходимость ком-

плексного подхода к освоению коммуникативных компетенций. Активные формы проведения 

учебных занятий требуют прочной языковой подготовки, которую невозможно обеспечить без 

                                                           
1 Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий) в высшей школе: учебное пособие 

/ сост. Т. Г. Мухина. Н. Новгород: ННГАСУ, 2013. С. 15. 
2 Гальскова, Н. Д., Гез, Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика : учеб. пособие для студ. 

лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. 3-е изд., стер. М: Академия, 2006. С. 220. 
3 Там же. С. 220. 
4 Воробьева, Е. Н. Использование художественного текста при формировании профессиональной иноязычной компетенции 

курсантов ведомственного вуза // Мир педагогики и психологии. 2020. № 6 (47). С. 94–100. 
5 Latham-Koenig Ch., Oxenden C. English File 3rd Edition Intermediate Students Book. Oxford University Press, 2012. pp 108, 

112. 
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привлечения профессионально ориентированных аутентичных текстов и аутентичных зада-

ний. В условиях цифровизации образовательной среды главным источником аутентичной ин-

формации (как в текстовом, так и в формате мультимедиа) становятся интернет-ресурсы. За-

дачей преподавателя является отбор качественного языкового материала юридической и пени-

тенциарной направленности, соответствующей тематике рабочей программы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

В современной России от уровня правовой культуры должностных лиц и сотрудников ор-

ганов публичной власти и управления зависит не только настоящее, но и будущее нашей 

страны и нашего народа. Правовая неграмотность, незнание законов, неуважение к праву и его 

основополагающим ценностям и принципам влечет за собой достаточно серьезные послед-

ствия для общества и государства. К сожалению, в современном обществе правовая культура 

сотрудников органов публичной власти не всегда соответствует необходимому уровню
1
. Ска-

занное в особой степени касается должностных лиц и сотрудников уголовно-исполнительной 

системы. 

Правовая культура включает в себя не только знание собственно правовых предписаний, 

но и понимание и осознание важнейших основ и общечеловеческих ценностей, заложенных в 

природе права, как важнейшего социального института, выработанных человечеством на про-

тяжении длительного исторического пути. 

Формирование должного уровня и необходимого качественного состояния правового со-

знания сотрудников уголовно-исполнительной системы осуществляется в процессе целена-

правленной деятельности государственных органов и общественности, которая оказывает воз-

действие выработку у них устойчивых ориентаций на послушание закону и соблюдение норм 

права. Правовое воспитание является составным компонентом любой государственной струк-

туры. 

Современное российское общество и государство ориентировано на таких работников 

уголовно-исполнительной системы, которые обладают пониманием социальной значимости 

совей деятельности, высокой культурой поведения и духовно-нравственными основами. Вы-

сокий уровень правовой культуры сотрудника уголовно-исполнительной системы выражается 

                                                           
1 Борисова, С. Е. Педагогика в деятельности сотрудников ОВД : курс лекций. Орел: ОрЮИ МВД России, 2011. С. 31. 
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в знании действующих нормативных актов, своих прав и должностных обязанностей, а также 

ответственности за несоблюдение служебных обязанностей, целенаправленной деятельности 

по пресечению и недопущению преступности. 

Применительно к сотрудникам уголовно-исполнительной системы правовое воспитание 

осуществляется в самых разнообразных формах и представляет собой целенаправленную дея-

тельность руководителей, начальников структурных подразделений, сотрудников воспита-

тельных подразделений, наставников, кадровых служб и иных субъектов по формированию 

правового сознания, по выработке правовых убеждений, привитию навыков правомерных 

действий у сотрудников, развитию у них необходимых профессиональных качеств и форми-

рованию высокой правовой культуры
1
. Но первичным и, пожалуй, одним из самых важных и 

эффективных видов деятельности по формированию правового сознания и правовой культуры 

сотрудников уголовно-исполнительной системы является процесс обучения в вузах ФСИН 

России, который логически продолжает начатую в средней общеобразовательной школе поли-

тико-правовую социализацию личности. 

Обучающиеся в высших учебных заведениях молодые люди, и в частности, обучающиеся 

в вузах ФСИН России, — это культурный, интеллектуальный потенциал страны. Молодежь — 

это всегда активный участник общественно-политической жизни государства, несет в обще-

ство свои интересы, потребности и ценностные установки. Поэтому общество и государство 

заинтересовано в воспитании духовно богатой, морально зрелой личности, осознающей свои 

права и обязанности. 

Правовая культура будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы формирует-

ся в результате системного правового воспитания в процессе обучения в вузе, формами кото-

рого являются: непосредственно само правовое обучение, правовая пропаганда, юридический 

опыт, правовое самообразование и др. 

Правовое обучение состоит в передаче, накоплении и усвоении правовых знаний в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами, образователь-

ными программами, учебными планами, графиками учебного процесса и содержанием рабо-

чих программ учебных курсов и дисциплин. В самом процессе усвоения учебного материала 

обучающимися в вузах ФСИН России не только усваивается соответствующий объем знаний 

о праве, необходимый для правомерного поведения при выполнении своих служебных обя-

занностей, но и путем воспитательного воздействия на правовое сознание, через психолого-

педагогические и организационно-правовые средства формируется уважение к Конституции 

Российской Федерации, законам, указам Президента, уставам, приказам и инструкциям, ре-

гламентирующим деятельность в структурах ФСИН России, и другим нормативным правовым 

актам, за нарушение которых может наступить юридическая ответственность. 

Такая форма правового воспитания как правовая пропаганда заключается в распростране-

нии правовых идей и правовых требований с помощью телевидения, радио и иных средств 

массовой информации. Обучающиеся в вузах ФСИН России имеют доступ к получению раз-

личной информации, касающейся функционирования политико-правовых институтов в со-

временной России и других странах. В ходе изучения юридических дисциплин получаемая 

информация о современных политико-правовых явлениях позволяет обучающимся усваивать 

учебный материал не только в контексте теоретических знаний и конструкций, но и осу-

ществлять попытки анализа происходящих процессов, сопоставляя полученные знания с ре-

ально существующей действительностью. 

Юридическая практика и самовоспитание, как формы правового воспитания будущих со-

трудников уголовно-исполнительной системы в процессе обучения в вузе, способствуют пе-

редаче юридической информации, знаний посредством участия в процессе правопримени-

тельной деятельности, связаны с личным опытом, самообразованием, анализом правовых яв-

лений по собственной инициативе. 

В целом методами правового воспитания обучающихся в вузах ФСИН России выступают: 

информационное обеспечение; лекции, семинары с участием специалистов из области юрис-

пруденции (сотрудников учреждений УИС, судов, прокуратуры, адвокатуры и пр.); организа-

ционно-массовая работа (работа в группах, потоках, индивидуальные беседы) и пр. 

                                                           
1 Никишкин, Н. М. Правовое воспитание сотрудников уголовно-исполнительной системы // Государство и право: теория и 

практика : материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, март 2018 г.). Казань : Молодой ученый, 2018. С. 41. URL: 

https://moluch.ru/conf/law/archive/297/13931/ (дата обращения: 20.10.2020). 
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Целенаправленная деятельность по правовому воспитанию ориентирована на норматив-

ную регуляцию поведения человека в обществе, где право выступает внешним регулятором 

всех видов социально значимой деятельности, внутренним регулятором которой выступает 

нравственно-правовая ответственность личности и личностный нравственно-правовой само-

контроль
1
. Поэтому правовое воспитание нельзя сводить только к правовой информированно-

сти граждан. Это более глубинный процесс, связанный с осознанием прав и свобод человека и 

гражданина, положений Конституции и основных действующих законов. В ходе воспитатель-

ного процесса будущим сотрудникам уголовно-исполнительной системы необходимо приви-

вать правовые чувства, связанные с уважением к праву, законности, чести и достоинству не 

только собственной личности, но и других субъектов. Кроме того, очень важно сформировать 

мысль о том, что «они могут добиваться желаемых целей самодеятельно, творчески реализуя 

права, используя любые не противоречащие закону средства»
2
. 

Таким образом, к основным задачам правового воспитания сотрудников уголовно-

исполнительной системы в процессе обучения в вузе относятся не только приобретение обу-

чающимися нормативно-правовых знаний как необходимое условие соблюдения законности, 

но и формирование такого отношения к правовым требованиям, при котором формальная 

необходимость выполнять закон переходит во внутреннюю потребность. 

Литература 

1. Борисова, С. Е. Педагогика в деятельности сотрудников ОВД : курс лекций. — Орел: 

ОрЮИ МВД России, 2011. — 160 с. 

2. Горбуль, Ю. А., Шафиров, В. М. Юридические препятствия в реализации прав и закон-

ных интересов и теория правового регулирования: аспекты взаимосвязи // Юридические 

препятствия в реализации прав и законных интересов: проблемы теории и практики / под 

ред. В. Ю. Панченко, А. А. Петрова. — М.: Юрлитинформ, 2015. — С. 45–71. 

3. Никишкин, Н. М. Правовое воспитание сотрудников уголовно-исполнительной системы 

// Государство и право: теория и практика : материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Ка-

зань, март 2018 г.). — Казань : Молодой ученый, 2018. — С. 41-43. — URL: 

https://moluch.ru/conf/law/archive/297/13931/ (дата обращения: 20.10.2020). 

4. Юнусов, А. А., Юнусов, С. А. Проблемы правовой активности и правовой культуры со-

трудников уголовно-исполнительной системы России // Человек: преступление и наказа-

ние. — 2017. — Т. 25 (1–4). — № 4. — С. 505–686. 

 

 

Звягинцев Максим Валерьевич 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, старший преподаватель кафедры 
боевой и физической подготовки, кандидат педагогических наук 

СПОРТИВНАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКА УИС 

Повышение уровня физической подготовленности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы является одной из актуальнейших задач. Это обусловлено тем, что все сотрудники в 

рамках служебно-боевой подготовки сдают нормативы по физической подготовке, а некото-

рые в силу обстоятельств вынуждены демонстрировать физическую подготовленность во вре-

мя своей служебной деятельности. Также одним из актуальных вопросов является уровень 

соматического здоровья сотрудников УИС. 

В качестве мер повышения уровня физической подготовленности сотрудников предлага-

ется множество подходов: увеличение количества занятий по физической подготовке и физи-

ческой культуре, сами занятия строить по комплексному принципу (в одном занятии совер-

шенствовать физические качества и навыки выполнения боевых приемов борьбы), занятия 

сделать более «технологичными», использовать различный спортивный инвентарь, естествен-

ные силы природы и т. д. 

                                                           
1 Юнусов, А. А., Юнусов, С. А. Проблемы правовой активности и правовой культуры сотрудников уголовно-

исполнительной системы России // Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25 (1–4). № 4. С. 523. 
2 Горбуль, Ю. А., Шафиров, В. М. Юридические препятствия в реализации прав и законных интересов и теория правового 

регулирования: аспекты взаимосвязи // Юридические препятствия в реализации прав и законных интересов: проблемы теории и 

практики / под ред. В. Ю. Панченко, А. А. Петрова. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 71. 
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Однако мы считаем, что данные решения будут иметь весьма низкую эффективность, ес-

ли у сотрудников не будет сформирована мотивация на занятия физической культурой и спор-

том. Если у сотрудника будет сформирована мотивация на занятия физической подготовкой, 

физической культурой, спортом, если ему это будет интересно, то он сам будет находить воз-

можность для занятий, самостоятельно заниматься, что приведет к повышению уровня физи-

ческой подготовленности. Формирование именно этой, личной заинтересованности в занятиях 

является сейчас одной из актуальнейших проблем научно-методических разработок. Данная 

проблематика получила развитие в философских и педагогических исследованиях и обозначе-

на как формирование спортивной культуры личности. Есть несколько определений спортив-

ной культуры личности. Л. И. Лубышева определяет спортивную культуру как интегративное 

личностное образование, включающее систему средств, способов и результатов физкультур-

но-спортивной деятельности, направленную на восприятие, воспроизведение, создание и рас-

пространение физкультурно-спортивных ценностей
1
. По определению В. И. Столярова и 

С. Ю. Баринова, спортивная культура — «позитивное ценностное отношение социального 

субъекта (индивида, социальной группы или общества в целом) к спорту, социальная деятель-

ность и ее результаты по усвоению, сохранению, реализации и развитию тех его разновидно-

стей, сторон, функций, компонентов и т. д., которые данным субъектом рассматриваются как 

наиболее важные, значимые, т. е. как ценности»
2
. 

Резюмируя приведенные выше определения, можно сказать, что спортивная культура — 

это личностное образование, возникающее в процессе социализации личности, приобщения ее 

к физической культуре и спорту, содержит в себе устойчивое стремление к осуществлению 

спортивной деятельности. Спортивная деятельность включает в себя участие в спортивных 

соревнованиях и подготовке к ним, участие в качестве болельщика, эксперта, тренера, функ-

ционера, это также получение образования, связанного со спортом, и т. д. 

Если говорить о сформированной спортивной культуре, то человек, у которого она сфор-

мирована самостоятельно, по своему желанию участвует в спортивной деятельности, как пра-

вило, это участие в различных соревнованиях (товарищеских, кубковых, чемпионатах, откры-

тых первенств, ветеранских, мемориалов и др.), участие в физкультурных занятиях, спортив-

ных тренировках, а также участие в соревнованиях в качестве болельщика, зрителя, эксперта и 

т. д. 

Говоря о спортивной культуре личности сотрудника УИС, можно сказать, что сформиро-

ванная культура будет способствовать повышению активности сотрудника в сфере физиче-

ской культуры и спорта. Это будет выражаться в том, что сотрудник, зная все нюансы спор-

тивной подготовки, спортивной деятельности, будет сам организовывать свои занятия (инди-

видуальные) или посещать занятия в группах, сотрудник будет в состоянии составить свою 

тренировочную программу, вследствие чего он сможет подготовить себя и своих коллег к сда-

че контрольных нормативов по физической подготовке. Это позволит повысить качество фи-

зической подготовленности сотрудников УИС, улучшить их соматическое здоровье, повысить 

работоспособность и эффективность несения службы. 

Закладывать основы спортивной культуры личности необходимо в семье еще в раннем 

возрасте, развивать ее в школьном возрасте и закреплять в процессе обучения в средне-

специальных и высших учебных заведениях. 

Для курсантов Кузбасского института ФСИН России необходимо определить компоненты 

спортивной культуры личности, их содержание, методику оценки и способы ее формирования 

в рамках учебно-воспитательного процесса в институте, что планируется сделать в дальней-

шем. 
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СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОГО ПОИСКА КУРСАНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поступив в образовательную организацию, вчерашние школьники почти не имеют пред-

ставления о научной деятельности. Современные стандарты высшего образования предусмат-

ривают не только самообразование, но и самое активное занятие научно-исследовательской 

деятельностью. Учитывая подобные реалии, вовлечение первокурсников в активную научную 

деятельность и работу в составе научных обществ курсантов и студентов является одной из 

основных задач и общественных формирований курсантов и студентов, и научных руководи-

телей. 

Каждая образовательная организация по-своему решает вопросы популяризации и акти-

визации научно-исследовательской деятельности. Но задача усложняется тем, что пробужден-

ный интерес к занятию наукой нужно поддерживать на высоком уровне по крайней мере до 

выпускного курса, когда выпускник приступит к подготовке выпускной квалификационной 

работы, а затем и к ее защите. Более того, в процессе занятия наукой у каждого курсанта или 

студента открывается широкий выбор и темы исследования, и направления научно-

исследовательского поиска, возникают вопросы о способах и методах ведения научной рабо-

ты, требованиях к создаваемым научным продуктам. Ответ на все эти вопросы ложится на 

научных руководителей, руководство научных обществ курсантов и студентов, старших това-

рищей, которые уже добились значительных результатов в научной деятельности. 

В Псковском филиале Академии ФСИН России проводятся самые различные мероприя-

тия для развития научного потенциала обучающихся. 

Так, в целях привлечения курсантов к научно-исследовательскому поиску работа органи-

зуется по следующим основным направления: 

1) в первые же недели обучения научным обществом курсантов и студентов организуют-
ся встречи первокурсников со старшекурсниками, занимающимися наукой, научными руково-

дителями, а также председателями кружков. В ходе этих встреч происходит информирование 

о возможных направлениях деятельности, успехах и возможностях, которые открываются в 

ходе научно-исследовательской деятельности; 

2) в рамках деятельности совета самоуправления организуются выступления руководите-
лей органов курсантского и студенческого самоуправления с целью пробуждения активности 

курсантов в целом и стремления к занятию научно-исследовательской деятельностью в част-

ности; 

3) научным обществом курсантов и студентов организуются дискуссионные клубы, а 
также дебаты, для участия в которых приглашаются курсанты-первокурсники. Основная зада-

ча этих мероприятий — заинтересовать новых курсантов в изучении проблем, спорных вопро-

сов, помочь выработать критичное восприятие любой информации, альтернативные точки 

зрения; 

4) осуществляется периодическое издание буклетов, содержащих, с одной стороны, ин-
формацию о достижениях научного общества и отдельных кружков, с другой, о различного 

рода конкурсах, семинарах, круглых столах, конференциях, которые проводятся в рамках фи-

лиала, а также в других образовательных или общественных организациях либо организуются 

органами исполнительной власти; 

5) привлечение к научной деятельности происходит также за счет наглядных примеров. 
Для этого внутри образовательной организации проводится множество небольших мероприя-

тий, как правило, в формате круглых столов или чтений. В этих мероприятиях учувствуют 

курсанты и студенты старших курсов, которые еще не готовы к выходу на более представи-

тельные мероприятия и апробируют свои научные изыскания на мероприятиях подобного 

формата. Здесь они вырабатывают умения и навыки публичной речи, учатся задавать вопросы 

и отвечать на них. Как правило, организаторами подобных мероприятий являются курсанты-

старшекурсники, входящие в состав научного общества или совет самоуправления курсантов 
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и студентов. Для них подготовка, организация и проведение таких мероприятий является хо-

рошей школой для подготовки к проведению более масштабных научных проектов, а также 

способствует выработке организационных навыков. 

Следующим важным этапом является посещение мероприятий городского уровня. Как 

правило, часть курсантов являются активными участниками этих мероприятий, а часть при-

сутствует на них в качестве зрителей и слушателей. Все это направлено в первую очередь на 

то, чтобы заинтересовать курсантов и студентов, во-вторых, помочь преодолеть страх, в-

третьих, замотивировать. 

Ввиду специфики образовательной организации осуществляются выезды в практические 

органы и структуры — в исправительные колонии, СИЗО, а также прокуратуру, суды. 

Современные телекоммуникационные технологии и электронные ресурсы не обошли сто-

роной образование. Электронные ресурсы становятся таким же инструментом познания, как и 

книга, они открывают мир электронной информации курсантам и студентам. Это вызвано, в 

первую очередь, практичностью использования Интернета для поиска необходимой информа-

ции. 

Посещение библиотек постепенно становится менее популярным в связи с созданием 

библиотечных фондов в электронном формате. 

Следует отметить, что начинающим молодым ученым проблематично получить доступ к 

документам, находящимся в архивах, и только куратор может им в этом помочь, но при этом 

теряется некая самостоятельность в исследовании. При обращении к электронным ресурсам 

курсанты и студенты экономят время на какие-либо организационные вопросы и больше уде-

ляют времени на исследование выбранной темы. 

Однако, обращаясь к электронным ресурсам при занятии научно-исследовательской дея-

тельностью, необходимо осуществлять подбор информации на основе ряда критериев: досто-

верность и надежность ресурса, соответствие возрастным возможностям и интересам, обще-

ственной оценке, научной и художественной ценности и др. 

Современные технологии делают возможным исключительно быстрый доступ к богатей-

шим источникам знания независимо от места их хранения, а также обеспечивают оператив-

ный обмен информацией. 

Электронная форма представления знания порождает немыслимую раньше мультимедий-

ность, позволяющую совмещать друг с другом тексты, изображения, звукозаписи, фильмы, 

базы данных, интерактивные сервисы и т. д. Стремительное развитие и активное использова-

ние современных информационных и коммуникационных технологий позволило приступить к 

широкомасштабному переводу накопленной человечеством информации в электронную фор-

му и созданию большого числа новых электронных информационных ресурсов
1
. 

Новая форма представления информации позволяет на качественно ином уровне органи-

зовать процесс научно-исследовательской деятельности. Обеспечение публичного доступа 

пользователей к информационным ресурсам стало одной из первоочередных задач обслужи-

вания науки, культуры и образования. Сегодня становится очевидным, что наиболее эффек-

тивно это достигается путем создания электронных библиотек и энциклопедий. 

В настоящее время существуют различные правовые системы, электронные библиотеки и 

энциклопедии. Однако большинство из них являются коммерческими, и доступ к ним имеют 

далеко не все студенты и курсанты. Эти интернет-ресурсы в большинстве случаев содержат 

достоверную и обновленную информацию, а также литературу, одобренную Министерством 

образования и науки Российской Федерации
2
. 

Обращаясь к поисковым системам в Интернете, студенты и курсанты получают огромный 

перечень источников, в которых содержится интересующая их информация. 

Однако, зачастую, если появляется интерес к науке, обучающийся боится, что он не спо-

собен к научно-исследовательской деятельности, и, как следствие, он не проявляет открыто 

своей заинтересованности. Для преодоления этого барьера научным обществом предлагается 

принять участие в научных мероприятиях для начала, проходящих на базе филиала. Ввиду 

разнообразных интересов круглые столы, семинары организуются и проводятся по всем 

направлениям деятельности. Конечно же, это история, включающая в себя как мероприятия, 

                                                           
1 См.: Корец, А. О. Электронные ресурсы — современный инструмент формирования читательской активности школьников 

// Молодой ученый. 2014. № 14. С. 297–298. 
2 См.: Цветков, В. Я., Семушкина, С. Г. Электронные ресурсы и электронные услуги // Современные проблемы науки и об-

разования. 2009. № 6. С. 39–40. 
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посвященные знаменитым людям и приуроченные к памятным датам, связанных с их жизнью, 

мероприятия, посвященные значительным или памятным датам отечественной и зарубежной 

истории. Это и психология, педагогика, уголовное, административное, гражданское законода-

тельство и многое другое. Примерами таких мероприятий в Псковском филиале Академии 

ФСИН России являются: «Жизнь и творчество Н. С. Таганцева», «Актуальные вопросы исто-

рии уголовно-исполнительной системы», «Проблемы исполнения уголовных наказаний и про-

тиводействие преступности в современной России», «Конституция Российской Федерации: 

этапы развития», «Реализация и защита гражданских прав лиц, отбывающих наказание», «Ор-

ганизация воспитательной и внеучебной работы в образовательных учреждениях», «Органи-

зационная психология в системе силовых структур» и др., которые проводились в Псковском 

филиале в минувшем году либо силами научного общества курсантов и студентов, либо при 

активном их участии. 

Для научного роста и получения нового опыта ограничиваться только мероприятиями 

внутри вуза нельзя. Постепенно происходит выход на межвузовские, городские научно-

практические семинары и круглые столы. Организуется выезд в другие образовательные орга-

низации, города, субъекты и даже страны. К таким примерам можно отнести: Межвузовскую 

научно-теоретическую конференцию курсантов, студентов и слушателей «Научная деятель-

ность курсантов, слушателей и студентов образовательных организаций МВД России: право-

вые и организационные аспекты» (МВД России, Санкт-Петербургский университет), «Неделя 

науки» (ВИПЭ ФСИН России), Международные Александро-Невские чтения, Межвузовский 

конкурс ораторского мастерства «Oratio» (Псковский филиал Академии ФСИН России) и др. 

Закрепление полученных знаний и навыков в научной деятельности происходит в ходе 

Международного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов, студентов и слушате-

лей «Псковское вече», в рамках которого проводится целый спектр различных научных меро-

приятий, где может себя попробовать любой обучающийся. Это и теория государства и права, 

история, психология, криминалистика, криминология, педагогика, оперативно-розыскная дея-

тельность и др. Однако, несмотря на специфику образования, научная деятельность не огра-

ничивается рамками изучаемых дисциплин, а далеко выходит за ее приделы. Предоставляются 

возможности раскрыть свой потенциал и в любых других науках и направлениях деятельно-

сти, таких как физика, химия, краеведение, литература, иностранные языки. Занимаясь 

наукой, можно даже улучшить наше законодательство, выступив с законодательной инициа-

тивой. 

Однако основная задача курсантов и студентов, занимающихся научно-издевательской 

деятельностью, — это осуществление серьезного научного поиска, который может быть инте-

ресен и полезен практическим организациям. 

Учитывая это, куранты активно вовлекаются в совместные с научными руководителями 

проекты. Так, с 2014 г. по настоящее время рабочая группа, в которую входят представители 

образовательной организации, проводит мониторинг наркоситуации на территории Псковской 

области. В рамках мониторинга наркоситуации организуется работа по проведению аналити-

ческих социологических исследований. Цель опроса — получение достоверных сведений об 

уровне и структуре наркопотребления на территории Псковской области, масштабах незакон-

ного потребления наркотиков в отношении населения области к проблемам наркомании. 

Кроме того, с 2014 г. курсантами Псковского филиала Академии ФСИН России осу-

ществляется постоянный мониторинг сети Интернет в целях выявления рекламы немедицин-

ского потребления наркотических средств и психотропных веществ. Выявляются сайты, груп-

пы, блоги и форумы, содержащие рекламу, предложение или пропаганду употребления нарко-

тиков. 
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ГОТОВНОСТЬ КУРСАНТОВ К САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Профессионализация сотрудника начинается с момента определения им области своей 

предполагаемой профессиональной деятельности. Согласно идеям Е. А. Климова, данный 

процесс претерпевает несколько стадий, которые формально соответствуют этапам овладения 

профессией от фазы оптанта до наставника
1
. В предлагаемой статье внимание сосредоточено 

на фазе адепта (освоения профессии в рамках обучения по образовательной программе выс-

шего образования). Указанный этап становления профессионала является базовым, на кото-

рый впоследствии «накладываются» новые общепрофессиональные и узконаправленные 

навыки и умения, приобретаемые специалистом во время службы в исправительных учрежде-

ниях. Базовая подготовленность будущего сотрудника уголовно-исполнительной системы (да-

лее — УИС) определяет успешность профессиональной самореализации, а в более широком 

плане — личностной и жизненной самореализации. 

Согласно действующей нормативно-правовой документации
2
, организация и реализация 

образовательного процесса в образовательной организации любого уровня претерпевает изме-

нения: постепенный отход от главенства традиционных форм обучения (аудиторной работы с 

обучающимися) к новым форматам получения образования в рамках смешанного (blended 

learning)
3
 и дистанционного/электронного (eLearning) обучения. Обозначенное как открытое 

образование (образование, которое может основываться на различных источниках знания), 

смешанное и дистанционное обучение становятся основным трендом в образовательной прак-

тике, поскольку они способствуют формированию информационного пространства и реали-

зуют право граждан на свободный выбор средств получения знаний при работе с информаци-

ей. В данной связи использование дистанционных образовательных технологий (далее — 

ДОТ) и электронного обучения становится актуальным для образовательных организаций (да-

лее — ОО) высшего образования, в которых имелось ограничение на использование подобных 

форм обучения. К таким ОО относятся учреждения, подведомственные ФСИН России. 

Формирование электронной информационно-образовательной среды (далее — ЭИОС) в 

ОО высшего образования ФСИН России, прежде всего, было рассчитано на слушателей заоч-

ной формы обучения и для организации доступа курсантов и студентов очной формы обуче-

ния к образовательным ресурсам как самой организации, так и к внешним открытым ресур-

сам. Функционирование образовательного процесса в условиях чрезвычайной ситуации (мас-

совый переход на дистанционное обучение всего контингента обучающихся в связи с панде-

мией COVID-19) выявило ряд проблем в возможностях использования ЭИОС. Их можно под-

разделить на 2 группы: объективные и субъективные. 

К объективным проблемам реализации дистанционного обучения (далее — ДО) можно 

отнести: 

1) технические возможности поддержания дееспособности платформы LMS MOODLE в 

условиях 100 % ее использования всеми участниками образовательного процесса не только в 

режиме офлайн (асинхронного обучения), но и онлайн (синхронное обучение с использовани-

ем возможностей вебинаров); 

2) ограниченное знание профессорско-преподавательским составом (далее — ППС) воз-

можностей платформы; 

3) отсутствие необходимого уровня навыков работы ППС с указанной системой; 

                                                           
1 Климов, Е. А. Введение в психологию труда : Учебник для вузов. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1980. 350 с. 
2 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020). Российская га-

зета, № 303, 31.12.2012; О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы: Указ 

Президента РФ от 09.05.2017 № 203. Собрание законодательства РФ, 15.05.2017, № 20, ст. 2901; Федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования, Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования — бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция: приказ Минобрнауки России от 

13.08.2020 № 1011. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.09.2020; Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — специалитет по специальности 40.05.02 
Правоохранительная деятельность: приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 № 1131. 

3 Климова, И. И. Роль электронного обучения как неотъемлемой части смешанного обучения иностранному языку в вузе 

// Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 8(62): в 2-х ч. Ч. 1. C. 183–185. 
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4) отсутствие единых требований к разработчикам курсов по формированию учебного 
контента и принципам размещения учебных материалов внутри курса; 

5) необходимость разработки учебных курсов здесь и сейчас для курсантов и студентов, 
осваивающих образовательные программы ОО. 

По своей сути ДО, реализуемое в период с апреля по июль 2020 г., можно рассматривать 

в качестве педагогического эксперимента, цель которого заключалась в диагностике готовно-

сти всех участников образовательного процесса к изменению формата взаимодействия в про-

цессе реализации непрерывного образовательного процесса. 

Перечень проблемных зон объективного характера дан не полностью, но он задает вектор 

для принятия управленческих решений, призванных минимизировать негативные последствия 

внедрения ДОТ в образовательный процесс ведомственной ОО. Очевидными решениями в 

данном случае являются: 

1) организация подготовки ППС к работе с ДОТ в виде курсов повышения квалифика-
ции; 

2) уточнение и разработка новых локальных актов о сущности, структуре ЭИОС органи-
зации; 

3) разработка методического сопровождения ДО в виде методических рекомендаций ку-

ратору курса; 

4) обновление программного обеспечения, технического ресурса ОО, включение в ЭИОС 
не только LMS MOODLE, но и иных образовательных ресурсов, позволяющих осуществлять 

синхронное обучение большого количества обучающихся в режиме онлайн-

консультирования, онлайн-конференций. 

Становится актуальным вопрос о наличии достаточного количества специалистов, осу-

ществляющих администрирование LMS MOODLE. Это влечет изменения штатного расписа-

ния ОО, включение новых штатных единиц. Данный вопрос выходит за пределы компетенции 

ОО и требует согласования с вышестоящими инстанциями. 

Масштабное вовлечение обучающихся в ДО выявило ряд проблем субъективного харак-

тера. Они касаются готовности основных участников образовательного процесса (ППС и обу-

чающихся) к переходу на удаленный режим функционирования. Если готовность ППС оказа-

лась низкой в связи с указанными ранее объективными причинами, то готовность обучающих-

ся к ДО связана с уровнем сформированности у них универсальных компетенций. В первую 

очередь речь идет о таких компетенциях, как коммуникативная (УК-3 и УК-4) и информаци-

онная компетенции (УК-1), а также компетенция самоораганизации (УК-6). Указанные компе-

тенции говорят о способности обучающихся к: 

1) умению работать с информационными массивами (анализировать, систематизировать, 
обобщать изучаемые явления и синтезировать на их основе новые знания); 

2) умению самоорганизоваться (планировать свою учебную деятельность, распределять 
ее во времени, устанавливать приоритет в выполнении заданий)

1
 [4]; 

3) умению осуществлять коммуникацию с преподавателем, по учебным вопросам с ис-
пользованием возможностей форума, чата. 

Как показала практика, обучающиеся на 1 курсе обладают неоднородным уровнем готов-

ности к самообразовательной деятельности. Анализ своевременности выполнения заданий в 

LMS MOODLE (на примере дисциплин «Иностранный язык» и «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции») показывает, что около 26 % курсантов обладают достаточной компетенцией 

самоорганизации. Они выполняли задания вовремя, внимательно читали инструкции к зада-

ниям, и их работы были сделаны качественно и крайне редко требовали корректировки. Их 

присутствие на занятии в MOODLE соответствовало расписанию аудиторных занятий. Дан-

ный контингент обучающихся ответственно подходил к выполнению заданий, использовал 

возможности обратной связи в виде индивидуальных сообщений для уточнения сути учебных 

действий или прояснения трудных моментов предложенных заданий. Соответственно, можно 

сделать вывод о достаточном уровне сформированности коммуникативной и информационной 

компетенций. 

Еще 44 % курсантов проявляли минимально необходимый уровень самостоятельности 

при выполнении требуемых программой упражнений. Вместе с тем следует отметить, что ин-

                                                           
1 Налимова, И. С., Валеев, А. А. Возможности информационных технологий при смешанном обучении профессионально-

направленному иностранному языку на неязыковых факультетах // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 

2019. Т. 8. № 2 (27). С. 168–171. 
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формационная компетенция сформирована у этой категории обучающихся на пороговом 

уровне: в заданиях присутствовало достаточное количество ошибок, как правило, по таким 

аспектам языка, как лексика, грамматика. Частотными были ошибки в понимании читаемой 

профессионально-ориентированной информации, неумение выделить главные и второстепен-

ные факты в читаемом тексте. Они испытывали трудности в формулировании собственных 

мыслей на основе изученного материала. О минимальном уровне готовности к самообучаю-

щей деятельности говорит тот факт, что исправление указанных ошибок происходило с боль-

шим запозданием, часто формально только в формате, заданном в подсказках преподавателя. 

Формально исправленные ошибки затем повторялись при выполнении заданий на трансфор-

мацию. Были случаи игнорирования требований ППС о необходимости повторной отправки 

работы с качественно переработанными ответами по указанным замечаниям. В то же самое 

время необходимо сказать о наличии коммуникативной компетентности курсантов в ее не-

формальном проявлении. Обнаруживалась тенденция заимствования чужих работ для выпол-

нения собственного варианта заданий. С одной стороны, это свидетельствует о наличии кон-

такта в учебной группе, умении договариваться, желании помочь другу в трудной ситуации. С 

другой стороны, выявлена тенденция к бездумному плагиату чужих работ, что требует акти-

визации воспитательной работы среди обучающихся. 

30 % курсантов отнесены к группе сложноуправляемых субъектов образовательной дея-

тельности. Для них характерно отсутствие желания учиться, проявлять волевое усилие, 

направленное на овладение программным материалом. Они систематически отсутствовали на 

онлайн- и офлайн-занятиях, игнорировали сообщения ППС, курсового звена о необходимости 

своевременной сдачи заданий по дисциплине. Прибегнув к методу экспертных оценок, был 

сделан однозначный вывод о том, что данная категория обучающихся крайне редко изменяла 

свой подход к обучению на всех дисциплинах, изучаемых на 1 курсе. Причинами низкой спо-

собности к самообразованию могут быть: 

1) несоответствие избранного направления обучения интересам курсанта, следовательно, 
низкая мотивация к учебной деятельности как таковой; 

2) несформированность компетенции самоорганизации: отсутствуют навыки самоме-
неджмента, выбора приоритетов учебной деятельности; неумение планировать свой рабочий 

день; 

3) инфантилизм (в условиях очного обучения вся деятельность курсантов строго регла-
ментирована и контролируется в том числе курсовым звеном, ППС, что отсутствует при ДО); 

4) низкий уровень предметной компетентности курсантов из-за пробелов в знаниях и не-
сформированности умений и навыков, которые должны были быть в наличии к концу преды-

дущего этапа обучения. 

Качество выполняемых работ было низким, требовало неоднократной переработки, кото-

рая также осуществлялась на формальном уровне, как и у предыдущей группы обучающихся. 

Нередки случаи полного игнорирования требований ППС корректировки содержания ответов. 

Низкий уровень сознательного подхода к учебной деятельности сказался на промежуточной 

аттестации: ряд курсантов не были допущены к сдаче зачетов/экзаменов (ввиду большого ко-

личества текущих задолженностей). В процентном соотношении они составили 15 % от обще-

го числа трудноуправляемых субъектов. Еще 15 % были допущены к промежуточной аттеста-

ции, но получили неудовлетворительные оценки / незачет в силу наличия пробелов в базовых 

знаниях по дисциплине. 

Анализ результатов сессии по заявленным выше дисциплинам показал, что при организа-

ции ДО качественные показатели освоения учебного материала резко падают. Стабильное ка-

чество показывают курсанты, проявлявшие самостоятельность в процессе работы над матери-

алом. Такие категории обучающихся, как трудноуправляемые (30 %) и с неустойчивой готов-

ностью к самообразовательной деятельности (44 %), показывали результаты не выше базового 

уровня обученности. При этом только 16 % из числа обучающихся с неустойчивой готовно-

стью к самообразованию повысили свою итоговую оценку на экзамене, что свидетельствует о 

наличии у них, как минимум, инструментальной мотивации к учебной деятельности
1
. 

Влияющим фактором на результативность промежуточной аттестации является форма ее 

проведения. Экзамен проводился в традиционной диалоговой форме с использованием ви-

деоконференцсвязи. Для обучающихся, переведенных полностью на ДО, такой формат приема 

                                                           
1 Ежиков, Д. А. Методические условия развития речевых умений студентов неязыкового вуза посредством синхронной ви-

део-интернет-коммуникации // Вестник ТГУ. 2013. Вып. 6 (122). С. 75–79. 
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экзамена оказался более трудным. По мнению самих курсантов, отсутствие (при асинхронном 

обучении) или ограниченное количество часов на контактную работу с ППС на ДО миними-

зирует их речевую активность, снижает уровень реакций на непосредственные реплики экза-

менатора. Указывался также фактор объективного характера — работа мобильных устройств 

связи и качество интернет-подключения. Промежуточная аттестация в виде зачета (тестирова-

ние) было воспринято более положительно обучающимися. Результаты тестирования показа-

ли 90 % количественную успеваемость. Однако анализ качества ответов говорит о том, что 

оценка «зачтено» в большинстве случаев ставилась за минимальный проходной балл (в неко-

торых случаях использовались принципы математического округления результатов). Следова-

тельно, результаты обучения с использованием ДОТ на начальном этапе внедрения их в прак-

тику не расцениваются как положительные. 

Таким образом, готовность курсантов первого курса к самостоятельному планированию и 

осуществлению самообразовательной деятельности в условиях введения ДО на данный мо-

мент низкая (около 26 %), вместе с тем почти половина обучающихся (44 %) проявляют не-

стабильную готовность к самоорганизации и самоконтролю при изучении дисциплин, они 

требуют педагогической поддержки при формировании навыков самоменеджмента. Около 

30 % первокурсников должны быть на особом учете, поскольку их отношение к познаватель-

ной и общеучебной деятельности ниже среднего. Необходимо более тщательное диагностиро-

вание причин отсутствия желания и готовности к самообразованию. 

Выявленные тенденции требуют дальнейшего решения по нескольким направлениям: 

1) усиление воспитательной работы с курсантами, особенно 1 курса, на формирование 

установки к осуществлению самостоятельной целенаправленной познавательной деятельно-

сти; 

2) разработку дополнительного психолого-педагогического сопровождения процесса 

адаптации первокурсников к особенностям образовательной деятельности в ОО, подведом-

ственных ФСИН России; 

3) внедрения смешанного обучения в практику ОО не только со слушателями заочной 
формы обучения, но и с обучающимися очно. 

Последнее направление влечет за собой необходимость изменения условий получения 

образования в ОО ФСИН России: 

 разработка нормативных документов, отражающих роль, место и способы включения 
электронного обучения в образовательный процесс; 

 разработка электронного учебно-методического комплекса дисциплин с обозначением 

соотношения традиционных и электронных форм обучения, их взаимосвязи, принципов орга-

низации в учебный процесс; 

 разработка электронных курсов для индивидуализации образовательного маршрута 
обучающихся; 

 формирование навыков организации обратной связи с использованием не только кон-
тактной работы, но и возможностей социальных сервисов, а также возможностей LMS 

MOODLE (чат, форум). В условиях пандемии данные возможности курсантами не были ис-

пользованы в должной мере. 

Указанные направления работы имеют ряд трудностей, связанных с ограничением воз-

можностей курсантов пользоваться собственными мобильными устройствами на аудиторных 

занятиях и в условиях бесконтактной работы. Второе ограничение связано с особенностями 

несения службы: наличие нарядов, дежурств и иных поручений, которые отражаются на про-

изводительности учебного труда и перегрузки обучающихся. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ КАДРОВ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Современный этап развития профессионального образования характеризуется новыми 

высокими требованиям к качеству профессиональной подготовки специалистов. Это касается 

и подготовки кадров для пенитенциарной системы. 

Профессионализм, способность сотрудников исправительных учреждений на высоком 

уровне выполнять свои служебные обязанности являются актуальным требованием, которые 

диктуют современные реалии. 

Профессионал сегодня должен уметь выстраивать собственный вектор профессиональной 

деятельности, иметь свое мнение по профессиональным и иным вопросам, входящим в его 

компетенцию, уметь аргументировать его, давать адекватную оценку своим возможностям, 

быть готовым выполнять значительный объем разноплановых задач (нередко в условиях ди-

намично меняющееся, экстремальной обстановки) и нести ответственность за свои решения. 

Поэтому инновационный процесс в пенитенциарной системе должен быть направлен на фор-

мирование личности сотрудника, способной к непрерывному профессиональному самосовер-

шенствованию, росту профессиональной компетентности и саморазвитию. 

В этой связи профессиональное становление сотрудников уголовно-исполнительной си-

стемы (УИС) становится одной из актуальных проблем профессионализации. 

Изучению проблемы профессионализации в современной психолого-педагогической 

науке посвящено достаточное количество исследований. Данная категория трактуется как 

процесс: 

 целостного, непрерывного становления личности специалиста и профессионала 
(Ю. П. Поваренков, А. К. Маркова и др.); 

 овладения определенными знаниями, умениями и навыками, развития профессиональ-
но важных качеств, усвоения общественной деятельности (А. В. Карпов, Е. А. Климов, 

В. Д. Шадриков и др.); 

 становление субъекта деятельности под влиянием познания, общения и труда и их раз-
нообразных вариаций (Б. Г. Ананьев, Л. А. Головей и др.); 

 проектирования и организации профессионального развития и достижения его вершин 
(Г .В. Акопов, А. А. Деркач, А. К. Маркова и др.). 

Анализ литературы показал, что большинство существующих работ по профессионализа-

ции посвящены изучению данного процесса в контексте конкретных видов профессий. 

Более подробно остановимся на рассмотрении работ по профессионализации сотрудников 

уголовно-исполнительной системы последних лет. 

О. Н. Ежова рассматривает психологический аспект профессионального становления 

личности сотрудника уголовно-исполнительной системы. По мнению автора, в процессе про-

фессионального становления кадров не учитываются следующие противоречия: 

1. противоречия между личностью и внешними условиями. Внешние условия определе-
ны особенностями службы, к которым можно отнести: необходимость взаимодействия с носи-

телями криминальной субкультуры, повышенный уровень опасности для жизни и здоровья, 

эмоциональные и физические перегрузки, работа в режиме дефицита времени, нормативность 

поведения, недостаточная правовая защищенность
1
; 

2. внутриличностные конфликты. Зачастую они порождаются проблемой выбора между 
работой, которая имеет напряженный характер, и семьей, между соблазном воспользоваться 

                                                           
1 Ежова, О. Н. Профессиональное становление сотрудников уголовно-исправительной системы: психологический аспект 

// Евразийский юридический журнал. 2015. № 5 (84). С. 267. 
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властными полномочиями и высокой ответственностью за характер и результаты своей дея-

тельности.
1
 

Данные противоречия могут возникнуть на разных этапах становления профессионала. 

О. Н. Ежова описывает различные модели профессионального развития, акцентуируя 

внимание на значимости изучения особенности профессионального становления сотрудников 

уголовно-исправительной системы. 

Проблема профессионализации личности сотрудника УИС затронута в работах Н. А. Са-

мойлик. Она утверждает, что ведущим компонентом формирования личности профессионала 

является ценностно-смысловая сфера, которая выступает критерием эффективности профес-

сиональной деятельности и развития личности. 

Н. А. Самойлик
2
 отмечает теоретическую и практическую значимость изучения ценност-

но-смысловых характеристик профессионализации курсантов образовательных организаций 

ФСИН России, так как именно они задают вектор профессионального развития, а смысловые 

характеристики определяют уровень осознания и субъективного принятия требований и норм 

реализации себя в системе «Я профессионал». 

Также автором определены структурные элементы профессионализации курсантов (про-

фессионально-важные качества, профессиональные компетенции, профессионально-

ценностные ориентации) и психолого-педагогические показатели их сформированности
3
. 

С. А. Прокопьева отмечает, что путь к эффективной профессиональной деятельности спе-

циалиста лежит через понимание его мотивации. Автором выявлены особенности социальной 

мотивации у сотрудников УИС на разных этапах социализации. Так, для сотрудников со сро-

ком службы меньше 5 лет характерны высокий уровень мотивации достижения и стремления 

к принятию, тогда как для сотрудников со сроком службы более 5 лет характерен высокий 

уровень мотива страха отвержения, а мотив стремления к принятию имеет низкий уровень 

выраженности
4
. 

С. А. Прокопьева констатирует, что в группах сотрудников УИС, выполняющих разные 

профессиональные обязанности, имеются существенные изменения в проявлении социальных 

мотивов. 

Профессиональная идентичность, по мнению Е. Н. Дежуровой, является ведущим инте-

гральным качеством, наличие которого лежит в основе профессионального становления лич-

ности сотрудников УИС и выступает как критерий профессионального развития, включаю-

щий качественные и количественные показатели: я профессионал; профессиональная деятель-

ность — это способ самореализации и удовлетворения потребности; принятие системы ценно-

стей и норм профессии
5
. По мнению исследователя, рассмотрение профессиональной иден-

тичности закономерно с точки зрения акмеологической концепции, а внедрение акмеологиче-

ских технологий оптимизируют процесс развития профессиональной идентичности сотрудни-

ка в структуре его социально-психологической и аутопсихологической компетентности. 

Актуальность функционирования института наставничества как важнейшего направления 

в профессиональной подготовке начинающих специалистов раскрыта в исследованиях 

Е. А. Кусакиной. В процессе взаимодействия молодого специалиста и наставника при функ-

ционировании данного института достигаются следующие результаты: адаптация к службе 

УИС, приобщение к жизни коллектива подразделения, к новым условиям жизнедеятельности, 

ориентация на освоение положительных традиций, глубокое осознание служебного долга и 

требований присяги
6
. 
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Подводя итог, следует отметить, что актуальность проблемы профессионализации кадров 

уголовно-исполнительной системы не вызывает сомнений и отражает потребность современ-

ной системы исполнения наказаний в высококвалифицированных кадрах. Несмотря на значи-

тельное количество исследований, появившихся в последние годы в области изучения про-

фессионализации сотрудников пенитенциарной системы, отсутствует единое концептуальное 

осмысление и понимание достижения профессиональной «зрелости»: личностного и профес-

сионального саморазвития, самоактуализации и определение путей в преодолении профессио-

нальной трансформации, связанной с профессиональным «выгоранием» и профессиональной 

деструкцией. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ХОДЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Психологическое обеспечение процесса формирования социально-психологической ком-

петентности (далее — СПК) сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее — УИС) 

является одной из задач психолого-педагогического сопровождения слушателей в учебных 

центрах ФСИН России. 

СПК сотрудников УИС — это специфическая профессиональная характеристика лично-

сти, включающая в себя динамическую интеграционную совокупность индивидуально-

психологических свойств личности, проявляющихся на различных уровнях в структуре эмо-

ционально-волевых, когнитивных, коммуникативных, мотивационных, поведенческих и соци-

ально-нравственных компонентов, развивающихся под влиянием психолого-педагогических 

условий и позволяющая эффективно осуществлять служебные задачи. 

Психологическое сопровождение сотрудников УИС заключается в использование ком-

плексного подхода к решению проблем развития. Объектом сопровождения при прохождении 

обучения в ведомственном учебном заведении выступает их профессиональное обучение и 

психологическое развитие профессионально важных качеств сотрудника, предметом — пси-

холого-педагогические условия успешного обучения и развития. 
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Данная деятельность имеет три обязательных взаимосвязанных компонента: 

1. Организация занятий с учетом психозойских аспектов. 

2. Организация индивидуальной психолого-педагогической работы со слушателями. 

3. Мониторинг динамики формирования СПК в процессе повышения квалификации. 

Наша точка зрения об организации занятий согласуется с мнением Л. В. Суховой и 

О. В. Шапатиной, изучавших психологическую теорию деятельности как основу разработки 

систем обучения взрослых. Ученые выдвигают ряд положений, основанный на идеях 

Л. С. Выготского. 

Во-первых, обучение должно происходить в форме сотрудничества, совместной деятель-

ности обучающего и обучаемого, и происходить в первую очередь посредством общения. 

Во-вторых, в качестве побуждающей функции усвоения может выступать потребность 

субъекта в познании, решении познавательных задач, которые обеспечивают развитие их 

профессиональных и личностных возможностей. 

В-третьих, обучение должно быть организованно так, чтобы усвоение выступало не толь-

ко как непосредственная цель, но и как побочный продукт. 

В-четвертых, в связи с тем, что самосовершенствование становится личностно значимо 

для индивида только в период взрослости, то процесс учения может стать важным условием 

изменения структуры потребностно-мотивационной сферы личности, которая, в свою очередь, 

может стать основным условием всестороннего развития индивида
1
. 

Вторым важным направлением психологического обеспечения процесса формирования 

СПК сотрудников УИС в ходе повышения квалификации является организация индивидуаль-

ной психолого-педагогической работы со слушателями. 

Для формирования СПК наиболее часто используют социально-психологические тренин-

ги. Именно при такой форме работы создается возможность использования всего многообра-

зия взаимоотношений и взаимодействий, возникающих между участниками. В процессе тре-

нинга взрослый человек получает возможность объективировать перед другими выработанные 

в его опыте идеи, способы взаимодействия, сопоставить их с идеями и способами взаимодей-

ствия других, подтвердить, обогатить или перестроить то, что сложилось в его индивидуаль-

ном опыте
2
. 

В связи с тем, что полученные в ходе тренинга новые сведения о себе и других людях, как 

правило, остро эмоционально опосредованы, побуждают заново переосмысливать сложивши-

еся фрагменты «Я-концепции», концепции «другого»; служат стимулом к личностным пере-

менам некоторых сотрудников в процессе групповой работы, возникает необходимость в ин-

дивидуальных консультациях. 

При выборе методов индивидуальной работы необходимо учитывать особенности субъ-

ектов воздействия, поскольку характер психологической работы с сотрудниками государ-

ственных, военных служб (в том числе и сотрудников УИС) имеет свою специфику. 

А. Л. Степанова на основе изучения особенностей оказания психологической помощи 

людям, находящимся на госслужбе, пришла к выводу: 

 первичный запрос на психологическое консультирование носит подчеркнуто нелич-
ностный характер (субъективная проблема представляется как внешняя); 

 сотрудник выдвигает требование быстрого и конкретного результата (пусть даже не-
значительного), что часто является формой неосознанной психологической защиты; 

 по отношению к психологу сотрудник неосознанно стремится занять защитную пози-

цию, часто наперед обесценивая многие проявления диалогической активности консультанта-

ци; 

 сотрудник стараются избегать откровенно психологических методов работы (индиви-
дуальная психотерапия, коммуникативный тренинг, аутотренинг и проч.)

3
 

В качестве третьего направления психологического обеспечения процесса формирования 

СПК сотрудников УИС в процессе повышения квалификации был выбран мониторинг дина-

мики формирования исследуемого феномена. 

                                                           
1 Ахматова, О. А. Психолого-педагогические условия формирования коммуникативной компетентности учащихся на уро-

ках иностранного языка в средней школе. Славянск-на-Кубани, АКТ, 2008. 34 с. 
2 Соломина, Г. И. Совершенствование профессиональной компетентности преподавателя: Социально-психологический тре-

нинг. Екатеринбург: УГППУ, 1996. 119 с. 
3 Степанова, Л. А. Акмеологическая концепция развития аутопсихологической компетентности государственных служа-

щих. М.: Эдельвейс, 1999. 128 с. 
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С точки зрения Н. Ф. Терпугова, знание уровня (степеней) развития СПК и его динамики 

в результате психолого-педагогического воздействия является важным условием работы педа-

гога в «зоне ближайшего развития» каждого. Диагностика должна проводиться на основании 

психолого-педагогических показателей СПК: учебная мотивация и динамика ее развития; 

произошедшие под влиянием психолого-педагогических условий, развитие индивидуально-

психологических особенностей, детерминирующих СПК, удовлетворенность слушателей раз-

личными сторонами образовательного процесса
1
. 

Е. Н. Ветлужских отмечал, что при краткосрочном обучении целесообразно использовать 

такие критерии оценки результативности образовательного процесса: 

1. Удовлетворенность полученными знаниями, навыками и качествами. 
2. Эффективность предложений по усовершенствованию его (отдела/подразделения) дея-

тельности, внесенных сотрудником, прошедшим обучение. 

3. Результативность в выполнении сотрудником специальных заданий. 
4. Удовлетворенность руководством обучившегося. 
Для оценки по первому критерию может использоваться анкетирование с критериальны-

ми оценками обучаемого. Анкеты оценки обучения заполняются сотрудниками после обуче-

ния и сдаются в службу управления персоналом (учебный отдел), в которой проводится ана-

лиз и расчет результативности обучения по первому критерию, выявляются причины неудо-

влетворенности и делаются выводы. 

Для оценки второго критерия сотрудник, прошедший обучение, вносит на рассмотрение 

предложения по улучшению деятельности (отдела, подразделения) с учетом полученных зна-

ний. Предложение, поданное сотрудником, рассматривается руководством (преподавателями), 

оценивается его эффективность. В случае, если сотрудник после обучения не вносит предло-

жений по усовершенствованию, службой персонала совместно с руководителем (педагогом) 

разрабатывается специальное задание в соответствии с целями пройденного обучения. Уста-

навливается определенный срок выполнения и далее проводится оценка выполненного зада-

ния. 

Для выявления степени удовлетворенности руководителя сотрудником, прошедшим обу-

чение, руководителю предлагается заполнить анкету оценки результативности обучения. Же-

лательно проводить такую оценку через определенное время после обучения — 2–3 недели, 

месяц
2
. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ позволяет сделать вывод, в качестве 

условий формирования социально-психологической компетентности сотрудников уголовно-

исполнительной системы в процессе повышения квалификации могут выступать психологи-

ческое обеспечение формирования данного феномена в период обучения. Данное внешнее 

условие имеет три направления: организация занятий с учетом психологических аспектов, ор-

ганизация индивидуальной психолого-педагогической работы и организация мониторинга ди-

намики формирования социально-психологической компетентности. 
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РАЗВИТИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ КУРСАНТОВ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВО 

2020 год поставил перед обществом множество проблемных ситуаций, требующих пере-

осмысления нравственных, общественно значимых и личностных приоритетов. Решение про-

блем нравственного выбора зависит от уровня развития духовности общества, сформирован-

ной системы ценностей и ответственности каждой личности. 

Духовное, нравственное развитие личности на современном этапе является приоритетным 

направлением государственной политики и закреплено на законодательном уровне. Одной из 

задач перед профессиональным образованием государство ставит подготовку специалистов с 

прочной духовной и нравственной опорой. 

Прежде всего, такая личность будет характеризоваться высоким уровнем духовно-

нравственного развития, сформированными духовными ценностями, определяющими и регу-

лирующими его поведение. 

Науки о человеке используют понятие ценность в качестве обозначения свойств объектов 

и явлений, теорий и идей, которые служат эталоном качества и идеалом должного в соответ-

ствии с приоритетами развития культуры. 

Традиционно ценности делят на материальные и духовные. В философии духовные цен-

ности рассматриваются в неразрывной связи с духовностью человека и определяются через 

идеалы истины, добра и красоты. При классификации ценностей исследователи к духовным 

ценностям относят моральные ценности, нравственные ценности, общечеловеческие ценности 

(жизни, любви, справедливости и т. д.). 

Духовные ценности, являясь определенным ориентиром, выполняют регулятивную функ-

цию, которая состоит в том, что личность выстраивает свое поведение в соответствии со 

сформированными эталонами. В процессе регуляции поведения ценности приобретают субъ-

ективный характер, который определяется личностным отношением к закрепленным в обще-

стве установкам с соотнесением к конкретной жизненной ситуации. 

На субъективный аспект ценностей влияет множество факторов. В зависимости от соци-

ально-экономической ситуации в обществе, принадлежности к социальному слою, этнической 

группе и ряда других факторов духовные ценности будут занимать определенное место в об-

щей иерархии ценностей. Так, исследователями показано, что в кризисных условиях возраста-

ет значимость прагматических ценностей, так как необходимость выживания в сложных усло-

виях нередко сопряжена с допущением нарушения этических норм. При улучшении экономи-

ческой ситуации возрастает роль духовных ценностей, гуманистического отношения к другим 

людям. 

Как отмечает В. И. Андреев, необходимо, чтобы в современном образовании ценностные 

ориентации были смещены на развитие и саморазвитие духовно-нравственных качеств лично-

сти
1
. И если, например, федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования устанавливает, что в образовательной программе должны содержаться 

цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе
2
, то федеральные государственные 

стандарты высшего образования напрямую таких целей и задач перед вузами не ставят. 

Период обучения в вузе приходится на юношеский возраст, который является наиболее 

значимым этапом в процессе формирования мировоззрения. На этом этапе большинство мо-

лодых людей начинают жить самостоятельной жизнью, происходит становление взрослого 

человека. В этот период происходит осознание ценностных ориентаций, формирование нрав-

ственного сознания в процессе переживания жизненных ситуаций, требующих осмысления 

своих поступков с позиции выбора между личностно значимым и социально правильным
3
. 

                                                           
1 Андреев, В. И. Концептуальная педагогическая прогностика : монография / В.И.Андреев. Казань: Центр инновационных 

технологий, 2010. 220 с. 
2 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
3 Донцов, Д. А., Донцова, М. В. Психологические особенности юношеского (студенческого) возраста // Образовательные 

технологии. 2013. № 2. С. 25–37. 
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Исследователи отмечают сензитивный характер периода обучения в вузе для усвоения 

духовных ценностей в процессе профессионализации личности
1
. Это период осознания и 

осмысления правильности выбора своей будущей профессии, формирования положительного 

или отрицательного отношения к выбранной профессиональной деятельности. 

Особое значение приобретает развитие духовных ценностей курсантов ведомственных 

вузов, в том числе курсантов образовательных организаций ФСИН России, как представите-

лей государственных правовых структур. 

Профессиональная мораль сотрудников УИС носит деонтологический характер
2
. Требо-

вания к духовно-нравственному облику сотрудника УИС закреплены на законодательном 

уровне и включены в нормативно-правовые акты, регламентирующие практически все 

направления его деятельности. На сотрудника накладываются нормы должного поведения, 

система нравственных, этических, правовых норм, которыми он должен руководствоваться в 

профессиональной деятельности. В основе механизма реализации такого поведения лежат са-

морегуляция и волевой контроль личности. 

Регулятивную функцию ценности приобретают тогда, когда они становятся установками 

личности. В основе формирования установок лежат потребности, соответственно с целью раз-

вития духовных ценностей необходимо формировать потребность в духовном развитии и са-

мосовершенствовании. 

Требования к содержанию профессиональной компетентности сотрудника, освоившего 

образовательные программы, реализуемые в целях подготовки кадров для уголовно-

исполнительной системы, определены федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (далее — ФГОС ВО). 

Проанализировав ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятель-

ность и 40.03.01 Юриспруденция, сложно сказать, что можно выделить конкретную компе-

тенцию или группу компетенций, содержанием которых являются духовные ценности. Фор-

мируемые способности базируются на умении осуществлять свою профессиональную дея-

тельность в соответствии с духовно-нравственными ориентирами, закрепленными в нормах 

общественной и правовой морали. Приведем примеры компетенций: способность выполнять 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и слу-

жебного этикета (ОК-4); способность выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и 

здоровья граждан, охране общественного порядка (ПК-7); способность формировать нетерпи-

мое отношение к коррупционному поведению (УК-11), способность анализировать мировоз-

зренческие, социальные и личностно-значимые проблемы в целях формирования ценностных, 

этических основ профессионально-служебной деятельности (ОПК-2), способность выполнять 

должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка при соблюдении норм 

права и нетерпимости к противоправному поведению (ОПК-7). По нашему мнению, основой 

такого профессионального поведения будет являться определенный уровень развития как ду-

ховных ценностей, так и уровень духовности личности в целом. 

Во время обучения в вузе основное внимание духовно-нравственному развитию, форми-

рованию ценностных установок уделяется в ходе воспитательных мероприятий, в то время как 

большую часть времени курсантов занимает учебная деятельность. В связи с чем необходимо 

использовать потенциал учебной деятельности в целях формирования духовно-нравственного 

самосознания обучающихся. Несомненно, формирование духовных ценностей курсантов 

должно осуществляться в единой системе обучения и воспитания в вузе, а именно — в един-

стве целей, задач и требований всех участников, реализующих образовательный процесс и 

организующих все виды деятельности обучающихся. 

Сложность формирования духовных ценностей сопряжена с понятием устойчивости в си-

стеме ценностей личности. Как отмечает Н. А. Журавлева, «ценностные ориентации молодых 

людей находятся в процессе формирования, а сформировавшись, требуют еще некоторого 

                                                           
1  Коваль, Н. А. Духовность в системе профессионального становления специалиста : дис.... д-ра психол. наук : 19.00.13  

/ Н. А. Коваль. Москва, 1997. 464 c. 

2 Духовно-нравственные требования, предъявляемые к сотрудникам учреждений, исполняющих наказания и роль профес-

сиональной этики / Литвишков В.М. // Образование и наука в России и за рубежом. 2018. № 8 (43). С. 46–53. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35419185
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35419185
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35419175
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35419175&selid=35419185
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времени для обретения устойчивости, в связи с чем испытывают большую зависимость от 

различных внешних факторов»
1
. 

Духовно-нравственное развитие в высшем учебном заведении должно строиться на акту-

ализации знаний у обучающихся о тех или иных ценностях и создании ситуаций нравственно-

го поступка, решение которых требует морального выбора. 

Таким образом, проблемами формирования духовно-нравственного компонента профес-

сиональной подготовки курсантов мы видим: 

определение содержания и способов передачи духовных ценностей для формирования 

потребности личности в духовном саморазвитии; 

создание условий, способствующих всестороннему духовному развитию курсантов 

ФСИН России на этапе обучения в вузе. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
У СОТРУДНИКОВ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Профессиональная подготовка кадров для уголовно-исполнительной системы на совре-

менном этапе должна быть связана не только с технологическими аспектами деятельности 

сотрудников и развитием конкретных профессионально важных качеств. Большую роль в 

обеспечении эффективности профессиональной деятельности играет сформированность опре-

деленных свойств личности, а также идентичности — интегрального качества личности про-

фессионала, особую форму организации опыта бытия личности в профессии
2
. 

Формирование профессиональной идентичности у сотрудников исправительных учре-

ждений представляет актуальную проблему исследования. Должности сотрудников различных 

отделов и служб замещаются, в первую очередь, лицами, прошедшими специальную подго-

товку в образовательных учреждениях ФСИН России. Однако среди кандидатов на службу в 

уголовно-исполнительную систему немало гражданских лиц, которые сталкиваются со значи-

тельными трудностями в процессе адаптации к специфическим условиям в исправительном 

учреждении. Так или иначе проблема профессионализации сотрудников может быть пред-

ставлена как проблема становления их профессиональной идентичности. 

Несмотря на очевидную актуальность, названная проблема изучена недостаточно, по 

большей части в теоретическом плане. Эмпирических исследований немного, в них отсут-

ствует какая-либо система, тем не менее, такие данные интересны и могут использоваться в 

практике подготовки и сопровождения сотрудников. 

                                                           
1 Журавлева Н.А. Ценностные ориентации личности в условиях социально-экономических трансформаций в обществе 

// Образование России и актуальные вопросы современной науки. Пенза: Изд-во Пензенский государственный аграрный универ-
ситет, 2018. С. 116–121. 

2 Коданева, М. С. Становление профессиональной идентичности психологов уголовно-исполнительной системы : дис. … 

канд. психол. наук: 19.00.03. Москва, 2008. С. 76. 
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В рамках исследования, проведенного в 2020 г. на базе трех исправительных учреждений 

УФСИН России по Кировской области (совместно с В. В. Волковой), приняли участие 60 со-

трудников, 38 мужчин и 22 женщины в возрасте от 22 до 47 лет со стажем службы от 

2 месяцев до 28 лет. Выборку составили сотрудники различных отделов и служб учреждений 

(отделы воспитательной работы с осужденными, охраны, безопасности, психологическая ла-

боратория, группа социальной защиты осужденных). 

В задачи исследования входило, в частности, определение статусов профессиональной 

идентичности (по методике Л. Б. Шнейдер). Автор методики основывается на модели 

Дж. Марсиа и предлагает выделять пять статусов: преждевременная идентичность, диффузная 

идентичность, мораторий идентичности, достигнутая позитивная идентичность и псевдоиден-

тичность
1
. Со статусами могут быть соотнесены этапы становления профессиональной иден-

тичности. 

Результаты исследования показали, что у сотрудников исправительных учреждений име-

ется весь спектр статусов профессиональной идентичности: преждевременная идентичность 

(11,6 %), диффузная идентичность (15 %), мораторий идентичности (21,6 %), достигнутая по-

зитивная идентичность (21,6 %) и псевдоидентичность (30 %). При этом заметим, что доля 

сотрудников с активной идентичностью (мораторий, достигнутая) больше доли сотрудников с 

пассивной идентичностью (преждевременная, диффузная)
2
. Однако самое большое число ре-

спондентов продемонстрировали статус псевдоидентичности. Обсудим эти данные. 

Статусом преждевременной идентичности обладают 11,6 % испытуемых: 2 мужчины и 5 

женщин, средний стаж — 10,9 лет, средний возраст — 35,7 лет. Как правило, субъекты с 

преждевременной идентичностью имеют высокие показатели по авторитарности и низкие — 

по самостоятельности. Преждевременная идентичность отмечается у тех, кто вообще не делал 

независимых жизненных выборов, никогда не переживал кризиса, но тем не менее определил-

ся в своих ориентациях благодаря идентификации со значимыми людьми (прежде всего, роди-

телями). Такая идентичность слабо осознается и является, скорее, навязанной, поскольку 

формируется в результате имитации и идентификации. 

Диффузная профессиональная идентичность была выявлена у 15 % сотрудников. В груп-

пу вошли 5 мужчин и 4 женщины, средний стаж — 6,6 лет, средний возраст — 29,3 лет. Со-

трудники с этим статусом идентичности, вероятно, еще не определились с выбором професси-

ональной роли, не выработали сколько-нибудь четких убеждений и взглядов в профессио-

нальной сфере и, что важно, не пытаются активно их сформировать. Они либо никогда не 

находились в состоянии кризиса идентичности либо оказались неспособными конструктивно 

решить возникшие проблемы. Такие люди могут вступить в стадию моратория и затем перей-

ти к зрелой идентичности, а могут навсегда остаться на уровне преждевременной идентично-

сти, отказавшись от активного выбора и самоопределения, или пойти по пути диффузии. 

Диффузная идентичность может сопровождаться переживанием пессимизма, апатии, отчуж-

дения, тревоги. 

Мораторий профессиональной идентичности наблюдается у 21,6 % сотрудников. Группу 

составили 10 мужчин и 3 женщины, средний стаж — 8,7 лет, возраст — 29,3 лет. Мораторий 

характеризует период, связанный с попытками разрешения кризиса и неопределенностью вы-

бора. Несмотря на то, что в этот период наблюдается спутанность ролей, неуверенность в сво-

ей идентичности, он дает время подумать, выработать новое ощущение целенаправленности, 

новые ценности и поставить новые цели
3
. Представителям этой группы сотрудников свой-

ственны позитивное самоотношение, чувство доверия, оптимизм в отношении будущего. 

Такое же число респондентов (21,6 %) характеризуется статусом достигнутой позитивной 

идентичности. В группу вошли 8 мужчин и 5 женщин, средний стаж — 7 лет, средний возраст 

— 29,9 лет. Данные различных исследователей свидетельствуют о том, что люди с достигну-

той идентичностью, в отличие от других статусов, являются менее застенчивыми и сфокуси-

рованными на себе, имеют позитивный образ тела и Я-образ в целом, более высокую само-

оценку и уровень самопринятия, что сопровождается меньшей тревожностью в отношении 

себя и обеспечивает оптимальное развитие идентичности. Такие люди более обязательны, це-

                                                           
1 Шнейдер, Л .Б. Личностная, гендерная и профессиональная идентичность: теория и методы диагностики. М.: Московский 

психолого-социальный институт, 2007. С. 65–68. 
2 Идея активности/пассивности идентичности и ее соотнесения со статусами принадлежит Дж. Адамсу и С. Маршаллу (см.: 

Adams, G. R., Marshall, S. A developmental social psychology of identity: Understanding the person in context // Journal of Adolescence. 

1996. № 19. P. 433). 
3 Фрейджер, Р., Фейдимен, Д. Личность: теории, эксперименты, упражнения. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. С. 239. 
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леустремленны и внутренне мотивированны, демонстрируют большую открытость в отноше-

ниях, им присущ, как правило, внутренний локус контроля. Достигшие идентичности индиви-

дуумы более добросовестны, т. е. стремятся к достижению поставленных целей, завершению 

начатого дела, организованны и планомерны. Они более адаптированы благодаря использова-

нию конструктивных защитных механизмов, которые ассоциируются с развитием здоровой 

самооценки и эго-идеалов. Статусу достигнутой идентичности соответствует относительно 

высокий уровень планирования карьеры и принятия решений. 

Наибольшая доля респондентов (30 %) — это сотрудники со статусом псевдопозитивной 

профессиональной идентичности. Как правило, такой статус характерен для специалистов с 

внушительным стажем работы, однако в нашем исследовании группа оказалась разнородной 

по этому критерию (от 2 месяцев до 25 лет, средний стаж — 11,3 года). В числе представите-

лей данной группы — 13 мужчин и 5 женщин в возрасте от 27 до 45 лет, средний возраст — 

34,9 года. Псевдоидентичность означает тотальную поглощенность статусом, ролью, работой. 

Собственная уникальность либо преувеличивается, либо отрицается. Нарушаются довери-

тельные, гибкие связи с социальным окружением. Наблюдается болезненное неприятие кри-

тики в свой адрес, слабая рефлексия. Доминирует стремление достичь цели любыми сред-

ствами. 

Как показало исследование, сотрудники мужского пола преобладают в группах с относи-

тельно высокими статусами профессиональной идентичности, в особенности «мораторий» и 

«псевдоидентичность». Женщин в процентном соотношении больше в группе со статусом 

преждевременной идентичности (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Показатели групп сотрудников исправительных учреждений, выделенных  

по критерию статуса профессиональной идентичности (ПИ) 

Статус ПИ Пол ( % в группе) Возраст 

(М, лет) 

Стаж службы 

(М, лет) Муж. Жен. 

Преждевременная 

идентичность 
29 71 35,7 10,9 

Диффузная иден-

тичность 
56 44 29,3  6,6 

Мораторий  77 23 29,3  8,7 

Достигнутая иден-

тичность 
62 38 29,9  7,0 

Псевдоидентичность  72 28 34,9 11,3 

 

«Края» распределения, представляющие самые «неблагоприятные» статусы идентичности 

(«преждевременная идентичность» и «псевдоидентичность»), формируются за счет сотрудни-

ков относительно старшего возраста со значительным стажем службы (по сравнению с со-

трудниками, обладающими другими статусами). Что касается группы со статусом достигну-

той идентичности, то в нее вошли сотрудники, по-видимому, прошедшие все этапы службы в 

учреждении в течение цикла профессионализации. 

Таким образом, сотрудники исправительных учреждений демонстрируют различные ста-

тусы профессиональной идентичности, среди которых наименее встречающимся является ста-

тус преждевременной идентичности, наиболее встречающимся — статус псевдопозитивной 

идентичности. Эти статусы характерны преимущественно для сотрудников старшего возраста 

с длительным сроком службы в учреждении. Статусом достигнутой идентичности обладают 

относительно молодые сотрудники (средний возраст — 29,9 лет) со стажем службы в учре-

ждении около 7 лет. 

Представленные результаты исследования задают направления работы (психологической, 

воспитательной, социальной) с разными категориями сотрудников. Целевым ориентиром при 

этом выступают характеристики статуса достигнутой профессиональной идентичности. 
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ 

Формирование чувства ответственности является одним из необходимых элементов про-

фессионального воспитания сотрудника уголовно-исполнительной системы. Однако при фор-

мировании данного качества нередко педагоги сталкиваются с проблемой недостаточной мо-

тивации со стороны обучающихся. По мнению авторов, большое значение при воспитании 

чувства ответственности имеет не только контактная работа курсанта с педагогом, но и само-

стоятельная работа над собой. В этой связи вопрос о мотивации обучающегося приобретает 

особое значение. Именно поэтому автором предпринята попытка исследовать понятие моти-

вации и разработать принципы мотивационной работы с курсантами ФСИН России. 

Вопросы формирования мотивации у обучающихся исследовались в литературе доста-

точно много: здесь следует отметить работы Г. А. Бокарева, B. C. Ильина, Ю. М. Орлова, 

М. С. Кагана, А. М. Эткинд. Вопросы мотивации достижения изучалаиь зарубежными автора-

ми — Д. Мак-Клелланд, Д. Тейлор. 

В литературе существуют различные определения того, что такое мотивация. Мы присо-

единяемся к тому, что мотивация является психическим процессом и представляет собой «ак-

тивное состояние психики, побуждающее человека совершать определенные виды действий и 

определяющее направленность его деятельности»
1
. 

В основе любой деятельности лежит мотив, который, как справедливо отмечает 

Л. С. Славина, «может быть вдохновляющей силой, но также он может быть и стимулом, по-

рождающим личность на проявление отрицательные эмоций. Учитель должен знать, что по-

буждает школьника к учению, это может быть и личная заинтересованность или высокоразви-

тое чувство долга, либо это может быть боязнь наказания в семье»
2
. 

Иными словами, преподаватель может создать атмосферу, в рамках которой у курсанта 

появится желание учиться, становиться лучше, быть более ответственным, добросовестно ис-

полнять служебные обязанности. При этом преподаватель своими действиями (бездействия-

ми) может допустить создание обстановки, при которой курсант не будет испытывать интере-

са ни к обучению, ни к воспитанию. По мнению автора, преподаватель должен стремиться к 

развитию в курсантов качеств, способствующих саморазвитию и дисциплине. 

С одной стороны, курсант должен быть мотивированным на достижение успеха. Как 

справедливо отмечают в литературе, мотивация достижения успеха является определяющим 

фактором в мотивации учебной деятельности и в становлении студента в будущей профессии, 

выполняя связующую функцию при переходе от одного вида мотивации к другой
3
. С другой 

стороны, преподаватель может заложить понимание того, что является успехом. Например, 

успехом является добросовестное исполнение должностных обязанностей. 

                                                           
1 Бакшаева, Н. А., Вербицкий, А. А. Психология мотивации студентов : учебное пособие. М.: Логос, 2009. 184 с 
2 Славина, Л. С. Психологические условия повышения успеваемости // Известия АПН РСФСР. 1951. № 36. С. 8. 
3 Маркова, А. К. и др. Формирование мотивации учения : кн. для учителя / А. К. Маркова, Т. А Матис, А. Б. Орлов. — М.: 

Просвещение, 2010. — 192 с. 
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Кроме того, следует отметить, что «в профессиональной мотивации также большое зна-

чение приобретает формирование положительного отношения к профессии. Этот мотиватор 

связан с конечными целями профессионального обучения. В сочетании с компетентным пред-

ставлением о выбранной профессии он становится детерминантом формирования других, бо-

лее частных мотивов (денежный заработок, стремление к продвижению на работе, возмож-

ность продолжения обучения, потребность в достижении социального престижа и др.)
1
. 

В процессе изучения научной литературы нам удалось выработать некоторые принципы, 

направленные на мотивацию курсантов при формировании чувства ответственности: 

1. Создание доброжелательной атмосферы при проведении занятий. В данном случае 
необходимо понимать, что если в рамках занятия преподавателю удается создать атмосферу в 

рамках, которой курсант не боится ошибиться, а также высказать собственную точку зрения. 

Атмосферу при которой курсант видит возможности проявить себя, то очевидно, что посе-

щать эти занятия курсант будет с удовольствием, а также стремиться добиться более высоких 

результатов при изучении дисциплины. 

2. Не бояться доверять курсантам решение сложных заданий и предоставление большей 
самостоятельности. Решая сложные задачи, курсант подсознательно начнет относиться ответ-

ственно к этому процессу, так как понимает важность стоящих перед ним задач. Кроме того, 

удачное решение сложного задание подчеркивает исключительность лица добившегося верно-

го решения. 

3. Выстраивание отношения с курсантом не через призму подчинения, а через призму 

доверия. В основе воспитания лежит понятие доверия. Именно доверяя воспитателю, курсант 

будет воспринимать его слова. Сложно достигнуть доверия между сторонами, если одна из 

них разговаривает с позиции силы. Именно равенство в личностном плане делает воспитание 

эффективным. 

4. Осознание курсантом полезности получаемых знаний. Курсант должен видеть, что 
знания, получаемые им, являются для него необходимыми, так как позволят решать задачи, 

которые возникнут в его будущей профессии. 

5. Стимулирование результата и процесса обучения, а не оценки. Курсант должен стре-
миться стать лучше как сотрудник, а не того, чтобы достигнуть определенных оценок. 

Таким образом, важное место в воспитании, а также формировании профессиональной 

ответственности курсантов ФСИН России играет процесс мотивации. 
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ИДЕОМОТОРНАЯ ТРЕНИРОВКА В СТРУКТУРЕ СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ  
ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВУЗА ФСИН РОССИИ 

Роль и значение служебно-боевой подготовки курсантов вузов ФСИН России трудно  

переоценить. Профессионализм будущего сотрудника уголовно-исполнительной системы (да-

лее — УИС) во многом определяется уровнем его физической, тактической и боевой подго-

товленности, а от степени профессионализма, в свою очередь, зависит качество выполнения 

служебных задач, возложенных на УИС. Современные условия деятельности учреждений 

УИС требуют от сотрудника быстроты реакции, способности к концентрации и переключе-

нию внимания, пространственной, временной, динамической точности движений и их рацио-

нальности
1
. 

Процессу служебно-боевой подготовки курсантов вузов ФСИН России уделяется значи-

тельное внимание. Этот процесс регламентирован приказом Минюста России от 27.08.2012 

№ 169 «Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотруд-

ников уголовно-исполнительной системы», в котором отдельно оговаривается подготовка 

курсантов и слушателей в период обучения. Эта подготовка осуществляется в виде специаль-

ного первоначального обучения сотрудников, принятых на должности курсантов образова-

тельных учреждений ФСИН России, и служебно-боевой подготовки курсантов и слушателей, 

включающей вопросы организации огневой, физической, тактико-специальной, технической, 

строевой подготовки, гражданской обороны и оказания первой помощи. 

Среди задач служебно-боевой подготовки важными являются: обучение сотрудников 

приемам и способам обеспечения профессиональной и личной безопасности в повседневной 

деятельности, при чрезвычайных обстоятельствах и в экстремальных условиях служебной де-

ятельности; выработка и постоянное совершенствование у сотрудников практических умений 

и навыков применения мер принуждения с соблюдением норм законодательства Российской 

Федерации; поддержание у сотрудников постоянной готовности решительно и умело пресе-

кать противоправные деяния, а также поддержание у них постоянной готовности к действиям 

в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрель-

ного оружия; формирование высокой психологической устойчивости личности сотрудников, 

развитие у них наблюдательности, бдительности, памяти, мышления и других профессио-

нально-психологических качеств и навыков; совершенствование навыков обращения со спе-

циальной техникой и специальными средствами, эксплуатации транспортных средств и 

средств связи, электронно-вычислительной техники (см. приказ Минюста России от 

27.08.2012 № 169). 

Основными видами проведения занятий по служебно-боевой подготовке являются плано-

вые, дополнительные, контрольно-проверочные, итоговые, методические занятия, а также 

тренажи для поддержания и совершенствования практических умений и навыков, учебно-

методические сборы и самостоятельная подготовка. 

В настоящее время возникла беспрецедентная ситуация, которая определила новые под-

ходы к организации физической и боевой подготовки курсантов. Такой ситуацией является 

переход на дистанционное обучение в связи с распространением новой коронавирусной ин-

фекции, вынужденный отказ от традиционных занятий и активное использование информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Анализ литературы последних лет показывает, что информационно-коммуникационные 

технологии в физической подготовке использовались мало, и то лишь в качестве вспомога-

                                                           
1 Аташайхов, А. А. Особенности проведения занятий по боевой физической подготовке с курсантами Академии МВД 

// Фан-Спорт. 2020. № 3. С. 68–71; Гофман, А. А. Некоторые особенности организации профессиональной подготовки сотрудни-

ков уголовно-исполнительной системы. // Пенитенциарное право: юридическая теория и правоохранительная практика. 2019. 

№ 4 (22). С. 15–21. 
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тельных технических средств при изучении теоретических дисциплин
1
. Отдельные исследова-

ния показывали возможности современных мобильных технологий для повышения уровня 

двигательной активности обучающихся
2
. Совершенно нет исследований по использованию 

дистанционных образовательных технологий в процессе служебно-боевой подготовки. 

По нашему мнению, одним из перспективных направлений повышения эффективности 

процесса служебно-боевой подготовки курсантов вузов ФСИН России в этих условиях являет-

ся разработка и внедрение в образовательный процесс особых приемов и действий, позволя-

ющих обеспечить в условиях дистанционного обучения высокий уровень профессиональной 

готовности выпускников к выполнению служебных обязанностей. 

К таковым можно отнести идеомоторную тренировку, для осуществления которой не тре-

буется дополнительное материально-техническое, финансовое и медицинское обеспечение. 

Достаточно методической и информационной подготовки преподавательского состава и кур-

сантов. 

Многочисленные исследования идеомоторной тренировки показали ее безусловную эф-

фективность
3
. В структуре онлайн-занятий по служебно-боевой подготовке идеомоторная со-

ставляющая является незаменимой, позволяющей решить многие проблемы — проблему об-

ратной связи, проблему правильности техники, контроля ее выполнения и проч. 

Цель исследования — показать возможности идеомоторной тренировки в условиях ди-

станционного обучения курсантов вузов ФСИН России. 

Об идеомоторике, т. е. непроизвольных движениях, возникающих на базе умственного 

представления о них, известно достаточно давно. С середины XVIII в. идеомоторику изучал 

основатель ассоциативной психологии Д. Гартли, а позже английский врач-исследователь 

У. Б. Карпентер в полемике со спиритуалистами доказал материалистическое происхождение 

идеомоторных действий. В конце XIX в. идеомоторику стали использовать для тренировок, но 

научное обоснование идеомоторной тренировки дал отечественный психолог А. Ц. Пуни
4
. 

Пик популярности как метод подготовки спортсмена идеомоторная тренировка пережила в 

1960-е — 1970-е гг. XX в. В настоящее время идеомоторная тренировка вновь становится по-

пулярной и востребованной и не только среди спортсменов. 

В литературе идеомоторная тренировка рассматривается как
5
: 

 осознанное, многократно повторяемое, активное представление определенного образа 
и ощущение его не только на ментальном, но и на физическом уровне; 

 идеомоторное выполнение разучиваемых упражнений с целью ускорить процесс и по-
высить уровень их освоения; 

 мысленное представление двигательных актов или своего поведения в условиях со-
ревнований; 

 повторяющийся процесс интенсивного представления движения, воспринимаемый как 
собственное движение. 

Мы под идеомоторной тренировкой понимаем различные способы воздействия субъекта 

на собственное психическое состояние и другие функции организма путем использования 

словесных формулировок и соответствующих им мысленных образов. 

                                                           
1 Бондаренко, Г. А. Проблемы подготовки педагогических кадров дистанционным обучением // Проблемы и перспективы 

образования в России, 2015. № 32. С. 160–164; Бучин, Н. И. Применение идеомоторной тренировки в подготовке квалифициро-
ванных айкидоистов // Вопросы педагогики. 2020. № 1-2. С. 48-53; Левина, И. Л. Дистанционные образовательные технологии в 

организации онлайн-тренировок // Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. V. 4. № 42. P. 66-70; Фило-

ненко, Н. В., Ушакова, Н. А. Некоторые аспекты качества онлайн-образования подготовки-переподготовки кадров физической 
культуры и спорта // Путеводитель предпринимателя 2020. Т. 13. № 1. 

2 Веснина, В. А., Осипов, А. Ю., Стародубцева, Н. В. Увеличение уровня двигательной активности студентов с помощью 

использования мобильных технологий. // Проблемы современного педагогического образования, 2019. № 62-2. С. 48-53; Девтеро-
ва, З. Р. Современные подходы к организации и управлению дистанционным обучением // Гуманизация образования. 2010. № 1. 

С. 58-63. 
3 Бучин, Н. И. Применение идеомоторной тренировке в подготовке квалифицированных айкидоистов // Вопросы педагоги-

ки. 2020. № 1-2. С. 48-53; Жуков, С. Н. Роль идеомоторных упражнений в подготовке теннисистов // Актуальные научные иссле-

дования в современном мире, 2016. № 11-3 (19). С. 64-69; Изотов, Е. А. Особенности использования идеомоторной тренировки в 

керлинге // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2012. № 11 (93). С. 35-38; Имашева, Г. К. Идеомоторная тренировка 

как метод саморегуляции психических состояний стрелка // Научный вестник Орловского юридического института МВД России 

имени В. В. Лукьянова. 2017. № 3 (72). С. 117-119; Коренберг, В. Б. Идеомоторика недооцениваемое оружие тренера // Теория и 

практика физической культуры. 2012. № 2. С. 3-8; Луценко, В. А. Идеомоторная тренировка спортсменов-стрелков // Ресурсы 
конкурентоспособности спортсменов: теория и практика реализации. 2019. № 1. С. 209-210. 

4 См.: Изотов, Е. А. Указ. соч. 
5 Бучин, Н. И. Указ. соч.; Жуков, С. Н. Указ. соч.; Изотов, Е. А. Указ. соч.; Имашева, Г. К. Указ. соч. 
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В идеомоторной тренировке выделяют три основных функции представления: програм-

мирующую; тренирующую; регуляторную. В основе программирующей функции лежит пред-

ставление идеального движения. Тренирующая функция базируется на представлениях эф-

фективного освоения навыка, а регуляторная — на представлениях о возможном исправлении 

и контроле движений
1
. 

Существуют различные виды идеомоторики
2
: 

1) идеомоторное ознакомление (человек видит новое для него действие и пытается его 
идеомоторно сопережить, тем самым глубже знакомясь с ним); 

2) идеомоторная тренировка (многократно повторяемое, активное представление опреде-

ленного образа действия и ощущение его не только на ментальном, но и на физическом 

уровне); 

3) идеомоторная настройка (перед реальным выполнением действия спортсмен один или 

несколько раз выполняет его идеомоторно, стараясь избежать ошибок); 

4) идеомоторное сопровождение (синхронизированное с реальным выполнение действия 
и на доли секунды упреждающее его идеомоторное выполнение); 

5) отставленный идеомоторный контроль (идеомоторное воспроизведение выполненного 
действия с целью анализа хода и результата выполнения). 

Что позволяет сделать идеомоторная тренировка в рамках служебно-боевой подготовки: 

 устранить заученные ошибки техники выполнения действия; 

 улучшить технику выполнения действий и точность движений; 

 ускорить процесс обучения курсантов различным двигательным навыкам, в том числе 

производства выстрела, использования боевых приемов борьбы, преодоления и т. д.; 

 повысить помехоустойчивость курсантов; 

 ускорить процесса обучения курсантов. 

При обучении идеомоторной тренировке мы выделили следующие этапы: 

1. Предварительное ознакомление с двигательным действием и условиями его выполне-
ния; 

2. Материализация формы этого действия; 

3. Вербальное обозначение формы действия; 
4. Умственное «прокручивание» действия; 
5. Автоматизированное выполнение действия. 
Каждый этап имеет свое теоретическое обоснование, методическое наполнение и практи-

ческое содержание, обеспечивающие высокую эффективность идеомоторной тренировки. 

Таким образом, в настоящее время и динамически изменяющиеся условия деятельности 

ставят перед вузами ФСИН России принципиально новые проблемы и требуют иного подхода 

к их решению. Проведение дистанционных занятий по служебно-боевой подготовке курсан-

тов предполагает широкое использование передового опыта и новых практик работы, в том 

числе использование идеомоторной тренировки. 
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правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент 

РОЛЬ ДИСЦИПЛИН ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
 В УСЛОВИЯХ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКА 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы осуществляется в образова-

тельных организациях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России). Система 

таких образовательных учреждений действует не так давно. Раньше подготовка специалистов 

для уголовно-исполнительной системы осуществлялась в вузах Министерства внутренних дел 

РФ. Нужно заметить, что государственная политика профессионализации высшего образова-

ния государственных служащих для разных правоохранительных органов обосновывается 

именно специфическими особенностями деятельности, и если обучающийся изучает и иссле-

дует деятельность, в рамках которой ему суждено проходить службу (полиция, следственные 

органы, прокуратура, уголовно-исполнительная система и др.), это приводит к грамотному 

выполнению служебных задач. 

Профессионально-ориентированный подход в организации обучения ярко проявлен в со-

временных федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования 

(ФГОС ВО). Очевидно, это является результатом выполнения пп. «б» п. 1 Указа Президента 

РФ от 26.05.2009 № 599, требующего «увеличить объем практической части» основной обра-

зовательной программы высшего образования, которая измеряется в часах. Считаем важным 

отметить, что увеличение объема одних дисциплин осуществляется за счет уменьшения дру-

гих, тем самым снижается их значение. В юридическом образовании снизилось количество 

часов по дисциплинам историко-теоретического цикла, а некоторые дисциплины, например, 

«Актуальные проблемы теории государства и права», вообще перестали преподаваться. 

Практическая направленность юридического образования — тенденция, которая стала 

осознаваться сравнительно недавно не только в России. Интересное исследование развития 

юридического образования во Франции проведено Т. Н. Ильиной. Закономерным в системе 

юридического французского образования была историко-теоретическая университетская си-

стема, формирование которой началось в XII в. Однако практическая неудовлетворенность 

классическим юридическим образованием привела к тому, что начиная с середины XIX в. во 

Франции стали образовываться профессиональные школы, которые устраняли недостатки 

университетского образования, не отменяя необходимость получения классического образо-

вания в качестве основания. Положительная оценка деятельности таких профессиональных 

школ позволила к концу XIX в. усовершенствовать университетское образование, дополнив 

историко-теоретическое обучение конференциями. Однако опыт конференций день не может 
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удовлетворить потребность практико-ориентированного образования
1
. Очевидно для системы 

высшего образования всегда остро будет стоять вопрос соотношения теории и практики, а 

также удовлетворения практической профессиональной потребности обучающегося и работо-

дателей. 

В качестве одного из значимых этапов современной реформы высшего образования в 

России при подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы, полиции и иных пра-

воохранительных органов выступило создание специальности 40.05.02 — Правоохранитель-

ная деятельность как результат «выявленного несоответствия правовых и организационных 

основ кадрового обеспечения новым государственно-правовым и криминогенным реалиям 

обновленной России», а также «острая нехватка квалифицированных кадров»
2
. В процессе 

подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы ФГОС ВО предусматривает спе-

циализации (ведомственные специализации), которые отражают специфику отдельных видов 

деятельности. Это фактически нацелено на подготовку специалиста для конкретного подраз-

деления. 

Однако порой за профессиональным, практико-ориентированным обучением теряется 

сущность всего высшего образования — формирование фундаментальных основ мышления, 

ориентации в обществе и его сферах (политической, экономической и др.). М. Ю. Осипов 

подметил, что уважительное отношение к праву и закону формируется преимущественно дис-

циплинами фундаментального характера, а именно — историко-теоретического цикла
3
. Оче-

видным является и то, что именно уважительное отношение к праву, даже в неидеальной его 

форме, является основной правопорядка, законности и демократии. Эта идея сегодня не столь 

популярна как практико-ориентированное обучение. Однако даже хорошее знание законов и 

правоприменительной практики неспособны заменить высокий уровень правовой культуры, 

который фактически является основой для действующего права и придает ему, праву, а также 

его основной форме — закону, ценность. Для человеческого сознания ценным является то, что 

он боится потерять, к чему он уважительно относится. Сознание современного человека, 

сформированное на идее приоритета прав и свобод, по факту в большинстве случаев ориенти-

ровано на абсолютизацию «концепции прав и свобод», что в результате порождает вседозво-

ленность и отсутствие ответственности при ложном понимании профессионализма: сегодня 

практически каждый, судя по высказываниям в Интернете, является специалистом во всех 

сферах деятельности: в медицине и образовании, в футболе и фигурном катании, даже в 

управлении государством. 

Возвращаясь к подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы, необходимо 

отметить, что особо значимым является именно профессиональная подготовка, так как для 

обычной жизни, рядового гражданина эта система «закрыта». Постоянно или периодически 

люди взаимодействуют с учителями, медиками, продавцами, полицейскими и т. д. Учрежде-

ния системы исполнения уголовных наказаний не открыты для посещения. Кроме этого, спе-

циальный контингент, содержащийся в этих учреждениях, чаще всего вызывает страх. Все это 

предполагает значимую потребность в практической подготовке в вузах ФСИН России, изу-

чение специальных дисциплин и обязательную практику в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

Изменения учебных планов, определяющие учебную деятельность вузов ФСИН России, 

произошедшие за последние 10 лет, демонстрируют четкую позицию — практико-

ориентированное обучение, проявляющееся в увеличении часов на дисциплины специализа-

ции и уменьшении часов на историко-теоретические дисциплины, к которым относятся в том 

числе отраслевые науки. С. В. Кулакова опубликовала результаты научного исследования, 

проводимое в период с 2015 по 2018 г., основной целью которого была оценка качеств лиц 

руководящего состава или лиц, находящихся в резерве на замещение руководящих должно-

стей. В исследовании были задействованы руководители и заместители руководителей глав-

ных управлений и управлений ФСИН России 11 субъектов РФ, что отражает некую объектив-

ность полученных результатов — желательных и нежелательных качеств руководителя ФСИН 

России. Качества, которыми должен обладать руководитель, — это: справедливость, умение 

                                                           
1 Ильина, Т. Н. Становление юридического образования во Франции: ретроспективный обзор // История государства и пра-

ва. 2015. № 13. С. 35–40. 
2 Михайлов, В. И. Основные требования, предъявляемые к выпускнику высшего учебного заведения по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2016. № 2. С. 62. 
3 Осипов, М. Ю. Проблемы повышения качества юридического образования в Российской Федерации // Юридическое обра-

зование и наука. 2011. № 1. 
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работать с людьми, принципиальность, порядочность, честность, этичность, эмпатия и др. Ка-

чества, которые должны отсутствовать у руководителя, — это: высокомерие, грубость, пре-

зрительное отношение к подчиненным, беспринципность, подобострастие к вышестоящим, 

придирчивость, злопамятность, конфликтность, лживость и т. п.
1
 Результаты представленного 

исследования наводят на следующие мысли: во-первых, очевидно, что желаемые качества 

должны быть сформированы не только у руководителей, но и иных категорий сотрудников 

уголовно-исполнительной системы. Указанное исследование было проведено среди руководи-

телей, поэтому и выводы касаются руководителей управлений ФСИН России, но, как верно 

подметила Ф. И. Кевля, поддерживая позицию Э. В. Зауторовой, «современному обществу 

необходим широко образованный, духовно богатый сотрудник, обладающий подлинными 

возможностями роста и развития, продуктивного самостоятельного мышления и глубокого 

переживания»
2
; во-вторых, все указанные качества отражают общекультурные компетенции. 

Последнее положение как раз говорит об огромном значении общефилософских, естественно-

научных, исторических и теоретических учебных дисциплин. Именно эти дисциплины пре-

имущественно нацелены на формирование общекультурных компетенций. Тем самым каче-

ство преподавания историко-теоретических юридических дисциплин отражается на сформи-

рованности столь значимых для руководителей и иных категорий сотрудников уголовно-

исполнительной системы качествах личности. 

Выводы изложенного неоднозначны: с одной стороны, практико-ориентированное обуче-

ние сотрудников уголовно-исполнительной системы диктуется современными тенденциями 

высшего образования и спецификой существования самих учреждений уголовно-

исполнительной системы. С другой стороны, классическое юридическое образование в своей 

основе содержит историко-теоретическое знание, нацеленное на формирование общекультур-

ных компетенций: умений размышлять, сопоставлять, ставить цели, структурировать, класси-

фицировать, делать выводы и др. Все это подсознательно формирует такие значимые ценно-

сти и качества человеческой личности, как справедливость, взаимопонимание и взаимопо-

мощь, целеустремленность, плановость жизни и деятельности и т. д. Результаты исследова-

ния, проведенного отделом психологического обеспечения профессиональной деятельности 

сотрудников УИС, демонстрируют потребность в именно таких качествах, подтверждая осо-

бую значимость историко-теоретических дисциплин при подготовке кадров. Учебные планы, 

определяющие «часовую нагрузку», имеют конкретное общее число часов, которое как сооб-

щающиеся сосуды могут иметь приоритет практической или теоретической направленности 

образовательного процесса. Остается надеяться, что гармоничное сочетание теории и практи-

ки в подготовке высококвалифицированных сотрудников УИС России будет найдено. 
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психологии и пенитенциарной педагогики, кандидат психологических наук 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ПСИХОДИАГНОСТИКИ  
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Служба в уголовно-исполнительной системе требует от человека проявления различных 

личностных качеств, среди которых можно выделить такие, как: эмоциональная устойчивость, 

ответственность, исполнительность и др. Сотрудник при исполнении своих профессиональ-

ных обязанностей постоянно находится под воздействием на него различных факторов, спо-

собствующих возникновению у него нервно-психического напряжения. К числу таких факто-

ров можно отнести следующие: наличие психологического давления со стороны спецконтин-

гента (значительная доля осужденных с психическими отклонениями, зависимостями и кри-

минальной зараженностью), нахождение в ситуации неопределенности (профессиональная 

деятельность предполагает решение нестандартных ситуаций, возникающих в процессе слу-

жебной деятельности), экстремальность условий несения службы (несение службы с оружием, 

готовность применять специальные средства). 

Негативное влияние факторов, вызывающих нервно-психическое напряжение, может спо-

собствовать нарушению служебной дисциплины сотрудниками. Анализ результатов работы 

психологической службы уголовно-исполнительной системы с сотрудниками и членами их 

семей за 6 месяцев 2019 г. показал, что количество психодиагностических обследований лич-

ности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) увеличилось на 26339 и 

составило 393713. За 6 месяцев 2019 г. по результатам обследований психологами уголовно-

исполнительной системы дано 2979 отрицательных заключений о приеме на службу, 37 за-

ключений о временном отстранении от несения службы с оружием, 79 рекомендаций предо-

ставить краткосрочный отпуск, 33168 человек направлен на обследование в ЦПД, ВВК. По 

состоянию на 01.07.2019 на учете у психолога состояло 12844 (АППГ — 10463) сотрудника. 

Из них: на основании заключения ЦПД — 6304 человека, на основании обследования психо-

лога УИС — 6540. Из состоящих на учете у психолога 12844 сотрудников 1694 человека нуж-

дается в психологической поддержке после стресса, 104 — склонны к суициду, 968 — склон-

ны к алкоголизму, 9891 (77,0 % от численности состоящих на учете) — склонны к другим 

формам деструктивного поведения
1
. За нарушениями служебной дисциплины в некоторых 

случаях могут быть проявления в том числе аддиктивного поведения или его компонентов. 

Аддиктивное поведение — одна из форм девиантного поведения, рецидивирующее, ком-

пульсивное, ясно и рационально не мотивированное, не поддающееся контролю побуждение к 

совершению определенных действий или поступков, конечной целью которых является полу-

чение субъективного физического и психологического удовольствия, источником которого 

могут выступать как психоактивные вещества, так и различные виды деятельности, опредме-

чивающие аддикцию
2
. 

Исходя из этого необходимым условием эффективного прохождения службы может вы-

ступать превенция форм аддиктивного поведения на ранних этапах ее развития. Однако чрез-

вычайно сложной задачей является выявление признаков аддиктивного поведения, особенно 

на начальном этапе становления. 

Применение методов аудиовизуальной психодиагностики может способствовать своевре-

менному выявлению признаков формирующегося аддиктивного поведения и позволить свое-

временно скорректировать личностное развитие сотрудника. 

Аудиовизуальная психодиагностика — это совокупность методов, методик и приемов, 

позволяющих оценить личность человека исходя из целостного восприятия (визуального, слу-

хового) его важнейших характеристик, психических процессов и состояний. 

Умение определить признаки аддиктивного поведения по внешним признакам представ-

ляет сложную задачу. Сотрудники с развивающимися аддикциями, как правило, стремятся 

скрыть их проявления и активно отрицают их наличие. 

                                                           
1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России (январь — июнь 2019 г.): информ.-

аналит. сб. Тверь, 2019. С. 350–352. 
2 Смирнов, А. В. Базовые психологические компоненты аддиктивного поведения в структуре интегральной индивидуально-

сти : автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2015. 489 с. 
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Наблюдение за поведенческими проявлениями аддиктов позволило определить типичные 

признаки, к числу которых можно отнести следующие: 

 наличие резкого (нетипичного) изменения поведения: повышенная активность или 
усталость при отсутствии объективных оснований; 

 возможно изменение круга общения сотрудника с появлением «подозрительных» лиц; 

 нарушение режима дня (сотрудник может говорить о наличии бессонницы или посто-
янной сонливости); 

 наличие резких и частых перепадов настроения; 

 постоянное избегание общения с коллегами (при условии наличия устойчивых меж-
личностных контактов ранее); 

 проявление потери интереса к жизни (нет увлечений, хобби); 

 при попытке установления с ним коммуникативного контакта с целью обсудить его 
изменения в жизни уклоняется от взаимодействия под любым предлогом; 

 снижение интереса к работе; 

 изменения во внешнем облике сотрудника (человек не следит за внешним видом, ста-
новится неопрятным, забывает о личной гигиене); 

 заем денег, оформление кредитов; 

 приобретение дорогостоящих товаров, предметов роскоши, недвижимости, техники, 
одежды (непомерно имеющимся доходам). 

При обнаружении проблем, указывающих на наличие зависимого поведения у сотрудни-

ков, целесообразно проведение комплексного психодиагностического обследования на выяв-

ление аддикций. 

Таким образом, выявление признаков аддиктивного поведения на ранних этапах ее фор-

мирование возможно с применением методов аудиовизуальной психодиагностики. 
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УФСИН России по Хабаровскому краю, психолог психологической службы 

ВЛИЯНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ НА УРОВЕНЬ ИХ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ 

Важным научно-практическим направлением в психологии является исследование усло-

вий, которые препятствуют либо содействуют личности на ее пути к саморазвитию, в частно-

сти, к профессиональному росту. По мнению Е. А. Сергиенко, человек представлен в качестве 

сложной и многогранной системы психической и душевной организации, внутри которой со-

браны воедино его личностные качества и индивидуальные ресурсы
1
. Этим объясняется науч-

ный интерес к исследованию всех факторов, как внешних, так и внутренних, влияющих на 

развитие личностных и профессиональных качеств человека в динамике. 

Решению таких задач придается особое социальное значение в различных профессио-

нальных сферах, в особенности — в правоохранительной и правоприменительной. Это обу-

словлено прежде всего тем, что для защиты интересов, прав и свобод граждан и государства в 

целом правовой системе страны нужны такие сотрудники-профессионалы, которые имеют 

способности к развитию, самодисциплине и постоянному стремлению достичь высоких прак-

тических результатов в своей деятельности. 

Выполнение должностных функций сотрудниками уголовно-исполнительной системы 

сопряжено с повышенной ответственностью за свои действия, ненормированным характером 

рабочего времени, ведущим к физиологическому и психологическому переутомлению, а так-

                                                           
1 Евстафеева, Е. А. Личностные детерминанты деформации правосознания сотрудников уголовно-исполнительной системы 
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же необходимостью общения с совершившими преступление лицами. Среди них могут быть 

как осужденные за мелкое хулиганство, кражи, так и совершившие более тяжкие преступле-

ния. Все они в любом случае носители криминальной субкультуры и менталитета, которых 

объединяет низкий уровень правового сознания, связанный главным образом с нигилистиче-

ским отношением к праву, отрицанием законодательных норм и государственной системы в 

целом. Данное положение вещей, естественно, оказывает негативное влияние на личность со-

трудника уголовно-исполнительной системы, в том числе способствует прогрессированию 

фактора профессиональной деформации. 

При этом к сотрудникам УИС предъявляются жесткие требования, как к их профессио-

нальному ориентированию, так и к личным качествам, поскольку сложная специфика работы, 

заложенная в понятийный аппарат «исполнения наказаний», подразумевает наличие у сотруд-

ников системы специальных профессиональных знаний и умений, которая включает соблюде-

ние норм профессиональной этики и служебного поведения, внимательность и корректность 

по отношению к гражданам, толерантность и уважение, соблюдение прав осужденных
1
. Дру-

гими словами, сотрудники системы исполнения наказаний должны делать все возможное, 

чтобы не допустить конфликтные ситуации, ставящие под сомнение репутацию целой испра-

вительной системы. 

Перечисленные ожидания и требования рисуют идеальную реальность, которая не соот-

ветствует сложившейся в настоящее время действительности. В новостной ленте средств мас-

совой информации, сети Интернет и статистических данных говорится и пишется о ежегодном 

увеличении количества преступлений и правонарушений, совершенных сотрудниками уго-

ловно-исполнительной системы. Среди таких преступлений отмечаются преступления кор-

рупционной направленности, превышение служебных полномочий при исполнении сотрудни-

ками своих должностных обязанностей. 

Такое противоправное поведение со стороны сотрудников службы исполнения наказаний 

порождает вопрос: что же является причиной нарушения закона теми лицами, которые в 

первую очередь обязаны сами иметь положительную репутацию и обеспечивать соблюдение 

законодательных норм как в пенитенциарной среде, так и в обыденной жизни? 

В рамках настоящего исследования была предпринята попытка подтвердить факт влияния 

срока службы сотрудников уголовно-исполнительной системы на уровень их правового со-

знания. Исследование проводилось на базе ФКУ Исправительная колония № 12 УФСИН Рос-

сии по Хабаровскому краю. Предметом исследования выступило правовое сознание сотруд-

ников, объектом — сотрудники, чей трудовой стаж составил в первом случае менее трех лет и 

свыше десяти лет — во втором. В качестве методологической базы были выбраны тест 

Л. А. Ясюковой на определение правового и гражданского сознания и авторская методика 

Е. А. Евстафеевой «Правосознание сотрудников уголовно-исполнительной системы». 

Тест на определение правого и гражданского сознания Л. А. Ясюковой позволяет оце-

нить, сформированы ли у личности основы правового сознания, готова ли она придерживаться 

правовых норм в своей профессиональной деятельности, ориентируется ли она на правовые 

нормы во взаимоотношениях с окружающими людьми, насколько в ней развита гражданская 

зрелость. 

Данная методика состоит из 13 вопросов, на каждый из которых предлагается по три ва-

рианта ответов. Первый из них демонстрирует ориентированность опрашиваемого на право-

вые нормы в целом, второй — на эмоциональные групповые или абстрактно-гуманистические 

нормы (возраст, национальность, социальный статус), третий — для тех, кто не может сделать 

однозначный выбор, выражает некоторое сомнение
2
. 

Методика Л. А. Ясюковой построена таким образом, чтобы правосознательная функция 

просматривалась в трех сферах жизнедеятельности личности: бытовой, социально-

гражданской и профессионально-деловой. В бытовой сфере автор выделяет 2 шкалы: законо-

послушное поведение — правовой нигилизм; признание равноправия различных менталитетов 

— монокультурная позиция. Согласно ее теории, социально-гражданская сфера объединяет 

две шкалы: обладание правовыми знаниями — инфантилизм правовых представлений; граж-

данская самостоятельность (социальная зрелость) — социальный инфантилизм (беспомощ-

                                                           
1 Воронин, Р. М., Киселев, А. М., Ковальчук, И. А. Сотрудник уголовно-исполнительной системы: образ профессии / Р. М. 

Воронин, А. М. Киселев, И. А. Ковальчук // Прикладная юридическая психология. 2017. № 4. Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sotrudnik-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-obraz-professii. 

2 Евстафеева, Е. А.. Личностные детерминанты деформации правосознания сотрудников уголовно-исполнительной системы 

(теоретический анализ) / Е. А. Евстафеева // Историческая и социально-образовательная мысль. 2013. № 2 (18). С. 137–141. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotrudnik-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-obraz-professii
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ность). Профессионально-деловая сфера, в свою очередь, включает две шкалы: ориентирован-

ность в служебной деятельности на нормы трудового законодательства — ориентированность 

на личные взаимоотношения с людьми; ориентированность на деловую компетенцию — ори-

ентированность на морально-нравственные характеристики представителей власти. 

При составлении методики автор опиралась на выявление четырех уровней развития пра-

вового сознания: 

6) правовой нигилизм — слабый уровень. Подразумевает полное отрицание правовых 

норм и варьируется в пределах от 0 до 13 баллов; 

7) уровень противоречивого и неполноценного правового сознания — средний уровень. 

Основы правового сознания сформированы и заложены в общих чертах, варьируется в преде-

лах от 14 до 18 баллов; 

8) уровень в основном сформированного правового сознания — хороший уровень. Пра-

вовое сознание сформировано в целом, личность в своей жизнедеятельности ориентируется на 

правовые нормы, действует в согласовании с ними. Оценивание производится в пределах 19–

23 баллов; 

9) завершенный уровень сформированности правового сознания — высокий уровень. 

Данный уровень отличается преобладанием у личности правовой осознанности, где ориенти-

рованность на правовые нормы выше межличностных взаимоотношений, варьируется в пре-

делах 24–26 баллов
1
. 

Исследование проводилось между двумя группами сотрудников службы исполнения 

наказаний, где первая группа — сотрудники со сроком службы в правовых органах менее трех 

лет (молодые кадры), вторая — от десяти лет и более (опытные кадры). Согласно данным те-

стирования сотрудников, общий показатель уровня правового сознания первой группы тести-

руемых составил 16,4 балла, что свидетельствует о сформированности правового сознания в 

общих чертах и понятиях, его среднем уровне. Вторая группа сотрудников показала общий 

результат в количестве 18,1 баллов, указывающий на уровень выше среднего, при котором у 

сотрудников основы правосознания в целом сформированы, личность руководствуется нор-

мами права и применяет их в профессиональной деятельности и в межличностном взаимодей-

ствии. Следует отметить, что данная методика носит скорее общий характер, дает возмож-

ность рассуждать о сформированности либо несформированности основ правосознания у лич-

ности и не позволяет получить более глубинных представлений относительно эмоционально-

нравственного отношения к закону. 

Следующим инструментарием при исследовании правосознания стала авторская методи-

ка Е. А. Евстафеевой «Правосознание сотрудников уголовно-исполнительной системы». Ме-

тодика объединяет в себе 27 вопросов, касающихся интереса к правовой системе в целом, по-

нимания правовой информации, обязательности соблюдения законодательных норм, отноше-

ния к осужденным, эффективности уголовно-исполнительной системы
2
. Через осмысление 

ответов на эти вопросы, согласно методике автора, изучается проявление таких функций пра-

восознания, как познавательная, регулятивная, оценочная. 

Таким образом, нами изучалось эмоционально-нравственное отношение к закону, что  

чувствует должностное лицо в процессе соблюдения либо нарушения законодательных норм, 

считает ли он справедливой систему исполнения наказаний в нашей стране. Благодаря этим 

критериям мы можем давать оценку профессиональным и личностным качествам сотрудников 

уголовно-исполнительной системы. 

Все это автор методики объединила в 9 шкал: 1) профессиональные качества сотрудни-

ков; 2) готовность реализации правовых норм; 3) готовность получать правовую информацию 

из популярных источников; 4) готовность получать правовую информацию из специальных 

источников; 5) качество реализации закона; 6) готовность соблюдать закон в отношении 

осужденных; 7) готовность выступить в качестве свидетеля; 8) защита прав осужденных; 

9) внимание к осужденным. 

За каждой из этих шкал закреплены определенные вопросы, в результате ответа на кото-

рые и подсчитывалось количество баллов, характеризующих наличие либо отсутствие у со-

                                                           
1 Зайнуллина, Е. А. Формирование правосознания как элемент воспитательной работы с сотрудниками УИС / Е. А. Зайнул-

лина [Электронный ресурс] // Современные научные исследования и инновации. 2014. № 12. Ч. 3. Режим доступа: 

http://web.snauka.ru/issues/2014/12/39791. 
2 Никишкин, Н. М. Правовое воспитание сотрудников уголовно-исполнительной системы / Н. М. Никишкин // Государство 

и право: теория и практика : материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, март 2018 г.). Казань: Молодой ученый, 2018.  

С. 41–43. 

http://web.snauka.ru/issues/2014/12/39791
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трудников того или иного критерия правового сознания. На каждый вопрос предлагается 

5 вариантов ответов (полностью не согласен; не согласен; согласен в некоторой мере; согла-

сен; полностью согласен), которые оцениваются от 0 до 5 баллов соответственно. Таким обра-

зом, испытуемый мог получить максимальный балл — 5 минимальный — 0. Значение больше 

среднего оценивалось как высокий результат, меньше среднего — как низкий. Результаты те-

стирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Определение уровня правосознания сотрудников уголовно-исполнительной системы 

Показатель  Наименование пока-

зателя  

Первая группа со-

трудников (моло-

дые кадры) 

Вторая группа со-

трудников (опыт-

ные кадры) 

1 шкала профессиональные 

качества сотрудников 
3,92 3,95 

2 шкала готовность реализа-

ции правовых норм 
3,67 4,15 

3 шкала готовность получать 

правовую информа-

цию из популярных 

источников 

3,075 3,65 

4 шкала готовность получать 

правовую информа-

цию из специальных 

источников 

3,29 3,69 

5 шкала качество реализации 

закона 
4,3 4,15 

6 шкала готовность соблюдать 

закон в отношении 

осужденных 

3,85 4,1 

7 шкала готовность выступить 

в качестве свидетеля 
3,5 4,4 

8 шкала защита прав осужден-

ных 
3,63 3,83 

9 шкала внимание к осужден-

ным 
3,75 3,85 

Общее количество 

баллов по показате-

лям: 

 

3,663 4,006 

 

Проведенное тестирование в обеих группах показало уровень правового сознания сотруд-

ников выше среднего с разницей в сторону увеличения у сотрудников второй группы, чей 

служебный стаж более 10 лет. Установленная разница в уровнях правового сознания молодых 

и более опытных сотрудников дает основание утверждать, что данный показатель напрямую 

зависит от срока службы сотрудника. 

Справедливо отметить, что при поступлении на службу сотрудники не обладают в полной 

мере профессиональным правосознанием, процесс формирования которого происходит в те-

чение жизни личности. Необходимо понимать, что изначально, до службы в правоохрани-

тельной системе, личность может обладать первичными знаниями и навыками по правовому 

воспитанию, которые после поступления на службу переформируются в профессиональные. 

Иными словами, с увеличением срока службы будет происходить непрерывное дополнение 

знаний, коррекция имеющихся норм и понятий в правовом сознании сотрудника, как кон-

структивных, так и деформирующих. 

Для того чтобы процесс конструктивной коррекции правосознания начал развиваться и 

достигал высоких показателей, требуется слаженная и четкая работа всех систем и механиз-

мов. Одним из важнейших механизмов выступает психологическая служба, сформированная и 

осуществляющая свои профессиональные функции в органе исполнения наказаний. К базо-

вым функциям психологической службы в области работы с правосознанием следует отнести: 
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 способность создать в профессиональной деятельности должностного лица такие 
условия, которые позволят избежать негативного влияния среды осужденных и отбывающих 

наказание на еще несложившееся в полной мере профессиональное правосознание молодых 

кадров; 

 осуществление деятельности по исследованию, совершенствованию и непосредствен-
ному применению методик, направленных на качественный отбор кандидатов на службу; 

 подготовка и проведение семинаров, тренингов, направленных на повышение статуса 
службы в уголовно-исполнительной системе и создание благоприятного социально-

психологического климата в коллективе. 

Положительные результаты проведенного тестирования сотрудников исправительной ко-

лонии указывают на успешную реализацию психологической службой своих должностных 

функций при проведении психологической работы с личным составом исправительного орга-

на и демонстрируют положительную динамику роста уровня правосознания сотрудников с 

увеличением их трудового стажа на службе. 

Безусловно, требуется постоянное совершенствование методов и механизмов работы, по-

скольку недостаточное внимание к проблеме повышения уровня правового сознания даже 

опытных сотрудников влечет за собой появление предпосылок в сторону противоположного 

полюса — деформации правового сознания, которая проявляется в поверхностном отношении 

к законодательным нормам, неприятии некоторых из них либо и вовсе в осознанном выборе 

преступного поведения. Доказательно то, что причинами правонарушений и профессиональ-

ной деформации сотрудников уголовно-исполнительной системы выступают дефекты в пра-

вовом сознании. Это еще раз подтверждает актуальность и важность правосознания в пени-

тенциарной среде. 
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О ВОЗМОЖНЫХ СПОСОБАХ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ  

СРЕДСТВАМИ НАУКОМЕТРИИ 

Состояние научного обеспечения деятельности подведомственных ФСИН России органи-

заций, которое регулярно рассматривается на Координационно-методическом совете ФСИН 

России, оценивается в числе прочего на основании ряда наукометрических показателей, рас-

считываемых Российским индексом научного цитирования. 

Такие наукометрические показатели, как количество публикаций организации (в том чис-

ле отдельных их видов – статьи, входящие в международные базы данных, монографии и 

проч.), цитируемость, импакт-фактор изданий, индекс Хирша и др., являются разновидностью 

того, что в современной теории и практике управления именуется Key Performance Indicators 

(KPI) — ключевыми показателями эффективности; это «числовые показатели деятельности, 

которые помогают измерить степень достижения целей или оптимальности процесса, а имен-

но: результативность и эффективность»
1
. 

Несмотря на то, что наукометрические показатели являются объективными показателями, 

расчет которых происходит по транспарентным алгоритмам (которые, в свою очередь, разра-

ботаны исходя из некоторого консенсусного мнения профессионального сообщества), все же 

некорректно воспринимать их как объективную оценку эффективности деятельности органи-

зации, издания или отдельного автора. При этом, безусловно, нельзя при оценке деятельности 

вуза и оставить в стороне наукометрические инструменты, научно-исследовательской органи-

зации: формализация процессов, в том числе управленческих, — требование времени. Поэто-

му важно разработать методику такой оценки. 

По очевидным причинам ни в коем случае не может быть ключевым критерием оценки 

показатель «количество публикаций организации». Данный показатель должен быть соотне-

сен с данными о: 

1. численности профессорско-преподавательского состава и распределения его рабочего 

времени. Так, требование высокой публикационной активности от преподавателей, учебная 

нагрузка которых близка к предельно допустимой, может быть эффективно в краткосрочной 

перспективе, однако с высокой долей вероятности не сможет дать стабильных результатов на 

протяжении долгих лет, а падение показателей после их роста в большей степени может быть 

оценено негативно, чем статистическое «плато»; 

2. качественном составе профессорско-преподавательского состава. Организация, ис-

пытывающая сложности с качеством научно-педагогических кадров (начинающие исследова-

тели в вузе, находящемся в стадии становления, или, наоборот, уход «старого» поколения и 

отсутствие замены им среди более молодых профессионалов), объективно не может иметь 

множество публикаций в высокорейтинговых изданиях и высокий уровень цитируемости; 

3. численности обучающихся. Система оценки должна учитывать специфику реализуе-

мых образовательных программ. Так, нельзя оценивать одинаковым образом показатели орга-

низации, где обучаются преимущественно по программам бакалавриата, и вуза, где значи-

тельную долю обучающихся составляют магистранты, обучение которых подразумевает обя-

зательное проведение самостоятельных научных исследований с их апробацией и опублико-

ванием. 

Некоторые «скачки » показателей могут быть связаны с косвенными факторами, напря-

мую не зависящими от отдельных авторов и даже организации в целом. Так, если организация 

является учредителем научного журнала, включенного в «перечень ВАК», то изменения в ре-

дакционной политике издания, направленные на повышение качества публикуемого материа-

ла и рейтингов журнала, с большой долей вероятности повлекут снижение количества статей, 

авторами которых являются сотрудники вуза-учредителя, и тем самым, скорее всего, у орга-

низации снизится общее количество статей в «журналах ВАК». Таким образом, управленче-

ские действия, направленные на повышение одних показателей, могут повлечь снижение дру-

гих. 

                                                           
1 Вишнякова, М. В. Мифы и правда о KPI. М.: Летопись, 2017. С. 18. 
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Следует учитывать, что пиковые показатели, которые чаще всего принято при оценке де-

ятельности организации учитывать как базовые, как основу для сравнения, могут иметь харак-

тер не закономерного следствия управленческих действий, а быть в значительной степени 

случайностью или даже девиацией. Вообще в таких отраслях, как наука и образование, где 

административные решения часто имеют последствия спустя годы или даже десятилетия, сле-

дует с большой осторожностью предпринимать решительные действия, целью которых явля-

ется улучшение наукометрических показателей. Так, взрывной рост общего числа публикаций 

организации при отсутствии корреляции с количеством публикаций в журналах, входящих в 

«перечень ВАК», скорее всего, является следствием массового размещения в РИНЦ публика-

ций обучающихся в различных сборниках. Такой экстенсивный подход создает, во-первых, 

ситуацию необходимости улучшения или хотя бы сохранения показателей (которые были со-

зданы фактически искусственно), а во-вторых, неизбежно приводят к общему ухудшению 

существенных наукометрических показателей (прежде всего цитируемости). Попытки же ис-

кусственного повышения качественных показателей цитируемости (цитирование аффилиро-

ванными изданиями и организациями) легко просчитываются методами и могут создать серь-

езные репутационные риски в профессиональном сообществе (которые могут иметь следстви-

ем и административные меры в виде исключения издания из «перечня ВАК», приостановле-

ния деятельности диссертационного совета или лишения ученой степени). 

Считаем, что можно использовать в качестве базового для оценки деятельности образова-

тельной или научной организации показатель «среднее число публикаций в расчете на одного 

автора за 5 лет», рассчитываемый системой Российского индекса научного цитирования. 

Безусловно, алгоритм оценки эффективности научно-исследовательской деятельности 

должен быть разработан в интересах учредителя (в случае образовательных и научных орга-

низаций ФСИН России — с учетом мнения Управления кадров ФСИН России и иных заинте-

ресованных структурных подразделений ФСИН России), разработчиками должны стать обра-

зовательные и научные организации ФСИН России. В качестве рабочего варианта предлагаем 

исходить из базового показателя «среднее число публикаций в расчете на одного автора за 

5 лет» с учетом упомянутых выше данных о количественном и качественном составе научно-

педагогического персонала и обучающихся. Для обеспечения максимально качественного 

проведения данной работы представляется необходимым также проведение независимой экс-

пертной оценки разрабатываемого алгоритма независимыми экспертами, авторитетными в 

академическом сообществе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС 

Современные информационные технологии облегчают и оптимизируют любую сферу де-

ятельности человека. Данная тенденция касается и образовательных учреждений УИС. В 

настоящее время информационные технологии, применяемые в образовательной деятельности 

УИС, можно разделить на два вида. К первому виду можно отнести информационные техно-

логии, которые необходимы для будущей профессиональной деятельности обучающихся. Ко 

второму — информационные технологии, которые необходимы для реализации учебного про-

цесса в дистанционной форме из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
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Рассмотрим основные информационные технологии, которые мы отнесли к первому виду. 

К ним можно отнести следующие: программный комплекс автоматизированной картотеки 

учета спецконтингента (далее — ПК АКУС), справочно-правовые системы (далее — СПС) и 

т. п.
1
 

В семейство ПК АКУС входят: Программный комплекс «Автоматизированная картотека 

учета спецконтингента УИИ», Программный комплекс «Автоматизированная картотека учета 

спецконтингента ИК» (ПК АКУС ИК), Программный комплекс «Автоматизированная карто-

тека учета спецконтингента СИЗО» (ПК АКУС СИЗО)
2
. 

Возможности у ПК АКУС обширные, но, как и любой программой, ею необходимо уметь 

пользоваться, поэтому изучение данных программ занимает важное место в учебном процессе 

образовательных организаций ФСИН России. Данные программы позволяют быстро создавать 

запросы любой сложности, отчеты, справки, статистические сводки. 

Первая программа семейства ПК АКУС была разработана в 2000 г. — это ПК АКУС 

СИЗО. Основные функциональные возможности с того времени не изменились, в режиме 

обычного пользователя их десять, но насыщение этих функциональных возможностей проис-

ходит постоянно
3
. 

Также одной из важных информационных технологий, которой должны овладеть обуча-

ющиеся при прохождении обучения в образовательных учреждений УИС, являются справоч-

но-правовые системы. В современной России есть огромное количество справочно-правовых 

систем, носящих как коммерческий, так и некоммерческий или государственный характер. В 

большинстве случаев из коммерческих справочно-правовых систем изучают СПС «Гарант» и 

СПС «Консультант Плюс», а из государственных справочно-правовых систем изучают СПС 

«Эталон+УИС»
4
. 

Все справочно-правовые системы — это информационная технология, которая содержит 

в себе базу текстов законов, указов, постановлений и решений разных государственных орга-

нов и позволяет их систематизировать, анализировать, создавать сложный поиск как самого 

документа, так и его части. 

Первой коммерческой справочно-правовой системой в СССР была «Юридическая спра-

вочно-информационная система» (ЮСИС), разработанная в 1989 г. Затем в 1990 г. была раз-

работана СПС «Гарант», в 1992 г. появилась СПС «Консультант Плюс», которой в настоящее 

время пользуются более 70 % потребителей рынка данной продукции. 

Справочно-правовые системы постоянно обновляются, как в рамках базы информации, 

так и в функциональном плане. 

Рассмотрим информационные технологии, которые применяются для дистанционной 

формы реализации учебного процесса.  

В настоящее время существует огромное количество платформ для реализации дистанци-

онного обучения: Moodle, Edmodo, Google Classroom, iSpringOnline, Российская электронная 

школа, Московская электронная школа, Электронная Школа 2.0. Платформы для дистанцион-

                                                           
1 Бондаревич, А. В., Дуров, В. А. Применение современных информационных технологий при сборе и обработке статисти-

ческой отчетности УИС // Информационные технологии в управлении, обучении, правоохранительной деятельности : сборник 

материалов IV международной электронной научной конференции. 2016. С. 37-40; Бырков, А. Ю., Платонов, Е. В., Чура-

ков, Д. Ю. Современные информационные технологии в УИС. Перспективы развития / // Актуальные проблемы деятельности 
подразделений УИС : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. 2015. С. 76-77. 

2 Горностаева, А. Д., Иванова, М. Н. Роль информационных технологий в расширении функций библиотек в учреждениях 

УИС // Актуальные вопросы информатизации Федеральной службы исполнения наказаний на современном этапе развития уго-
ловно-исполнительной системы : сборник материалов круглого стола. ФКУ «Научно-исследовательский институт информацион-

ных технологий ФСИН». 2018. С. 162-167; Емельянова, А. Г., Мартынов, Д. И. Использование информационных технологий при 

проведении занятий по специальной подготовке сотрудников специальных подразделений УИС по конвоированию // Проблемы и 
перспективы развития специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию : сборник материалов 

всероссийской научно-практической конференции, посвященной Дню специальных подразделений уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию / ответственный редактор В. Г. Зарубский. 2019. С. 30-33; Козлов, Д. Г., Хабаров, А. Р. Перспективы 
применения мультиагентных технологий в многоуровневых информационных системах УИС // Проблемы информатики в образо-

вании, управлении, экономике и технике : сборник статей XV Международной научно-технической конференции / под редакцией 

В. И. Горбаченко, В. В. Дрождина. 2015. С. 207-210. 
3 Козлов, Д. Г., Хабаров, А. Р. Указ. соч.; Самченко С.С. Классификация информационных технологий, используемых в 

различных сферах деятельности УИС // : Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на совре-

менном этапе. Материалы Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. 2018. С. 281-

287; Телегина, Е. Г. Информационные технологии на пути совершенствования уголовно-исполнительной системы (УИС) России 

// Информационная безопасность регионов. 2008. № 1 (2). С. 63-67; Юшкова, А. М. Применение информационных технологий в 

деятельности УИС // : Верховенство права: человек в государстве : сборник научных статей, докладов Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием. 2019. С. 53-57. 

4 Бондаревич, А. В., Дуров, В. А. Указ. соч.; Бырков, А. Ю., Платонов, Е. В., Чураков, Д. Ю. Указ. соч.; Юшкова, А. М. 

Указ. соч. 
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ного образования, которые разработаны в Российской Федерации, в основном предназначены 

для среднего образования. Все платформы дистанционного образования, которые применяют-

ся для высших учебных заведений, — иностранного производства. Самой популярной в Рос-

сийской федерации является LMS Moodle
1
. 

Система MOODLE (Modular Object Oriented Dynamic Environment – модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда) была разработана и презентована в августе 

2002 г. Ее разработчиком является Мартин Дугиамас. Данная система была разработана на 

основе его диссертации по специальности Computer Science & Education. Основной идеей ее 

создания была разработка бесплатной платформы для преподавания дистанционно за счет ак-

тивно развивающихся информационных и коммуникационных технологий. Данная система 

имеет открытый код, что дает возможность образовательным учреждениям дорабатывать 

MOODLE в рамках их приоритетных задач
2
. 

Система MOODLE является международной и составляет конкуренцию даже коммерче-

ским проектам. На территории России также есть представительство системы MOODLE, им 

является компания «Открытые технологии». Данная компания является разработчиком мно-

гих программ, подобных MOODLE
3
. 

В рамках пандемии из-за нового вируса COVID-19, внедрение системы MOODLE помог-

ло многим образовательных организациям, в том числе и ведомственным, для осуществления 

образовательного процесса. 

Подводя итог, можно отметить, что все образовательное организации в настоящее время 

имеют дело с информационными технологиями для улучшения качества образовательных 

услуг или невозможностью их осуществления без них. Каждое образовательное учреждение 

определяет для себя информационные технологии, с помощью которых будет работать. Не 

стали исключения и образовательные учреждения УИС. Все информационные технологии, 

которые применяются в образовательной деятельности УИС, определяются их спецификой и 

направлением деятельности. 
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Охапкин Сергей Владимирович 

Вологодский институт права и экономики ФСИН России,  
начальник курса учебно-строевого подразделения 

О МОТИВАЦИОННОМ АСПЕКТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ 

Служба в уголовно-исполнительной системе предъявляет достаточно серьезные требова-

ния не только к профессиональным знаниям, но и к личностным качествам сотрудников, ко-

торые должны обладать как специальными профессиональными, так и универсальными зна-

ниями и умениями. Эти качества не возникают у сотрудников одновременно с началом слу-

жебной деятельности. Процесс профессионального совершенствования происходит непре-

рывно, в течение всей службы, побуждая сотрудника стремиться к профессиональному росту, 

постоянному самообразованию и самосовершенствованию. 

Профессиональное самосовершенствование сотрудника уголовно-исполнительной систе-

мы происходит в результате осознанного улучшения своих личностных качеств, ценностей и 

потребностей, опирающегося на результаты опыта поведения в служебной деятельности. Ре-

зультатом процесса саморазвития и самовоспитания является повышение уровня профессио-

нального мировоззрения сотрудника. 

К особенностям юношеского возраста как самостоятельного этапа развития личности 

психологическая наука относит развитие нового уровня самосознания, формирование соб-

ственной жизненной позиции, самоопределения в будущей профессиональной деятельности. 

Соглашаясь со смыслом фразы «юность — время пробы творческих сил и стартов в будущее», 

считаем, что процесс обучения в образовательных организациях ФСИН России должен быть 

направлен на формирование у курсантов установки на профессиональное самосовершенство-

вание, позволяющее эффективно выполнять свои обязанности в течение всей службы. 
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Фундаментом структуры процесса профессионального совершенствования сотрудника 

уголовно-исполнительной системы является наличие у него мотивации и потребностей в са-

моизменении и самосовершенствовании
1
. Вместе с тем современные исследователи и практи-

ки отмечают в студенческой среде существенное снижение уровня мотивации, наиболее ярко 

проявляющееся в таких особенностях, как социальный инфантилизм, неготовность и нежела-

ние к принятию самостоятельных решений. 

Таким образом, перед профессорско-преподавательским составом и сотрудниками учеб-

но-строевых подразделений образовательных организаций высшего образования ФСИН Рос-

сии стоит задача организации такого процесса обучения, который будет восприниматься кур-

сантами как средство удовлетворения своих потребностей к самосовершенствованию и реали-

зации себя как специалиста уголовно-исполнительной системы. Необходимо знать и понимать 

мотивы профессионального совершенствования курсантов, оказывая при этом активное влия-

ние на их формирование. 

Психология и педагогика традиционно представляют побуждающие потребности и моти-

вы как взаимосвязь внутреннего и внешнего компонентов. Внутренние компоненты (убежде-

ния, идеалы, интересы, желания, стремления) являются первичными по отношению к профес-

сиональному совершенствованию и формируются исходя из потребностей курсанта в самоиз-

менении и самосовершенствовании. Внешние компоненты по отношению к профессиональ-

ному совершенствованию вторичны и формируются под влиянием внешней среды, которую 

курсант создает и осознает вокруг себя. 

Приоритет внутренних мотивов над внешними подразумевает, что курсант включен в де-

ятельность по профессиональному совершенствованию для удовлетворения потребностей в 

саморазвитии, а не ради достижения других целей (необходимость, самоутверждение, пре-

стижность и пр.). В этом контексте особую актуальность приобретает проблема формирования 

внутреннего компонента мотивации курсантов к профессиональному совершенствованию в 

условиях педагогического процесса образовательных организаций ФСИН России. 

Основываясь на исследованиях Е. В. Карповой и И. Н. Макарычевой о взаимосвязи моти-

вов достижения и саморазвития с уровнем рефлексивности
2
, рассмотрим потенциал рефлек-

сивно-деятельностного подхода в образовательном процессе пенитенциарного вуза. В данном 

контексте такой подход представляется нами как процесс педагогического сопровождения 

личностного саморазвития курсанта, аккумулирующий идеи самоценности, самомотивиро-

ванности и самоопределения личности посредством продуктивного существования в системе 

социальных отношений. 

Педагогическое сопровождение предполагает субъект-субъектные отношения при кон-

струировании ситуаций личностного саморазвития, в ходе которых в ситуации рефлексии ока-

зывается и педагог (преподаватель, сотрудник учебно-строевого подразделения) и курсанты. 

В этой связи мы согласны с мнением Г. Я. Гревцевой и Т. П. Осиповой о ценностно-

мотивационном потенциале рефлексивно-деятельностного подхода. Рефлексивная позиция, 

проявляемая обучающимся, в виде осмысления ценностей-целей, ценностей-качеств, ценно-

стей-отношений, ценностей-знаний и т. д., позволяет приобрести курсантам новый професси-

ональный опыт
3
. 

Анкетирование курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН России по-

казало высокую заинтересованность респондентов в повышении своей профессиональной 

культуры. Все опрошенные отметили необходимость участия в программах учебных дисци-

плин, способствующих уверенному выполнению профессиональных обязанностей. Интерес 

обучающихся к проектированию маршрутов профессионального развития проявился в обсуж-

дении методов и форм проведения занятий. Проведенный опрос выявил, что куранты считают 

необходимым увеличить количество практикоориентированных занятий: образовательных 

тренингов, консультаций по вопросам исполнения служебных обязанностей, социальных 

практик, призванных вооружить их навыками проектирования профессионального совершен-

ствования. 
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Предпочтения курсантов нашли отражение в рабочей программе дисциплины «Антикор-

рупционное воспитание сотрудников УИС», разработанной кафедрой юридической психоло-

гии и педагогики Вологодского института права и экономики ФСИН России. В ходе изучения 

дисциплины обучающиеся наряду с рационально осмысленным неприятием коррупции при-

обрели навыки профессионального совершенствования, развили способности выполнять слу-

жебные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного эти-

кета. 

Разработанная программа включает в себя преимущественно активные формы обучения, 

выстроенные поэтапно с учетом степени подготовленности курсантов: кейс-стади, тренинг, 

проектное обучение. 

Особое внимание в результате изучения дисциплины отводится рефлексии курсантов. 

Превращение антикоррупционных ценностей, ценностей правового воспитания и правовой 

культуры в ценности курсанта происходит посредством переживания, эмоционально-

чувственных отношений, способности чувствовать, понимать окружающие явления, события. 

В целях побуждения обучающихся к активной рефлексивной деятельности в содержание 

программы было включено решение ориентационно-оценочных и ориентационно-

поведенческих задач, содержащих ситуации выбора в реальных коррупционно-значимых си-

туациях, возникающих в служебной деятельности сотрудника уголовно-исполнительной си-

стемы. Использование данного метода помогает курсанту лучше узнать себя, свои способно-

сти и возможности, активизировать стремление к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Программа завершается рефлексивным блоком, который позволяет курсантам поделиться 

своими мнениями и впечатлениями, а преподавателям — улучшить данную программу. 

С. Л. Рубинштейн подчеркивает, что личность формируется в деятельности, проявляю-

щейся в многообразии и единстве исходных мотивов и конечных целей
1
. Приобретая опыт 

самостоятельной деятельности в ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью, 

курсант приобретает установку не только на достижение результата своих действий, но и, в 

первую очередь, мотивацию на самоизменение и самосовершенствование. Развитое рефлек-

сивное мышление позволяет курсанту находить пути реализации жизненных планов, вести 

осознанный и целенаправленный поиск путей совершенствования своей профессиональной 

деятельности. 

Результаты изучения дисциплины «Антикоррупционное воспитание сотрудников УИС» 

нашли свое отражение в ходе изучения конечного уровня сформированности мотивации и по-

требностей курсантов — участников факультатива в самоизменении и самосовершенствова-

нии. Оно проводилось с использованием наблюдения и анкетирования. 

Изучение результатов показало, что в период подготовки и проведения занятий препода-

ваемой дисциплины позитивная установка на профессиональное самосовершенствование про-

явилась у всех курсантов. В подготовке и представлении творческих проектов, посвященных 

профилактике и противодействию коррупционных нарушений, приняло участие 47 курсантов 

(100 %). 39 курсантов (83 %) принимали непосредственное участие в разработке мероприятий 

антикоррупционной направленности и являлись их соведущими. В результате 32 курсанта 

(68 %) проявили средний уровень мотивации к профессиональному самосовершенствованию, 

15 человек (32 %) показали высокий уровень. Низкого уровня мотивации анкетирование не 

выявило. 

Больше половины опрошенных курсантов (59 %) отметили участие в факультативе как 

инструмент проектирования маршрута профессионального развития. Кроме этого, считаем 

необходимым отметить положительное влияние используемых в программе дисциплины ме-

тодов и форм обучения на стиль взаимодействия и взаимоотношений курсантов в учебных 

группах. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть важность ценностно-мотивационного потенци-

ала рефлексивно-деятельностного подхода в профессиональном самосовершенствовании кур-

сантов образовательных организаций уголовно-исполнительной системы. Осмысление своих 

целей и потребностей, наряду с освоением рефлексивного компонента самообразования и са-

мосовершенствования, предполагает формирование готовности к профессиональному совер-

шенствованию сотрудника ФСИН России. 

                                                           
1 Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2011. 713 с. 
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ОТБОРЕ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В соответствии со ст. 4 Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы (приложение № 1 к приказу Минюста России от 06.06.2005 № 76) «в процессе пред-

варительного изучения личности кандидата выясняются состояние его здоровья, соответствие 

имеющегося у него образования и специальной подготовки требованиям, предъявляемым к 

должности, на которую он принимается, деловые, личные и нравственные качества»
1
. Одной 

из основных задач психолога при профессиональном отборе как кандидата на обучение в об-

разовательные организации ФСИН России, так и службы в подведомственных учреждениях, 

является установление соответствия индивидуально-психологических, деловых, личных и 

нравственных качеств и свойств кандидата предъявляемым требованиям. 

По данным статистики, приведенным на сайте Федеральной службы исполнения наказа-

ний, в 2018 г. увеличилось количество преступлений в отношении сотрудников уголовно-

исполнительной системы со стороны спецконтингента, что еще раз подтверждает факт повы-

шенной степени уязвимости персонала исправительных учреждений, а также виктимизации 

сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее — УИС). 

К. А. Насреддинова приводит анализ судебной практики и материалов уголовных дел, 

связанных с применением насилия или создания угрозы его применения к сотрудникам УИС в 

следственном изоляторе, за последние пять лет. Так, проявление противоправного поведения в 

отношении сотрудников УИС допускалось при следующих мероприятиях: «обыски (досмот-

ры) — 26,6 %; количественные проверки — 21,9 %; вывод либо водворение обвиняемых 

(осужденных) в камеру — 21,9 %; прибытие на пост сотрудников, входящих в резервную 

группу по вызову младшего инспектора, несущего службу на посту у камер, для пресечения 

конфликтных ситуаций в камере либо иных неправомерных действий обвиняемых и осужден-

ных — 15,6 %; проведение бесед с обвиняемыми (осужденными) сотрудниками администра-

ции — 6,2 %; проведение технических осмотров камер — 4,7 %; раздача пищи (путем выплес-

кивания кипятка на сотрудника через дверную форточку для раздачи пищи) — 1,5 %; сопро-

вождение осужденного отряда по хозяйственному обслуживанию учреждения на территории 

хозяйственного двора — 1,5 %. При этом большую часть потерпевших от данных правонару-

                                                           
1 Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федера-

ции в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы : приказ Минюста России от 06.06.2005 № 76. Прил. № 1 // Ин-

формационно-правовая система «Гарант». URL : http://ivo.garant.ru/#/document/12140746/ (дата обращения: 28.09.2020). 

http://ivo.garant.ru/#/document/12140746/
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шений составили сотрудники из числа среднего начальствующего состава (43,7 %), старшего 

начальствующего состава (10,3 %), 46 % из числа младшего начальствующего состава»
1
. 

Несмотря на высокие требования, предъявляемые к профессиональному отбору кандида-

тов на службу в УИС, данная статистика все-таки присутствует. 

Ежегодно курсанты третьих, четвертых и пятых курсов обучения направляются в испра-

вительные учреждения УИС для отработки практических навыков. В связи со сложившейся 

обстановкой они также могут быть подвергнуты противоправным действиям со стороны 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых. С целью обеспечения их виктимологической без-

опасности необходимо проводить с ними работу, направленную на диагностику степени их 

уязвимости (предрасположенности становиться жертвой социально-опасного проявления) до 

зачисления в образовательные организации ФСИН России на этапе профессионального отбо-

ра. 

К сожалению, в список методик, применяемых на различных этапах профессионально-

психологического отбора, не входит диагностика предрасположенности к виктимному пове-

дению. Данная проблема не прорабатывается. 

Рассмотрим более подробно понятие виктимности с позиции разных авторов. 

Л. В. Франк рассматривал виктимное поведение через категорию виктимности, подчерки-

вая, что все типы виктимности существуют в двух формах: потенциальной и реализованной. 

Виктимность, по определению Л.В. Франка, — «это потенциальная или актуальная способ-

ность лица индивидуально или коллективно становиться жертвой социально-опасного прояв-

ления»
2
. 

А. Л. Репецкая определяет виктимность как «определенный комплекс стабильных типи-

ческих социальных и (или) психологических (реже физиологических) свойств личности, кото-

рые в принципе могут подвергаться коррекции вплоть до их полной нейтрализации (устране-

ния) и которые обуславливают во взаимодействии с внешними обстоятельствами повышен-

ную «способность» человека стать жертвой преступления»
3
. 

Д. В. Ривман утверждал, что любой индивид потенциально виктимен, поскольку, нахо-

дясь в определенной жизненной ситуации, может стать жертвой преступления, т. е. не приоб-

ретает виктимность, а просто не может быть не виктимным
4
. 

В. И. Полубинский определял «индивидуальную виктимность» как «свойство данного че-

ловека, обусловленное его социальными, психологическими или биофизическими качествами 

(либо их совокупностью), способствующее в определенной жизненной ситуации формирова-

нию условий, при которых возникает возможность причинения ему вреда противоправными 

действиями»
5
. 

И. А. Папкин дает определение понятию «профессиональная виктимность» — это пред-

расположенность работника организации, т. е. осознаваемая или неосознаваемая готовность, 

обусловленная наличием определенных личностных предпосылок, доминирующих негатив-

ных психических состояний и элементов недостаточной профессиональной подготовленности 

(в том числе профессионально-психологической неподготовленности), отсутствием специаль-

ных защитных средств, к уязвимым профессиональным действиям и ошибкам в различных 

ситуациях трудовой деятельности, ведущих к несчастным случаям, ранениям или гибели, ава-

риям и выходу из строя технических устройств
6
. 

Таким образом, любой человек потенциально виктимен, однако уровень виктимности за-

висит от личностных предпосылок, психологических и биофизических качеств, жизненной 

ситуации. Диагностика виктимности кандидатов на обучение в образовательные организации 

ФСИН России позволит определить проблемную область воздействия и обеспечить защищен-

ность от реализации присущих виктимных свойств и качеств курсантов уже в процессе обра-

зовательной деятельности. 

В результате проведенного исследования, направленного на диагностику выраженности 

виктимных качеств курсантов образовательных организаций ФСИН России с помощью мето-

                                                           
1 Насреддинова, К. А. Виктимность сотрудников УИС // Юридическая наука и практика. Альманах научных трудов Самар-

ского юридического института ФСИН России. 2019. С. 164–166. 
2 Франк, Л. В. Виктимология и виктимность. Душанбе, 1972. С. 112. 
3 Репецкая, А. Л. Виновное поведение потерпевшего и принцип справедливости в уголовной политике. Иркутск : ИрГУ 

1994. 152 с. 
4 Ривман, Д. В., Устинов, В. С. Виктимология / Д. В. Ривман. СПб., 2000. 332 с. 
5 Полубинский, В. И. Правовые основы учения о жертве преступления / В. И.Полубинский. Горький, 1979. 83 с. 
6 Папкин, И. А. Профессиональная виктимология (современное состояние и перспективы развития) : монография  

/ И. А. Папкин. М., 2009. 160 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41590929
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дики экспертной оценки выраженности виктимных качеств (авт. А. И. Папкин, И. А. Папкин), 

нами были получены следующие эмпирические результаты. Для курсантов образовательных 

организаций ФСИН России характерна выраженность таких виктимных качеств, как: доверчи-

вость, вспыльчивость, неумеренная склонность к риску, конфликтность, тревожность. Учиты-

вая полученные данные, мы можем предположить, что курсанты, имеющие указанные вик-

тимные качества, могут оказаться в роли жертвы или быть склоненными к совершению долж-

ностного преступления. Приведенные результаты также доказывают необходимость диагно-

стики виктимности на довузовском этапе. 

На основании вышеизложенного отметим, что изучение виктимности при профессио-

нальном отборе кандидатов для зачисления в образовательные организации ФСИН России 

будет способствовать более качественному отбору квалифицированных кадров для уголовно-

исполнительной системы, а также позволит своевременно проводить профилактические меро-

приятия в данном направлении, снизить риск проявления виктимного поведения, сформиро-

вать устойчивую личность. 

В настоящее время распространенными методиками диагностики виктимности личности 

выступают: методика экспертных оценок выраженности виктимных качеств А. И. Папкина и 

И. А. Папкина, опросник «Склонность к виктимному поведению» (О. О. Андронникова), 

опросник М. А. Одинцовой, Н. П. Радчиковой «Тип ролевой виктимности». Данные методики 

также могут использоваться в деятельности психологов психологических служб учреждений и 

образовательных организаций ФСИН России. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КУРАТОРОВ УЧЕБНЫХ ГРУПП 
ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В настоящее время деятельность кураторов учебных групп в вузе представляет собой, с 

одной стороны, помощь курсантам в адаптации к условиям обучения или меняющимся усло-

виям жизни, с другой стороны — помощь во взаимодействии преподавателей, администрации 

вуза с курсантами и решении возникающих затруднений. В связи с этим деятельность курато-

ра имеет черты как воспитательной и организационной работы, так и выполняет контролиру-

ющую и фасилитирующую функцию
1
. Воспитательная деятельность проходит в неразрывной 

связи с необходимостью создании условий для личностного роста, духовного развития кур-

                                                           
1 Никитина, В. В., Куцая, А. Ю., Салун, С. Н. О проблеме кураторства в современном вузе //Современные проблемы науки 

и образования. 2019. № 2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=28666 (дата обраще-

ния: 25.09.2020). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41590929
http://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=28666
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сантов и их психологического благополучия в меняющихся условиях современности и требует 

использования новых методов и подходов. Проблема эффективности деятельности кураторов 

учебных групп находится не только в плоскости педагогики, но и значительным образом в 

области психологии. 

Необходимость соблюдения карантинных мер и условий самоизоляции в связи с панде-

мией COVID-19 значительно меняет формы не только обучения, но и воспитательно-

досуговой деятельности, требует поддержания психологического благополучия курсантов. 

Условия карантина и самоизоляции могут оказать негативное влияние на психологиче-

ское самочувствие обучающихся в ведомственном вузе. Это связано со значительным умень-

шением социальных контактов, монотонностью и скукой по причине недоступности привыч-

ных способов времяпрепровождения, а также с переживанием тревоги за близких и ситуацией 

неопределенности. 

На данный момент в немногочисленных публикациях о влиянии условий самоизоляции и 

карантина на психику людей отмечается, что такие изменения стиля жизни могут ухудшать 

эмоциональное и физическое состояние. Так, в статье группы авторов, опубликованной в ме-

дицинском журнале «The Lancet» в марте 2020 г., представлен обзор 24 эмпирических иссле-

дований по данной проблематике. Авторами выявлено, что продолжительность пребывания на 

карантине и в условиях самоизоляции прямо пропорционально связана ростом количества 

различных психологических проблем. К наиболее значимым негативным феноменам относят-

ся: страх инфекции, фрустрация и скука, уменьшение социальных контактов, чувство неопре-

деленности и изолированности от остального мира, повышение уровня тревоги, агрессия, де-

прессивные состояния. Исследователями также отмечено, что часть лиц, находящихся на ка-

рантине, может испытывать симптомы посттравматического стрессового расстройства
1
. 

В исследовании 2020 г. Института психологии РАН было отмечено, что у лиц, находя-

щихся на карантине и в условиях самоизоляции, могут отмечаться депрессивные состояния, 

высокая тревога, страхи, в целом высокий уровень стресса
2
. 

Среди рекомендаций, которые сформулированы на основании этих исследований, наибо-

лее ценными для улучшения психологического самочувствия курсантов и практически реали-

зуемыми посредством организации дистанционных форм работы являются следующие: улуч-

шение коммуникации, сохранение активности (в том числе познавательной и образователь-

ной), совместная работа. Эти рекомендации могут быть реализованы посредством дистанци-

онной воспитательно-досуговой работы кураторов с учебными группами. 

Весной-летом 2020 г. в Вологодском институте права и экономики ФСИН России был ор-

ганизован пилотажный проект дистанционной работы кураторов с учебными группами 1 кур-

са психологического факультета. Этот курс был размещен с СДО «Русский Moodle» и преду-

сматривал проведение различных мероприятий и выполнение связанных с ними заданий. Сре-

ди наиболее важных задач курса необходимо отметить следующие: 

 развитие и поддержание познавательной активности и творческих способностей кур-

сантов; 

 формирование патриотизма и духовно-нравственных ценностей; 

 формирование социальной активности, упрочение позитивных социальных связей и 

сплочение учебной группы; 

 развитие способности к самоанализу, создание условий для личностного и профессио-

нального роста будущих психологов; 

 снятие психического напряжения через структурирование и обогащение досуга, пре-

одоление чувства изолированности, творчество. 

Мероприятия и задания курса планировались с учетом поставленных задач и размеща-

лись два раза в месяц в соответствующем курсе СДО «Русский Moodle». Одним из необходи-

мых условий эффективности программы является наличие обратной связи с курсантами по-

средством анкет обратной связи, отчетов о выполнении творческих заданий, кратких сочине-

ний и отзывов. 

                                                           
1 Brooks S. K., Webster R. K., et al.The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence . The 

Lancet,Volume 395, Issue 10227,14–20 March 2020. [Электронный ресурс]. Режим доступа 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620304608 (дата обращения 25.09.2020). 

2 Скотникова, И. Г., Егорова, П. И., Огаркова (Дубинская), Ю. Л., Жиганов, Л. С. Психологические особенности пережива-

ния неопределенности при эпидемии covid-19 // Социальная и экономическая психология. 2020. Т. 5. № 2. С. 266. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620304608
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Познавательная активность курсантов одновременно является и необходимым условием 

эффективного обучения в вузе, особенно в условиях дистанционного обучения, и условием 

насыщенной жизни, средством снижения стресса. Для стимулирования познавательной актив-

ности и развития творческих способностей в программу курса были включены подборки ссы-

лок на сайты виртуальных музеев и онлайн-экскурсий (например, музеи различной направ-

ленности России, Франции, Великобритании и других стран). 

Одним из направлений работы с курсантами является развитие и поддержание позитив-

ных социальных связей. Социальные связи с семьей, учебной группой, друзьями и в группах 

по интересам обогащают жизненный опыт, являются одним из значимых средств для совлада-

ния как с повседневным стрессом, так и со значительными стрессами в новых условиях, 

например, в условиях пандемии. С этой целью в программу воспитательно-досуговой дея-

тельности было включено задание «Важный для меня человек», направленное на упрочение 

семейных связей, развитие семейных традиций, патриотизма и осмысление значимости близ-

ких в жизненном выборе. Курсантам было предложено в форме краткого эссе описать, кто из 

семьи или близкого окружения оказал наибольшее влияние на их выбор жизненного пути, яв-

ляется поддержкой и образцом для подражания. 

Для упрочения внутригрупповых связей, развития взаимопонимания между курсантами 

было предложено задание «Портрет группы». Курсантам необходимо заполнить краткую ан-

кету, касающуюся их интересов, увлечений, предпочтений, взаимоотношений. По результатам 

ответов на предложенные вопросы осуществляется подборка материалов, позволяющих визу-

ализировать в форме коллажа разнообразие личностных увлечений и образа жизни курсантов 

одной группы. Это способствует не только упрочению внутригрупповых связей, но и повы-

шению самооценки, самораскрытию и самопониманию. 

В рамках работы кураторов, по нашему мнению, необходимо уделять значительное вни-

мание также личностному и профессиональному развитию курсантов. Для будущих пенитен-

циарных психологов с этой точки зрения важным является развитие профессиональной и лич-

ностной рефлексии, аутопсихологической компетентности и эрудированности. Достижение 

этого возможно путем организации различных мероприятий и мастер-классов на психологи-

ческую тематику с учетом интересов курсантов и переживаемых ими затруднений в профес-

сиональном и личностном становлении. К сожалению, в условиях самоизоляции и карантина 

такая работа имеет значительные ограничения. В то же время современное развитие техниче-

ских средств и сети Интернет предоставляет широкие возможности для самообразования. В 

связи с этим работа кураторов может заключаться в предоставлении информации о возможно-

стях получения дополнительных сведений по психологической тематике. В программу было 

включено знакомство курсантов с интернет-площадками, где знания подаются в интересной и 

практически ориентированной форме (специализированные каналы на YouTube, платформа 

TED, сайты организаций дополнительного образования и др.) Курсантам была представлена 

подборка видеолекций на психологическую тематику, например: «Поиск призвания», «О чем 

думают и что чувствуют животные», «Мозг человека во время общения», «Новый взгляд на 

неверность» и др. 

Наибольшая сложность в реализации описанной программы заключается в эффективно-

сти и оперативности обратной связи с курсантами. Такая обратная связь осуществлялась через 

СДО «Русский Moodle», при этом получать информацию о психологическом состоянии кур-

сантов, встречающихся у них затруднениях в учебе, возможно только через личные сообще-

ния. 

С учетом нашего опыта дистанционной кураторской работы и рекомендаций отечествен-

ных и зарубежных психологов по преодолению стресса самоизоляции представляется необхо-

димым расширение задач воспитательно-досуговой дистанционной работы по следующим 

направлениям: 

1. Развитие волевых качеств и навыков самоконтроля и самомотивации. В условиях ди-
станционного обучения внешний контроль за исполнением учебных заданий не всегда эффек-

тивен, а самоконтроль и настойчивость курсантов могут быть недостаточно развитыми. 

2. Волонтерская и другая деятельность, которая поддерживается альтруистическими мо-
тивами. В зарубежных исследованиях отмечается, что альтруистическая деятельность может 

способствовать снижению стресса самоизоляции, уменьшению ощущения оторванности от 

мира, повышению самооценки
1
. 

                                                           
1 Brooks S. K., Webster R. K., et al. 
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3. Использование (при соответствующих технических возможностях) общения «вжи-
вую» посредством видеоконференций. Организация мероприятий в таком формате позволила 

бы снизить ощущение изолированности, поддержать дружеские отношения в учебной группе. 

Для кураторов это предоставило бы возможность более гибко реагировать на возникающие 

затруднения в жизни и процессе обучения курсантов и выстраивать программу курса с учетом 

актуальной ситуации и интересов обучающихся. 

В условиях дистанционного обучения возрастает значимость работы кураторов с учеб-

ными группами, меняются ее задачи и методы, она становится одной из форм психологиче-

ской поддержки обучающихся. Описанная программа позволяет не только сохранять контакт 

кураторов с учебной группой, но и создает возможности для личностного и профессионально-

го развития курсантов, уменьшает негативные психологические последствия условий само-

изоляции и карантина. Современные технические возможности создают достаточно широкие 

перспективы для совершенствования работы кураторов и поиска новых форм такой деятель-

ности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНИК ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ КУРСАНТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗОВ ФСИН РОССИИ 

Особенностью современного российского высшего образования является практико-

ориентированный подход, основанный на ценностных категориях обучающихся. Как замечает 

Е. П. Коноваленко, «понимание ценности будущей профессии должно учитываться в процессе 

подготовки любого специалиста, поэтому в процессе подготовки необходимо воспитывать 

ценностное отношение к выбранной профессии»
1
. 

Ценности профессиональной деятельности зарождаются в процессе социализации в ходе 

развития практического сознания и являются регулятором поведения личности в трудовой де-

ятельности. Профессионально-ценностные ориентации определяют содержательную и ре-

флексивную оценку реализуемой профессии и выражают позицию субъекта в системе профес-

сиональных отношений. 

Ценностное осмысление труда происходит при обучении в вузе, где наиболее активно 

протекает и воспитание, которое, согласно авторской позиции В. А. Сластенина и В. И. Чижа-

ковой, «есть не что иное, как процесс целенаправленного формирования системы ценностей 

входящего в жизнь молодого человека, дабы он был способен к спонтанному самоуправлению 

своим поведением, а одной из этих ценностей может быть сознание необходимости следовать 

тем нормам поведения, которые общество выработало, при известной мере критического от-

                                                           
1 Коноваленко, Е .П. Деловая игра как средство воспитания ценностного отношения курсантов вузов МЧС России к буду-

щей профессии // Вестник Владимирского гуманитарного университета. Серия «Педагогические и психологические науки». 2011. 

№ 11(30). С. 436. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620304608
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ношения к тем из них, которые устаревают и тормозят прогрессивное развитие общества, ско-

вывают свободу личности»
1
. 

Наиболее актуально данная тема звучит в контексте профессиональной подготовки со-

трудников уголовно-исполнительной системы (далее — УИС). В литературе отмечается, что 

профессиональная деятельность представителей пенитенциарной сферы относится к группе 

стрессогенных и экстремальных. Взаимодействуя с различными категориями осужденных, 

они подвергается провокативному, конфликтному и криминальному влиянию, что значитель-

но снижает удовлетворенность аспектами служебной деятельности. Подобная ситуация воз-

можна при несформированности необходимых для службы умений и навыков, а также про-

фессиональных компетенций. 

Большим психолого-педагогическим потенциалом в ходе развития системы профессио-

нально-ценностных ориентаций обладают игровые техники, позволяющие имитировать ре-

альные ситуации в условиях учебной деятельности. 

Положительными сторонами применения игровых техник в образовательном процессе 

ведомственного вуза можно назвать следующие: 

 создание эмоционального комфорта, влияющего на развитие когнитивной потребности 

обучающихся; 

 моделирование ситуаций, часто встречающихся в профессиональной деятельности 

специалистов исправительных учреждений; 

 формирование умений и навыков принятия решений, возникающих вследствие про-

блемных ситуаций в практической деятельности сотрудника УИС; 

 поддержание интереса курсантов к изучаемой дисциплине; 

 развитие профессиональных компетенций, необходимых для успешного выполнения 

служебных обязанностей; 

 организация образовательного процесса с точки зрения его практического содержания 

и воспитательного воздействия с учетом специфики ведомственного вуза. 

Игра относится к активным методам обучения и характеризуется четко поставленной це-

лью и соответствующим ей педагогическим результатом, в котором можно дифференцировать 

учебно-познавательные мотивы. Данную особенность игры следует принять в качестве посту-

лата в процессе формирования профессионально-ценностных ориентаций курсантов образова-

тельных организаций ФСИН России. 

Чтобы обосновать нашу позицию по данному вопросу, проведем методологический ана-

лиз игровой деятельности как средства обучения. Среди основоположников теории игры в 

отечественной психологии можно выделить Н. А. Аникееву, Л. С. Выготского, 

А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, Т. М. Михайленко, В. С. Мухину, Д. Б. Эльконина, 

П. Г. Щедровицкого и др. В своих работах они выделили принципы организации игры в обу-

чении. Ведущими принципами были названы следующие: принцип социализации в игре, 

принцип проблемности в содержании игры и принцип многогранности игровой деятельности. 

В последнее время при получении высшего образования все чаще говорят необходимости ис-

пользования деловых и имитационных игр (Н. П. Аникеева, Н. И. Баурова, И. А. Балабанова, 

А. А. Вербицкий, Я. С. Гинзбург, А. М. Новиков, Е. В. Петрушинский). 

Также были исследователями выделены основные разновидности игр по виду педагоги-

ческого процесса (учебные, познавательные, репродуктивные, коммуникативные). 

Исходя из специфики применения игры в образовательном процессе вуза, рассмотрим 

взаимосвязь игровых техник и формируемых профессионально-ценностных ориентаций кур-

сантов образовательных организаций ФСИН России (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Взаимосвязь игровых техник и формируемых профессионально-ценностных  

ориентаций в образовательном процессе ведомственного вуза 

Вид деятельности Решаемые задачи 
Используемые игро-

вые методы 

Формируемые про-

фессионально-

ценностные ориента-

ции 

                                                           
1 Сластенин, В. А. Введение в педагогическую аксиологию : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сла-

стенин, В. И. Чижакова. М., 2000. С. 136. 
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Образовательная 

Развитие знаний, уме-

ний и профессиональ-

ных компетенций 

Кейс-методы, верба-

лизация на основе 

метода анализа ситу-

аций, дидактическая 

игра, диагностиче-

ская игра 

Ценности-знания, 

ценности-цели 

Воспитательная 

Формирование мотива-

ции соблюдения нор-

мам и требованиям 

профессионального 

сообщества 

Организационно-

деятельностная игра, 

метод мозгового 

штурма, личностно-

развивающие игры 

 

Ценности-

отношения,  

ценности-результат 

Служебная 

Становление специали-

ста УИС, способного 

успешно и качественно 

выполнять поставлен-

ные профессиональные 

задачи 

Деловая игра, имита-

ционная игра, ситуа-

ционная игра 

Ценности-качества, 

ценности-умения 

 

Образовательная деятельность курсантов в вузе направлена прежде всего на получение 

необходимых для будущей служебной деятельности знаний, умений и профессиональных 

компетенций. Система обучения в ведомственном вузе предполагает изучение целого ком-

плекса дисциплин, позволяющих стать успешным специалистом УИС. В ходе проведения 

учебных занятий целесообразно применять такие игровые методы, как кейс, вербализация на 

основе метода анализа ситуаций и дидактическая игра. 

Рассмотрим на примере дидактической игры особенности формирования профессиональ-

но-ценностных ориентаций. 

Несмотря на то, что дидактическую игру применяют для развития личности в детском 

возрасте, она может выступать и педагогическим условием формирования системы значимых 

профессиональных категорий у юношей и девушек. Как справедливо замечает Т. А. Жукова, 

«дидактические игры кардинально меняют технологию обучения. Суть их состоит в том, что-

бы пробудить познавательную активность студента, содействовать становлению самостоя-

тельности в мышлении и деятельности»
1
. 

Самостоятельное овладение знаниями в такой игре направлено на развитие целеполага-

ния не только в учебной деятельности, но и предстоящей служебной. В подобной ситуации у 

курсантов значительно повышается осознание значимости развития когнитивной потребности 

и мотивации ее достижения. 

Содержание дидактической игры отражает специфику будущей профессии, что позволяет 

формировать служебные навыки, максимально приближенные к реальным. Рефлексия итогов 

игры создает условия для снижения вероятности ошибочных действий и поступков в ходе 

практической деятельности. Тем более, что в местах лишения свободы любое неправильное 

действие со стороны сотрудников может иметь необратимые последствия в виде групповых 

неповиновений, бунтов и массовых беспорядков. 

Кроме того, моделирование профессиональной деятельности в дидактической игре значи-

тельно влияет на адаптацию выпускников к месту несения службы, успешному выполнению 

возложенных на них обязанностей и формирование чувства личностной и социальной ответ-

ственности. Данные характеристики определяют ценность будущей профессии для курсантов 

и характеризуют понимание и осмысление выбранной сферы труда как ведущего способа са-

моразвития и самовоспитания. 

Таким образом, применение игровых техник при формировании профессионально-

ценностных ориентаций курсантов ведомственных вузов ФСИН России представляется оста-

точно актуальным направлением в подготовке кадрового потенциала современной пенитенци-

арной системы. Формирование личности специалиста в учебной деятельности может содер-

жать не только на традиционные методы обучения, но и игровые, эффективность которых не-

однократно доказана педагогами и психологами. Одним из ключевых элементов становления 

                                                           
1 Жукова, Т. А. Дидактическая игра как значимый элемент подготовки специалистов // Инновации в образовании. 2006. 

№ 1. С. 132. 
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специалиста уголовно-исполнительной системы являются профессионально-ценностные ори-

ентации, которые также возможно формировать в процессе игры. Перспективы дальнейшей 

работы по данному вопросу могут быть реализованы в разработке игровых моделей и их эле-

ментов для обучающихся ведомственных вузов ФСИН России, а также их практическое при-

менение и анализ эффективности на учебных занятиях. 
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Академия ФСИН России, методист кафедры  
социальной психологии и социальной работы 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В УСЛОВИЯХ 
САМОИЗОЛЯЦИИ, КАК ПОТРЕБНОСТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ 

В современной России и во всем мире возникла новая угроза в лице пандемии вирусной 

инфекции. Это ставит всех сотрудников в новые рамки — действительности в условиях уда-

ленной работы, соблюдения правил самоизоляции. Человек вынужден осуществлять свою ра-

бочую деятельность в постоянном потоке негативной информации. Утрачивается одно из ба-

зовых человеческих потребностей — потребность в безопасности. Наш мозг потребляет 

огромное количество информации в течение суток. Если большинство этой информации нега-

тивна, то индивид находится в состоянии постоянного стресса. Предполагаемую угрозу от ви-

русной инфекции невозможно увидеть и поставить физические барьеры для ее распростране-

ния. Человек ощущает постоянную угрозу своей безопасности. 

Люди редко реализуют свои возможности в атмосфере отсутствия безопасности
1
. Если 

служащие организации боятся увольнений и без передышки живут под угрозой, что их сочтут 

лишними, то у них возникает чувство своей незащищенности, так как существует угроза утра-

ты источников жизнеобеспечения. Самые нужные из занятых работников, в результате будут 

потеряны; а те, кто бы мог быть крайне важен для организации, будут убеждены не нанимать-

ся в нее на работу. Чувство безопасности не просто связано с наличием или отсутствием рабо-

ты. Люди также тревожатся утратить свое положение или потерять уважение, которое испы-

тывают к ним другие. Многим сотрудникам нравится чувство безопасности, которое они ис-

пытывают в группе, к которой принадлежат, что создает особенно важным для развития груп-

повой работы. Серьезное значение имеет образ управления людьми, поскольку лишенный от-

зывчивости стиль может нивелировать чувство безопасности. 

На чувство безопасности в значительной степени может отрицательно влиять эмоцио-

нальное кружение, синонимом является циркулярная реакция. Подавление средствами массо-

вой информации потока позитивной информации для ограничения возможных контактов 

между людьми, ведет к возникновению негативного массового бессознательного. Пример: при 

посещении индивидом магазина необходимо пройти определенное расстояние по улице, где 

встретится несколько человек в подавленном эмоциональном состоянии. У любого человека, 

даже с низким уровнем тревожности, возникает циркулярная реакция. А. П. Назаретян объяс-

няет циркулярную реакцию — это взаимное заряжение, т. е. передача эмоционального состоя-

ния на психофизиологическом уровне контакта между организмами
2
. Для качественного пред-

ставления, что такое циркулярная реакция, целесообразно сравнить ее с коммуникацией — 

контактом между людьми на семантическом уровне. При коммуникации непосредственно свя-

                                                           
1 Вудкок, М., Френсис, Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика / пер. с англ. А. В. Верников, А. Ф. Ко-

валев  /М. Вудкок, Д. Френсис. М.: Дело, 1991. 320 с. 
2 Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения: лекции / А. П. Назаретян. М.: ПЕР СЭ, 2001. 75 с. 
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зана та или иная степень взаимного понимания, интерпретация текста, участники процесса 

приходят или не приходят к согласию, но в любом случае каждый остается самостоятельной 

личностью. Человеческая индивидуальность формируется в коммуникационных связях и во 

многом определяется качеством многообразия смысловых каналов, в которые человек вклю-

чен. Напротив, индивидуальное кружение стирает индивидуальные различия. В данной ситуа-

ции снижается роль личностного опыта, индивидуальной и ролевой идентификации, здравого 

смысла. Индивид чувствует и отражает поведение «как все». Прямое следствие — эволюци-

онная регрессия: актуализируются низшие, исторически более примитивные пласты психики. 

Потеря чувства безопасности в случае циркулярной реакции может привести к вспышке 

агрессии. Индивид защищает свое эмоциональное личное пространство. 

Для сотрудников, работающих в условиях изоляции, карантина на режимном предприя-

тии или учреждении, возникает необходимость разорвать связь циркулярной реакции, по-

скольку подавленное эмоциональное состояние сотрудника может привести к агрессии и кон-

фликтам
1
. Для этого необходимы меры эмоционального переключения, психологическая пере-

загрузка. Положительный психологический климат может быть восстановлен различными ме-

тодами в зависимости от финансовых возможностей предприятия или учреждения. В первую 

очередь рассматриваются приемы изменения психологического состояния человека воздей-

ствием на его физические реакции. Танцевальные занятия либо физическая зарядка под музы-

ку оказывает безусловное благотворное воздействие. Музыкальный ритм воздействует тера-

певтически, физические нагрузки повышают иммунитет организма. 

Занятия пулевой стрельбой оказывает помощь к снятию эмоционального напряжения со 

своими особенностями. Наш мозг содержит информацию не только о том, что происходит с 

самим человеком, но и является кладовой для биологической информации поколений. Есте-

ственной реакцией для древнего человека было убить своего врага, как источник опасности. 

Стреляя в мишень, сотрудник испытывает похожие чувства, «убивая» невидимого врага, по-

дает сигнал в мозг об уничтожении опасности, что способствует выплеску излишней агрессии. 

Альтернативой может быть стрельба из лука. 

Существуют более технологичные возможности разрывания связи при циркулярной ре-

акции. Компьютерные симуляторы, игры, копирующие управление транспортными средства-

ми, могут быть очень реалистичными. Однако этот способ требует осторожного подхода, так 

как, в свою очередь, может способствовать возникновению геймзависимости. 

Благотворно влияет на эмоциональный климат сотрудников зоотерапия, где психотера-

певтическим средством является общение человека с животными. Нужно отметить, что кош-

ки, лошади имеют собственную мотивацию и активно ее проявляют, что успешно способству-

ет разрыву циркулярной реакции и переключению на другой вид деятельности. 

Задача первостепенной важности для человека после затянувшейся самоизоляции — 

успешно выйти из длительного периода нехватки физической и умственной активности, кото-

рые могут отяготить работу организма и психики
2
. Необходимо сопротивляться остаточным 

явлениям этого состояния, взбодриться. Плодотворным будет запланировать мероприятие, 

которое сможет активизировать человека физически: поход, поездку, активное взаимодей-

ствие, где свободно активизировать свои ресурсы и возможности. Серьезную нагрузку на пси-

хику создает насущность возвращаться к стандартным рабочим процессам, к которым многие 

могли утратить навыки в период самоизоляции. Для комфортного вхождения в рабочий ритм 

важно постепенно готовиться к нему. Переход на самоизоляцию и меньшая активность в ра-

боте приводят к нарушению производственных связей и алгоритмов, происходит потеря 

навыков сотрудника в профессиональной деятельности и коммуникациях. Вследствие этого 

первостепенным является их восстановление. В личных отношениях следует произвести «ин-

вентаризацию» связей с людьми, узнать их нахождение, произошедшие события, обсудить 

совместные планы. 

Первостепенным риском для психического и физического здоровья в период самоизоля-

ции является гиподинамия — длительное отсутствие движения. Продолжительная реакция 

гиподинамии приводит к ослаблению всех систем, которые связаны с мышцами: опорно-

двигательный аппарата и сердечно-сосудистой системы. Изменение режима бодрствования и 

                                                           
1 В Ангарской колонии есть погибший [Электронный ресурс]// Коммерсантъ / новости / URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4320375 (дата обращения: 28.05.2020). 
2 Психологи дали советы о подготовке к выходу из самоизоляции [Электронный ресурс] / /rbc/ новости / URL: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews (дата обращения: 21.05.2020). 
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сна, в свой черед, приводит к довольно серьезным изменениям в нервной системе. У человека 

происходят перепады давления, нарушается пищеварение и появляется целый комплекс про-

блем, обозначенных как психосоматические. Ситуацию могут усугублять проблемы с питани-

ем и алкоголем, часто обостряющиеся во время самоизоляции. Человек запуган, он находится 

в тревоге, если индивид тревожно-мнительный, то он автоматически начинает заболевать, ес-

ли человек склонен к рациональному мышлению, то он находится в растерянности. 

Глубоким фактором стресса является ощущение неопределенности в отношении работы. 

При отсутствии разъяснительной информации, сотрудники звонят в бухгалтерию, не получив 

конкретного ответа, звонят коллегам, которые делятся с ними аналогичными переживаниями. 

Давление неопределенности — основной фактор стресса для всех. При условии звучания сро-

ка, хотя бы в днях и неделях, когда это все закончится, улучшается процесс адаптации. 

Важнейшим моментом является режим в самом широком смысле слова. Если человек бу-

дет выходить из дома после долгого режима карантина, то реально возникновение стресса, 

агрессии. Любая агрессия — это повышение тонуса организма. За любым страхом в подсозна-

нии всегда скрывается много агрессии. Нужно понимать, что у граждан очень вырос страх 

быть зараженными. Невидимая угроза — как радиация, человек не знает, в какой момент про-

исходит заражение, а потом обнаруживает, что заболел. Необходимо уметь не включаться в 

эту агрессию, владеть способами себя защитить. Целенаправленной задачей сотрудника явля-

ется умение дистанцироваться, «обрывать» циркулярную реакцию, не вступать в диалог с 

агрессивным индивидом. Также нужно заметить, что на улицы выйдет много людей с паниче-

скими атаками. Выйти из панической атаки может помочь контакт с другим человеком: сло-

весный, тактильный либо даже визуальный. Однако в случае рецидива панических атак лучше 

обратиться к психологу. 

В результате длительной гиподинамии людям будет трудно двигаться, ходить, возможна 

быстрая утомляемость. Все системы организма приходится запускать медленно, поэтапно, из-

бегая срывов, вызванных длительными ограничениями. Рекомендуется готовиться к знакомой 

рутине, налаживать сон, возвращаться к физической активности, в равной мере следить за 

конфликтами в семье, не эскалировать их, следить за личным пространством, границами. 

Для руководителя реалистично понимать, что возвращение к базовым основам безопасно-

сти в психологическом климате сотрудников при выходе из пандемии не будет быстрым. Кри-

зис безопасности позволил обнаружить слепые пятна, переосмыслить и оценить свои слабые 

стороны. Необходимо создать новую систему раннего предупреждения для подготовки к сле-

дующему кризису. Нам придется привыкнуть бороться с невидимыми вирусами, которые рас-

пространяются как в физической среде, на психологическом уровне, так и в интернет-

пространстве. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ ДЛЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Информатизации образования позволила смягчить последствия социального дистанциро-

вания во время пандемии. Цифровая экономика, наряду с облачными вычислениями, больши-

ми данными, блокчейном, искусственным интеллектом, нейросетями, роботехникой, стандар-

том 5G, Интернетом вещей, 3D-печатью и дополненной реальностью может быть интерпрети-

рована как наступившая IV НТР. Реализация социокультурных процессов в управлении, обра-

зовании, правоохранительной деятельности не может уже проходить по старым лекалам, а 

должна учитывать новую социальную действительность. 

Закрытие образовательных организаций во время COVID-19 поставило постоянный и пе-

ременный состав перед необходимостью адаптироваться к онлайн-обучению. Освоение пред-

метов и поддержание деловых контактов стали полностью зависимыми от ИКТ, а также от 

компетенции учителей и учеников в области цифровых технологий. 

Массовое закрытие образовательных организаций произошло в информационном обще-

стве, которое уже было подготовлено цифровизацией экономики к быстрой адаптации техно-

логических инноваций в условиях дистантного образовательного контекста. Следует разли-

чать поэтому две проблемы, одна из которых — цифровизация образования — носит плано-

вый характер, а вторая — реагирование на пандемию — оперативный. 

Не все образовательные организации смогли одинаково успешно отреагировать на вызо-

вы времени, некоторые из них столкнулись с серьезными проблемами при адаптации к он-

лайн-обучению и поддержанию минимального общения с обучающимися в их профессио-

нальном становлении. Следует обратить внимание на технологические навыки как на субъек-

тивное условие процесса трансформации ИКТ в образовательных системах. 

В статье не обсуждается вопрос, можно ли компенсировать изоляцию за счет использова-

ния педагогами и учащимися цифровых инструментов в онлайн-обучении. Авторы исходят из 

того, что компетентность субъектов образовательного процесса снимет эти антиномии, и на 

первый план поэтому выходит цифровая компетентность, которая и позволяет справляться с 

вызовами дистанта. Технологические навыки можно разделить на следующие направления: 

инструментальные, коммуникативные, прокторинговые. 

Инструментальные компетенции — это динамические способности по овладению необ-

ходимым программным обеспечением. Цифровая среда обучения сегодня разнообразна, со-

зданы десятки платформ для онлайн обучения. В России наиболее известны Moodle, Google 

class, Учи.ру, СЭДО. 

Один из главных результатов пандемии-2020 заключается в том, что дистанционный труд 

обучил нас веб-занятиям, познакомил или сделал более продвинутыми в использовании тех-

нологий облачного хранилища, проведении онлайн-мероприятий и групповых обсуждений, 

использовании электронной среды. Вслед за флагманом пандемии — программой Zoom, при-

шедшей на смену Skype, увеличили свою аудиторию сервисы видеоконференций Trueconf и 

Microsoft Teams, облачные хранилища Google Docs и Yandex Disk, мессенджеры Viber и 

WhatsApp. Последние оказали существенное содействие в организации обучающихся
1
. 

Отдельного внимания требует вопрос применения технологий электронных учебников с 

использованием сети Интернет в вузе. ЭОС пока не являются user-friendly. Функции элек-

тронно-образовательной среды нельзя считать интуитивно понятными. Приходится совершать 

много лишних операций («тыркаться»), чтобы найти выполнить необходимую операцию. Это 

самообучение не заложено в восьмичасовой рабочий день, ведь нужен результат. Действия по 

выгрузке работ, проверке обратной связи занимают много времени, особенно во время рабо-

                                                           
1 Трофимова, Н. Н., Тимощук, А. С. Информатизация образовательной среды: борьба за внимание молодежи // Философия и 

культура информационного общества Тезисы докладов Седьмой международной научно-практической конференции. В 2-х ча-

стях. Ч. 2. СПб: СПб ГУАП, 2019. С. 198-200. 
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чего дня, когда все обращаются к системе. Приходится переносить загрузку курсов на другое 

время, поздний вечер или раннее утро. 

Часто в ответ на вопрос, чему учат компьютерные игры, дается ответ, что они учат лучше 

действовать в рамках топологии самой игры. Это можно перенести и на ДО. В целом резуль-

таты дистанционного обучения хороши прежде всего для самого дистанционного обучения, 

так как обучающиеся лучше научились пользоваться электронной почтой, вести деловую пе-

реписку, подключаться к онлайн-лекциями в Zoom, Teams, получать задания в мессенджерах, 

проводить занятия во внутренней электронной системе Moodle
1
. 

С одной стороны, нагрузка на всех участников процесса возросла. До ковида мы столько 

не читали, не писали и не получали заданий в реальном времени. Офлайн-обучение — более 

щадящее по сравнению в дистанционным. Бóльшие объемы информации передаются через 

личный опыт преподавателя в живой, непосредственной форме. Удаленное обучение требова-

тельно к личной вовлеченности, возрастает нагрузка на глаза, на нервную систему. 

Не будем забывать, что не все обучающиеся, в свою очередь, были готовы к удаленной 

работе. Приобретение современной оргтехники (десктоп, ноутбук, планшет) может обеспе-

чить далеко не каждая российская семья. Поэтому основная нагрузка легла на смартфоны, ко-

торые имеют не все полноценные функции для онлайн-обучения и пользование которыми в 

ведомственных вузах ранее ограничивалось
2
. В вузах ФСИН России есть обучающиеся из ре-

гионов, из сельской местности, где неустойчиво передается радиосигнал сети. Все эти особен-

ности перехода на ДОТ следует учитывать в работе. 

Коммуникативные компетенции — это совокупность умений устанавливать, поддержи-

вать и завершать адекватный деловой контакт в меняющейся среде. Другими словами, обуча-

ющиеся должны быстро учиться искусству образовательного общения по Ютуб и Зум. Выиг-

рывает такой субъект образовательного процесса, который способен адаптироваться к новым 

формам обучения, развивать познавательную активность с использованием телекоммуникаци-

онных и информационных устройств
3
. 

При всех высоких императивах, что касается предметов, то качество образования ухуд-

шилось, а нагрузка на преподавателей и студентов увеличилась; посещаемость студентами 

лекций и семинаров уменьшилась, а их активность на семинарах уменьшилась. Очень часто 

обучающиеся делают вид, что выполняют задание, а сами копируют друг у друга; в свою оче-

редь, преподаватели стараются максимально загрузить формальными заданиями, что порож-

дает непродуктивное с точки зрения образования соревнование. 

Порядка 10 % обучающихся в каждой группе оказались неспособны обеспечить полно-

ценную удаленную коммуникацию. Распространены отказы на требование включить камеру: 

«не работает», «отсутствует», хотя Зум определяет устройство. Самые безнадежные пользова-

тели писали абзацы в заголовке письма: «Интернет ловит только на березе рядом с трассой. Не 

могу на дереве выполнять задание». Стандартный ответ преподавателя на претензии к каче-

ству связи, функционирование оборудования был такой: «Вам жить и работать в этом цифро-

вом мире. Учитесь решать технологические задачи по обеспечению устойчивого сигнала в 

вашей местности». 

Прокторинговые компетенции — это способность контролировать успеваемость обучаю-

щихся удаленно. «Proctor» в англоязычном мире — это служащий, обеспечивающий соблюде-

ние правил прохождения экзамена. В условиях ДО прокторинг заключается в контроле при-

сутствия на виртуальных лекциях и просмотра видеоматериалов; фейс-контроле экзамена; 

наблюдении за прохождением теста; проверке результатов испытаний. Прокторинг должен 

обеспечить добросовестность обучения и проверки знаний и имеет комплексное содержание, 

начиная от идентификации личности обучающегося до фиксации попыток списывания. В чис-

ло актуальных задач современных ИКТ является автоматизация прокторинга, повышение точ-

ности машинного зрения, усовершенствование процедур сбора и анализа данных, развитие 

распознания клавиатурного подчерка испытуемого
4
. 

                                                           
1 Тимощук, А. С. Кастомизация образования // Возможности и угрозы цифрового общества: материалы конференции / под 

ред. А. В. Соколова, А. А. Фролова. Ярославль: Изд-во ООО «Цифровая типография», 2020. С. 223–225. 
2 Трофимова, Н. Н., Тимощук, А. С. Практики ограничения использования гаджетов в образовательных организациях 

// Евразийский юридический журнал. 2019. № 9 (136). С. 355–357. 
3 Тимощук, А. С. Процессы глобализации и тенденции развития образования // Управление человеческими ресурсами в 

сфере физической культуры, спорта и здорового образа жизни. СПб. : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. С. 211–215. 
4 Добровинский, Д. С., Ловецкий, И. В., Попов, М. А. Прокторинг как инструмент развития дистанционного образования 

// Научно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке. 2018. Т. 2. С. 27–32. 
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Самоизоляция выявила проблемы не только создания онлайн-моделей обучения, способ-

ных выдержать массовый переход на дистанционное обучение в условиях профилактики 

COVID-19, но и сложности в оценивании. В частности, механизм проведения итоговых атте-

стаций в вузе в системе дистанционного обучения еще очень несовершенен. Одна крайность 

— это выставление зачетов и экзаменов по письменным, выполненным удаленно работам; а 

другая — требования отвечать с закрытыми глазами во время экзамена по Зуму (предосто-

рожность, чтоб студент не наложил экран с ответами на окно чата и не читал с него). 

Дистанционный экзамен критикуется как бутафорский. Обучающиеся делают вид, что 

получают задания вновь, хотя вопросы были известны заранее. В целом возросло количество 

академического мошенничества (списывание, копирование, плагиат, помощь других людей на 

экзамене). Вместе с тем в сессию пришлось поставить больше хороших и отличных оценок по 

формальным показателям. 

Итак, онлайн-педагогика зависит от технологической грамотности. Преподаватели долж-

ны развивать навыки и знания, характерные для сетевых образовательных систем. Полный 

дистанционный цикл включает в себя способность создавать удаленный образовательный 

продукт и актуализировать его в режиме реального и виртуального времени; вести коммуни-

кацию с обучающимися; оценивать онлайн результаты обучения. Попутно нужно научиться 

решать технологические задачи продвинутого пользователя без обращения к персоналу служ-

бы технической поддержки. Современный обучающийся, соответственно, должен обладать 

развитым тайм-менеджментом посещения занятий и выполнения заданий в срок. 

Создание эффективного и действенного цифрового класса требует от онлайн-педагогов 

развития исключительных коммуникативных навыков. Преподавателям XXI в. необходимы 

все навыки, необходимые для разработки занятий для традиционного обучения в классе, при 

этом они должны уметь применять их в цифровой среде обучения. 

Предоставление дистанционных образовательных услуг будет только развивается. По ме-

ре их совершенствования, основная задача преподавателей и администраторов будет заклю-

чаться в поиске новых технологий и разработке среды обучения ответственным, практичным 

и результативным образом. Для повышения продуктивности онлайн образования требуются 

четкие и краткие инструкции. Педагогам, имеющим опыт очного обучения в классе, возмож-

но, потребуется развить более сильные письменные коммуникативные навыки. Необходимы 

навыки использования графики, видео и цифровых аудиофайлов для общения с обучающими-

ся. 

Сегодня общение со студентами и родителями в большей степени зависит от текстовых 

сообщений, электронной почты и голосовых сообщений. Вместо того, чтобы лично встречать-

ся на собраниях и занятиях, онлайн-педагогика берет на вооружение веб-камеру. 

В статье показано, что цифровизация и технологические компетенции должны стать клю-

чевым фактором воспроизводства знаний и что существующие социальные институты не мо-

гут не внедрять новые технологии в модус функционирования своих регулирующих комплек-

сов и систем. При этом возможности педагогического состава в освоении цифровых компе-

тенций играют ключевую роль в адаптации к онлайн-обучению в нашем дистантном настоя-

щем. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
КАДРОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Известно, сколь значимое место занимает педагогическая работа и меры воспитания 

осужденных в учреждениях пенитенциарной системы. Переосмысление роли воспитательной 

деятельности сотрудников УИС также важно и нуждается в своевременной актуализации в 

контексте формирования необходимых педагогических компетенций (владения знаниями, 

умениями, навыками, опытом педагогического воздействия на осужденных и пр.). 

Педагогическая составляющая функций сотрудников пенитенциарных учреждений явля-

ется более содержательно глубокой и многоплановой, чем иногда представляется. Безусловно, 

что социально-педагогическая поддержка различных категорий осужденных и их обучение, 

адаптация к новой среде и организация культурного досуга, коррекция и регулирование отно-

шений и многое-многое другое входит в широкий круг обязанностей педагогических работни-

ков уголовно-исполнительной системы. 

Однако существует набор универсальных педагогических действий, которыми должен 

владеть сотрудник в своей пенитенциарной практике. 

Универсальные педагогические действия (УПД) представляют собой совокупность раз-

личных способов действий сотрудников, обеспечивающих способность эффективного приме-

нения педагогических знаний и умений, а также актуализацию сформированных педагогиче-

ских компетенций в конкретной ситуации. Кроме того, овладение УПД предполагает алго-

ритмизацию применения таких компонентов, как мотив педагогической деятельности, ее це-

леопределение, выбор и осуществление конкретных действий по достижению цели, а также 

последующую рефлексию (как инструмент оценки действий). 

Предлагаем следующий состав универсальных педагогических действий, которыми может 

овладеть сотрудник при работе с осужденными для придания ей системного и педагогически 

целесообразного характера: 

 информационно-аналитические действия; 

 планово-прогностические действия; 

 организационно-исполнительские действия; 

 контрольно-оценочные действия; 

 регулятивно-корректирующие действия. 

Итак, в ходе информационно-аналитических действий происходит сбор, изучение и ана-

лиз необходимо полной информации об осужденных, формируются банки информационных 

данных по основным направлениям воспитательной работы с осужденными в учреждении 

УИС. Важно, чтобы деятельность педагогов опиралась на знания о личностных особенностях 

осужденных и была ориентирована на результат реализации всех воспитательных мероприя-

тий и форм воспитания. 

Планово-прогностические действия включают определения прогнозируемых характери-

стик воспитания (и исправления) осужденных в период нахождения в пенитенциарном учре-

ждении (при возможности и предполагаемого прогноза их личностного развития), а также 

разработку воспитательных программ и планов. Следует отметить, что программные докумен-

ты в сфере воспитания должны обеспечиваться соответствующими ресурсами: методически-

ми, информационными, кадровыми, технологическими, материально-техническими и пр. 

Кроме того, необходимо продумывать формы и методы работы, педагогические средства и 
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актуальные технологии для реализации поставленных целей и задач. Организационно-

исполнительские действия сотрудников подразумевают не только выполнение программ и 

планов по работе с осужденными, но и повышение квалификации самих сотрудников, изуче-

ние лучшего педагогического опыта работы в системе УИС. 

В основе контрольно-оценочных действий лежит необходимость проведения мониторин-

говых процедур по изучению и оценке результатов работы с осужденными, которые могут 

осуществляться как в формате самоконтроля, так и внутриучрежденческого контроля за реа-

лизацией основных направлений, мер и мероприятий по воспитанию и исправлению осужден-

ных. Наконец, регулятивно-корректирующие действия необходимы с целью устранения нега-

тивных отклонений в исправительном процессе, а также обеспечения коррекции воспитания 

как отдельных категорий осужденных, так и конкретных осужденных на разных этапах 

нахождения в пенитенциарном учреждении. 

Условиями же овладения сотрудниками УИС универсальных педагогических действий 

будут: 

 готовность к решению актуальных задач воспитания и внедрению современных вос-

питательных технологий осужденных; 

 повышение воспитательного потенциала всего исправительного процесса; 

 организация социально значимой и полезной деятельности осужденных, способствую-

щей формированию новых ценностных ориентаций и жизненных смыслов; 

 разработка новых моделей и механизмов межпрофессионального и межведомствен-

ного взаимодействия для решения проблем осужденных в УИС; 

 взаимодействие учреждений УИС с общественными и традиционными религиозными 

организациями. 

Формирование универсальных педагогических действий возможно как в ходе подготовки 

сотрудников учреждений пенитенциарной системы при организации образовательного про-

цесса, так и непосредственно в практической деятельности — в осуществлении рефлексии пе-

дагогического опыта и самообучении. 

Многие исследования последних лет подчеркивают, что сотрудники исправительных 

учреждений нередко испытывают потребность в обновлении содержания и технологий педа-

гогической деятельности с осужденными, говоря о недостаточном уровне подготовки в дан-

ном направлении. Непременным условием эффективной пенитенциарной практики будет но-

вый профессионализм сотрудников, связанный, в том числе, с владением универсальными пе-

дагогическими действиями в своей работе. 
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К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СОТРУДНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Профилактика профессионального выгорания сотрудников уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации отличается особой актуальностью, которая обусловлена изме-

нениями нашего общества. В современном обществе идет усовершенствование правовой си-

стемы и гуманизация политики в уголовно-исполнительной системе. Поэтому необходимо 

решать вопрос профилактики профессионального выгорания сотрудников уголовно-

исполнительной системы. Эта проблема является актуальным научным направлением. Именно 

процесс профилактики негативных аспектов исполняемой деятельности может оказывать эф-

фективное влияние как на повышение профессионализма персонала, так и на сам процесс 

профессиональной деятельности. Поэтому остро встает вопрос профилактики профессиональ-

ного выгорания сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

Изучение деструктивного поведения свидетельствует о том, что вследствие совершения 

аутоагрессивных действий учреждения уголовно-исполнительной системы Российской Феде-

рации ежегодно теряют сотрудников, это так называемые небоевые и психогенные потери
1
. 

В психологии под девиантным поведением понимается система поступков или отдельных 

действий, противоречащих общепринятым социально-нравственным нормам
2
. Одним из про-

явлений профессиональной девиации сотрудников пенитенциарной системы является агрес-

сивность. Агрессия является одним из сопутствующих факторов преступлений. Р. Бэрона и 

Д. Ричардсон под агрессивным поведением понимают любую форму поведения, которая при-

носит вред окружающим
3
. 

Диагностическое исследование осуществлялось с использованием личностного опросника 

«Профессиональное выгорание», который разработан на основе модели К. Маслач и С. Джек-

сон. Согласно этому опроснику испытуемым предлагались утверждения о чувствах и пережи-

ваниях, связанных с работой
4
. В качестве испытуемых выступили сотрудники исправительных 

учреждений. Участие в исследовании приняли 78 сотрудников уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации. Возраст сотрудников — от 23 до 45 лет. Стаж работы у испы-

туемых составил от 1 года до 10 лет. 

В исследовании получены следующие результаты: 

11 % испытуемых испытывали потребность в повышенном уединении, 8 % к концу рабо-

чей недели чувствовали себя эмоционально опустошенными, 40 % — в развитии профессио-

нальных разочарований, 10 % — недостаток организации рабочего времени, 9 % — нет под-

держки со стороны коллег и руководства, 12 % чувствовали апатию и угнетенность, 10 % — 

раздражительность как недостаток воспитательной работы, который связан с трудностями в 

общении. 

Проявление проблем, связанных с самочувствием сотрудников уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации, можно объяснить тем, что они появляются незаметно, а по-

следствия таких упущений порой ведут к тяжелым последствиям. Потеря смысла жизни и же-

лания вкладывать усилия в служебную деятельность ведут к негативным последствиям. 

Для того, чтобы определить основы профилактики профессионального выгорания пени-

тенциарных сотрудников, необходимо иметь направление на продуктивность служебной дея-

тельности. Одной из особенностей служебной деятельности сотрудников уголовно-

исполнительной системы является напряженность. Агрессия появляется при неудовлетворен-

ности своей работой и качеством жизни. Неуверенные и неспособные планировать свое буду-

                                                           
1 Мокрецов, А. И. Избранные труды / сост.: Б. Г. Бовин, В. И. Позняков; НИИ ФСИН России. Рязань, 2010. 275 с. 
2 Гилинский, Я. И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклоне-

ний». СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. 520 с. 
3 Бэрон, Р., Ричардсон, Д. Агрессия. СПб: Питер, 2001. 352 с. 
4 Водопьянова, Н. Е., Старченкова, Е. С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. 2-е изд. СПб.: Питер, 2009. 

336 с. 
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щее сотрудники могут потерять смысл жизни. Появление агрессивного поведения у сотрудни-

ков связано с событиями, которые вызывают стресс. Стресс связан с экстремальностью со-

держания и условиями служебной деятельности. 

Выявить основные пути и условия совершенствования профилактики выгорания пени-

тенциарных сотрудников сложно, но при постоянном наблюдении за поведением сотрудников 

это возможно. В проведенном исследовании (78 человек, средний возраст 34 года) было обна-

ружено, что существует связь с переживаниями своего неблагополучия, эмоциональным ис-

тощением, стрессом, агрессивным поведением и неудовлетворенностью качеством своей слу-

жебной деятельности. Потеря душевного равновесия ведет к дезадаптации всего организма. 

Текущие стрессовые ситуации на работе и в жизни сотрудника значимы для здоровья и всего 

внутреннего мира личности. Надо признать, что существуещий круг вопросов, связанных с 

профилактикой выгорания пенитенциарных сотрудников, в настоящее время еще достаточно 

большой. Нет сведений и не установлена природа взаимосвязи степени неудовлетворенности в 

себе и переживанием, тревожностью организма. Действительно ли, что для профилактики вы-

горания пенитенциарных сотрудников и восстановления психологической устойчивости необ-

ходимо расширить круг общения и найти новые социальные связи. Увеличить способность к 

установлению межличностных контактов. Но не всякое общение может оказаться терапевти-

ческим, а только то, которое будет отвечать определенному качеству, сопровождающееся ин-

тимным для каждого сотрудника индивидуальным смыслом. 

Результаты, полученные в исследовании, можно использовать в практической деятельно-

сти. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СВОБОДА В ОБУЧЕНИИ ЧАСТНОПРАВОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ 

Свобода в обучении выступает его необходимой частью, поскольку это неотъемлемый 

элемент любой творческой деятельности. Так, в ст. 47 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»
1
 перечисляются академические права и свободы, включая свободу 

выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания. 

Процесс обучения курсантов в образовательных учреждениях ФСИН России содержит 

неизбежные ограничения в педагогической свободе, связанные с соблюдением служебной 

субординации и моральных правил поведения сотрудников ФСИН России. Такие ограничения 

устанавливаются Федеральным законом «О службе в уголовно-исполнительной системе Рос-

сийской Федерации…», который требует от сотрудников УИС соблюдать субординацию, 

внутренний служебный распорядок учреждения, а также служебную дисциплину
2
. Дисципли-

нарный устав уголовно-исполнительной системы Российской Федерации также обязует со-

трудников соблюдать субординацию и требования к служебному поведению
3
, а Кодекс этики 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации». 
2 Ст. 12, 13 Федерального закона от 19.07.2018 N 197-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О службе в уголовно-исполнительной систе-

ме Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации ―Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы‖». 

3 Ст. 5 приказа Минюста России от 12.09.2019 № 202 «Об утверждении дисциплинарного устава уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации». 
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и служебного поведения сотрудников УИС призывает исполнять нормы служебной, профес-

сиональной этики и правила делового поведения
1
. 

Принимаемые во исполнение вышеуказанных нормативных правовых актов внутренние 

приказы образовательных учреждений ФСИН России об организации службы, внутреннем 

распорядке и организации учебного процесса отражают дисциплинарные особенности проце-

дуры поведения преподавателей и обучаемых на занятиях. Так, например, преподаватели и 

курсанты в общении между собой должны соблюдать вежливое обращение на «Вы», посколь-

ку все они являются сотрудниками. При обращении к преподавателю необходимо назвать его 

звание, а при обращении к курсанту — его звание и фамилию. В случае, если курсант желает 

ответить на занятии, он обязан поднять руку, назвать себя, спросить разрешение, получить 

его, встать и только тогда начинать ответ. Таких примеров много, и все они носят однотипный 

строго императивный характер. 

Не вызывает сомнений, что данные формализованные поведенческие приемы, безуслов-

но, необходимы, поскольку они призваны методично закреплять навыки типичных действий 

курсантов в служебных отношениях и последовательно воспитывать в них эталонный пример 

дисциплинарного поведения сотрудника УИС. Однако всегда ли такой подход соответствует 

целям обучения? Вышеописанные приказы в подавляющей массе не содержат норм, хотя бы 

предполагающих случаи, позволяющие преподавателям частично отклоняться от установлен-

ных шаблонов поведения в образовательных целях. 

Следует отметить, что дисциплины частного права, такие как гражданское, семейное, 

трудовое и международное частное право, основаны на ярко выраженном принципе диспози-

тивности (автономии воли), который означает возможность самостоятельного выбора участ-

ником отношений вариантов своего поведения. Этот ключевой частноправовой метод регули-

рования общественных отношений предполагает наличие свободы поведения субъектов, воз-

можность действовать в первую очередь по своему желанию, а не в строгом соответствии с 

законом. Если в публичном праве существует принцип законности, то в частном он отсутству-

ет, поскольку не любое поведение субъектов должно соответствовать нормам закона, ведь оно 

может подчиняться только правилам договора, заключенного между участниками отношений. 

В этом смысле сам закон дает возможность отступления от своих правил. 

В дисциплинах публичного права, особенно в специализированных дисциплинах (напри-

мер, «Организация конвоирования» или «Организация охраны»), где обучение зачастую по-

строено на изучении текста приказа, от курсантов требуется досконально знать и понимать его 

содержание без каких-либо отклонений от этого текста. Здесь совершенно уместны и показа-

тельны строго дисциплинарные отношения субъектов образовательного процесса. 

Частноправовые отрасли носят противоположный юридический характер свободы выбо-

ра, из-за чего служебное поведение может ограничивать их верное усвоение при обучении. К 

примеру, при заключении гражданско-правового договора стороны не спрашивают разреше-

ния на возможность ответа, не обязаны обращаться друг к другу формально. Контрагенты все-

гда сознательно ищут различные варианты, наиболее выгодные для удовлетворения своих 

имущественных интересов, не придерживаясь одного строго выраженного подхода в своем 

поведении, они автономны в своем выборе. Мышление же в узко поставленных законом рам-

ках (что характерно для публичных отраслей права) не всегда позволяет определить опти-

мальные для контрагентов условия договора. Строго формальный подход в обучении возмож-

ных будущих юрисконсультов может негативно отразиться на эффективности их действий 

при защите имущественных интересов органов и учреждений ФСИН России. 

Именно поэтому на семинарских и практических занятиях по частноправовым дисципли-

нам, особенно в процессе применения активных и интерактивных форм обучения, условности 

и уставные правила могут снижать эффективность обучения. Когда курсанты вовлечены в мо-

делирование частных отношений, излишняя их формализация резко уменьшает полезное дей-

ствие инновационных методик. Для достижения цели понимания курсантами «духа» частно-

правовых дисциплин, при применении инновационных образовательных технологий зачастую 

просто необходимо создавать атмосферу свободы частных общественных отношений, кото-

рую обучающиеся должны прочувствовать на себе. Без такого погружения невозможно уло-

вить отличия сущности частной ветви права от публичной. 

                                                           
1 Ст. 8 приказа ФСИН России от 11.01.2012 № 5 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и 

федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы». 
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Необходимо ли на занятиях преподавателю общаться с курсантами в строгом соответ-

ствии с уставной дисциплиной? В качестве общего правила, конечно, необходимо. Однако при 

обучении частноправовым дисциплинам (хотя, вероятно и не только им) внедрение более ши-

рокой педагогической свободы в разумных пределах вполне допустимо для полного и более 

доступного усвоения содержания этих дисциплин. 

Обеспечить такое внедрение технически вполне несложно. Достаточно внести во внут-

ренние приказы образовательных учреждений ФСИН России, регулирующие организацию 

службы и учебного процесса, соответствующие дополнения, предусматривающие случаи, ко-

гда отступление от дисциплинарных правил поведения на занятиях допускается. Основания и 

пределы таких отступлений, конечно, должны быть детально описаны и распространяться не 

на все занятие в целом, но на его отдельные элементы, средства и методы обучения. Кроме 

того, в обязанность преподавателю должна быть поставлена необходимость четкого объясне-

ния курсантам в начале занятия о целях и рамках отступлений от принятых правил поведения, 

во избежание проявления чувства вседозволенности. 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ СОТРУДНИКОВ УИС: ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Долгое время считалось, что успех в профессиональной деятельности зависел от уровня 

профессиональных знаний, умений и навыков работника. Современный мир, по сути, сформу-

лировал одно из ключевых своих правил: чтобы быть успешным специалистом, недостаточно 

одних лишь глубоких знаний и трудового опыта, нужно что-то еще… 

Сегодня формируются качественно иные принципы организации жизни и деятельности 

людей, на первый план выходят вопросы социальной активности, гибкости, способности 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям социальной среды. Структурные и функцио-

нальные общественные изменения предполагают реальное расширение индивидуальных сво-

бод личности, увеличение ответственности человека в определении собственной судьбы. 

В статье мы представим три эпизода, которые влияют на становление личности как субъ-

екта своей профессиональной деятельности. Данные размышления ложатся в плоскости рабо-

ты научной школы в рамках темы «Профессионализация сотрудников УИС». 

Эпизод первый — профессионализм и профессионализация личности. Сегодня для 

успешного специалиста уже недостаточно одних глубоких знаний и опыта трудовой деятель-

ности, необходимым становится целая совокупность личностных умений, которая обеспечи-

вает эффективность в профессиональной и социальной самореализации. Субъектная позиция в 

этом может являться ядром как самореализации, так и саморазвития личности. Современные 

условия социума предлагают совершенно иные принципы организации жизни и деятельности 

людей, когда социальная активность, гибкость и мобильность в быстро меняющихся условиях 

зависят от проявления профессиональных навыков и личностных компетенций субъекта. 

По мнению В. А. Цвык, проблема становления профессионала связано с личностным и 

социальным развитием будущего специалиста как субъекта социального действия. 

«…Современный профессионал должен видеть свою профессию во всей совокупности ее ши-

роких социальных связей, знать предъявляемые к ней и ее представителям требования, пони-

мать содержание и специфику своей профессиональной деятельности, ориентироваться в кру-

ге профессиональных задач и быть готовым разрешать их в меняющихся социальных услови-

ях»
1
. Все необходимые профессиональные знания, умения и навыки, нормы поведения и цен-

ностные ориентиры, идеалы и внутренние структуры личности формируются в процессе про-

фессионализации личности. 

На основе анализа соответствующей литературы В. А. Цвык предпринята попытка систе-

матизировать определения профессионализации следующим образом. К педагогически опре-

делениям были отнесены те, которые рассматривают профессионализацию как профессио-

нальное обучение, т. е. специальная профессиональная подготовка субъекта к будущей про-

                                                           
1 Цвык, В. А. Профессионализация как социальный процесс / В. А.Цвык // Вестник РУДН. 2003. № 4.5. С. 258–269. 



400 
 

фессиональной деятельности или профессиональное образование. Социологические опреде-

ления были разделены на две категории: деятельностные — профессионализация представле-

на как профессиональная реализация, т. е. как принадлежность к определенному профессио-

нальному сообществу, форма самореализации человека в ходе его профессиональной деятель-

ности, соответственно, профессионализация в данном случае отождествляется с самим про-

цессом профессиональной деятельности; стратификационные — профессионализация — это 

обретение социального статуса через профессию, посредством чего должность влечет претен-

зию на статус и, следовательно, вознаграждение и привилегии профессии. 

Автор также выделяет социально-экономическое определение профессионализации как 

развитие и реализацию человеческих трудовых ресурсов в ходе трудовой деятельности. В 

рамках данного подхода профессионализация становится условием развития человеческих 

трудовых ресурсов
1
. 

Обобщая данные определения, можно сказать, что профессионализация представляет со-

бой процесс овладения необходимыми профессиональными компетенциями, адаптацию к 

профессиональной среде, обретение соответствующего статуса и самореализацию в профес-

сиональной сфере. 

Профессионализм же в этой цепочке понятий представляет собой результат этого процес-

са, показатель успешности его осуществления, качественная характеристика специалиста. 

По мнению В. А. Цвык, профессионализация представляет собой разноуровневое и мно-

гоступенчатое явление, которое можно дифференцировать на первичную и вторичную про-

фессионализации. Первичную профессионализацию автор определяет как процесс становле-

ния специалиста, т. е. приобретение профессиональных умений и навыков, необходимых для 

успешного начала профессиональной деятельности. Вторичная профессионализация — это 

становление и развитие профессионализма личности в ходе трудовой деятельности на основе 

накопления и использования профессионального опыта, профессиональной активности чело-

века и широкого мировоззренческого подхода к решению профессиональных задач
2
. 

Таким образом, с одной стороны, процесс профессионализации достигает определенной 

степени завершения, когда личность достигает профессиональной зрелости, которая характе-

ризуется приобретением высоких профессиональных навыков и статуса; с другой стороны, 

профессионализация продолжается на протяжении всей жизни человека, поскольку повыше-

ние профессиональных навыков и развитие профессионализма не ограничиваются какими-

либо временными периодами. 

Второй эпизод раскрывает понятие профессионализации применительно к деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. Комплексный характер задач, решаемых пе-

нитенциарной системой на фоне существенных изменений в жизни российского общества, а 

также модернизации системы, предъявляют высокие требования к профессиональным и лич-

ностным качествам сотрудников пенитенциарной системы, которая во многом зависит от 

уровня подготовки их к должности как субъекта. 

Почти треть специалистов в первые месяцы работы сталкиваются с проблемами каче-

ственного выполнения служебных функций, вызванными недостаточным уровнем профессио-

нальной подготовки для службы, дисбалансом теоретической подготовки и требований прак-

тики, отсутствием навыков работы со спецконтингентом, что в дальнейшем приводит к про-

фессиональной деформации сотрудников уголовно-исполнительной системы, которая выра-

жается в утрате истинного представления о смысле своей профессии и разочаровании в ее вы-

боре, повышении восприимчивости к отрицательным мотивам, притуплении чувства профес-

сионального долга, нежелании самореализовываться и работать в УИС России. 

Процесс формирования профессиональных качеств сотрудника уголовно-исполнительной 

системы длительный и протекает с разной интенсивностью практически на протяжении всего 

срока службы. При этом важным условием развития профессионально важных качеств явля-

ется осознание сотрудником необходимости их самостоятельного формирования. Понимание 

этой потребности является неотъемлемой частью профессиональной идентичности личности. 

Профессиональная уверенность в себе достигается через осознание своей профессиональ-

ной деятельности, но прежде всего через осознание других людей, их реальных отношений с 

внешним миром. Когда другой человек влияет на внешний мир и меняет этот мир, он осознает 

себя субъектом профессиональной деятельности. В основе этого процесса лежит познаватель-

                                                           
1 Там же. 
2 Там же. 
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ная деятельность человека, связанная с оценкой профессиональной деятельности других лю-

дей, которые, в свою очередь, оценивают свою деятельность. 

Однако в новых условиях системы подготовки кадров органов и учреждений УИС все 

больше требуются не просто высококвалифицированные сотрудники, а мобильные, конкурен-

тоспособные кадры, которые способны не только исполнять свои функциональные обязанно-

сти на должном уровне, но и нацелены на постоянное саморазвитие и самосовершенствование 

в профессии. 

Модели навыков постоянно изменяются путем включения новых вариантов навыков. Так, 

например, одна из последних моделей строится на идее о том, что наша способность преуспе-

вать в различных контекстах зависит не только от мягких и жестких навыков, но и в первую 

очередь от фундаментальных аспектов человеческой личности, которые определяют, как че-

ловек живет и действует. 

В основе модели находятся экзистенциальные навыки, так как именно они определяют 

характер человека и метанавыки, которые формируют нашу способность оперировать окру-

жающим и внутренним миром. Следующим слоем станут кроссконтекстные навыки, на кото-

рые опирается любая деятельность, а контекстные навыки, к которым относится большинство 

жестких навыков, находится на внешнем слое, так как они могут меняться в соответствии с 

выполняемыми задачами. 

Эпизод 3 — модели профессионализации сотрудников УИС. В этой связи актуализирует-

ся необходимость обоснования обновленной модели социально-профессиональной подготов-

ки впервые принятых сотрудников УИС (в рамках усиления ее социальной составляющей) как 

педагогически сопровождаемого и вместе с тем личностно регулируемого феномена, который 

способствует становлению качественно иного статуса работника УИС. 

В модели сотрудник УИС — социально и профессионально успешный, самостоятельный, 

ответственный и гуманный участник профессиональной деятельности, нацеленный на физиче-

ское и нравственное оздоровление осужденных, безусловное обеспечение их прав, свобод и 

интересов, приобретение ими необходимых профессий и образования, возвращение обществу 

законопослушных и дееспособных граждан. 

Профессиональная компетентность служащих пенитенциарных учреждений может быть 

представлена совокупностью профессионально важных личностных качеств, общих и специ-

фических знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного осуществления сотруд-

никами своей профессиональной деятельности, а также для их личностного и профессиональ-

ного роста. 

И. И. Купцов, Г. С. Карпова предприняли попытку осуществить моделирование профес-

сиональной компетентности сотрудников пенитенциарной системы на основе компетентност-

ного подхода к профессиональному и дополнительному образованию сотрудников ФСИН 

России. Представленная авторами модель профессиональной компетентности сотрудников 

ФСИН России показывает взаимосвязи трех основных компонентов: специальной (операцио-

нально-технологической) компетентности, этико-поведенческой компетентности и професси-

ональной психолого-педагогической компетентности
1
. 

В состав специального (операционально-технологического) компонента входят компе-

тенции, включающие в себя такие специфические знания, умения, навыки, без обладания ко-

торыми становится невозможной эффективность функционирования пенитенциарного учре-

ждения и профессиональной деятельности его работников. Компетенции этико-поведенческой 

компетентности отображают этические, духовно-нравственные и отчасти мотивационные, 

коммуникативные, экстремальные аспекты профессионального поведения сотрудников УИС. 

Данные компетенции формируется на базе таких качеств, как самостоятельность, невысокая 

конформность, самоуважение, уверенность в себе, креативность, гибкость в общении, гиб-

кость мышления, самоэффективность. Профессиональная психолого-педагогическая компе-

тентность как самостоятельный элемент модели включает в себя экстремальный, когнитивно-

креативный, мотивационно-ценностный, социально-психологический, эмоционально-волевой, 

рефлексивный компоненты профессиональной компетентности сотрудников УИС России. 

Именно она обусловливает эффективность всех направлений их профессиональной деятель-

ности
2
. 

                                                           
1 Модель профессиональной компактности сотрудников ФСИН / И. И. Купцов, Г. С. Карпова // Прикладная юридическая 

психология. 2013. № 4. С. 20–30. 
2 Там же. 



402 
 

Однако современные вызовы времени, особенно актуализированные ситуацией с вводи-

мыми социальными ограничениями, требуют от сотрудников владения целым набором циф-

ровых компетенций, их можно отнести к категории soft skills — надпрофессиональные навы-

ки, которые востребованы в рабочем процессе, но не связаны с конкретной предметной сфе-

рой. 

В связи с этим считаем возможным дополнить существующие модели профессиональной 

компетентности сотрудников цифровыми компетенциям в части профессиональной психоло-

го-педагогической компетентности. 

Цифровые компетенции могут включать базовые; личностные, профессиональные компе-

тенции, а также цифровую культуру. 

Базовые цифровые компетенции представляют собой минимально необходимый уровень 

знаний и навыков использования информационно-коммуникационных технологий в повсе-

дневной и профессиональной деятельности. Личностные (soft skills) и профессиональные (hard 

skills) компетенции в сфере цифрового развития представляют собой группы компетенций, 

отражающие индивидуальные особенности личности, а также умения использовать цифровые 

инструменты, продукты цифровой деятельности для решения профессиональных задач
1
. Без-

условно, для эффективной реализации стратегии цифровой трансформации, проектов цифро-

вого развития недостаточно цифровых базовых компетенций. Требуются определенные лич-

ностные характеристики и профессиональные навыки, важные для выполнения служебных 

задач и развития профессионализма сотрудников. 

Таким образом, вопросы моделирования профессионализации сотрудников уголовно-

исполнительной системы не теряют своей актуальности в связи с быстро меняющимися усло-

виями социума, что определяет необходимость включения цифровых компетенций в структу-

ру личностных (soft skills) и профессиональных (hard skills) компетенций сотрудников УИС, 

их осмысление и личностное принятие субъектами своего профессионального развития. 
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Данная статья посвящена отдельным приемам организации познавательной деятельности 

обучающихся на лекционном занятии. На основе анализа научной литературы и осмысления 

опыта работы охарактеризованы отдельные методические приемы, предложено обоснование 

целесообразности их использования. 

Одним из наиболее распространенных и традиционных видов занятий на уровне высшего 

образования является лекция: согласно ФГОС ВО, «количество часов, отведенных на занятия 

лекционного типа … должно составлять не более 40 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий» 
2
. Кроме значительной количественной роли в образовательном процес-

                                                           
1 Модель компетенций команды цифровой трансформации в системе государственного управления /под ред. Шкля-

рук М. С., Гаркуши Н. С. М.: РАНХиГС, 2020. 84 с. 
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литета)» // СПС КонсультантПлюс.  
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се, нельзя недооценивать и качественное значение лекций в формировании будущего специа-

листа: актуальное состояние науки, логика исследовательской работы — все это становится 

содержанием лекции. Поэтому результатом подобного вида занятий видится формирование 

системы знаний, касающихся как предметного содержания дисциплины, так и метапредмет-

ных учебных действий. 

Изучение методики подготовки и проведения лекции имеет богатую историю, при этом 

учеными рассматриваются различные аспекты. Однако нельзя говорить об исчерпанности и 

завершенности изучения подобного вида учебных занятий, об этом свидетельствуют совре-

менные научные исследования: проблемная лекция (О. В. Гордеева), «продвинутая лекция» 

(И. А. Бакшеева), «лекция-перфоманс» и лекция с элементами перфоманса (Ю. В. Кондакова, 

А. А. Кожемяченко), лекция с заранее запланированными ошибками / лекция-провокация 

(А. А. Вербицкий), лекция вдвоем, лекция-визуализация, лекция-эссе (Б. А. Медведев), раз-

личные формы визуализации при чтении лекции (И. А. Паули, Е. И. Никитина), лекция в ас-

пекте коммуникативной лингвистики (Г. Е. Дронова), как реализация научно-педагогического 

дискурса (Е. Н. Тарасова, Е. А. Клопова, К. А. Корбут), психологические основы лекции 

(В. Н. Спеваков) и т. п. Вероятно, это внимание к лекции как виду занятия обусловлено зако-

номерными изменениями, происходящими как в сфере научно-технического развития обще-

ства, так и в области ценностей, стремлений, особенностей протекания психических процес-

сов нового поколения (не случайно популярностью пользуется разработанная маркетологами 

классификация поколений
1
). Поэтому образованию необходимо отвечать требованиям време-

ни, в том числе и за счет модернизации педагогических традиций. 

Организация деятельности обучающихся на лекции предполагает поставку задачи, вы-

полнение которой обеспечит осмысление воспринимаемой информации, ее запоминание, бу-

дет стимулировать внимание, активность и личностную вовлеченность в учебную деятель-

ность. Задание составить конспект, который понадобится, например, при подготовке к зачету 

или экзамену — спустя более или менее продолжительное время, может выполняться механи-

чески, а значит, не всегда позволит достичь цели учебного занятия. 

Организация деятельности обучающихся на лекции предполагает систему последователь-

ных действий преподавателя: в начале лекции установка на выполнение дополнительного за-

дания, включающая характеристику его цели, порядка выполнения и контроля; определение 

времени на выполнение и самоконтроль; контроль (опрос в той или иной форме) и оценка ка-

чества выполнения задания. 

К числу основных педагогических условий организации деятельности обучающихся, ве-

роятно, можно отнести следующие: содержание задания составляет материал лекции; незна-

чительный объем задания, не требующий длительного времени ни на выполнение, ни на про-

верку; письменная фиксация в краткой форме обучающимися. 

Прием декодирования информации, представленной в сжатом виде, путем внимательного 

слушания и осмысления информации основывается на «законе связи памяти с мышлением» : 

«чем больше человек размышляет над запоминаемым материалом, тем лучше и быстрее дан-

ный материал запоминается»
2
. 

В начале занятия перед рассмотрением учебных вопросов представляется опорный кон-

спект, содержащий условные обозначения, сокращения и / или пропуски; дается время на его 

фиксацию в тетрадях. Затем в процессе восприятия лекции обучающиеся декодируют опор-

ный конспект, делают уточняющие записи и т. п. Обязательным условием видится непремен-

ный контроль выполнения задания к лекции на семинаре либо практическом занятии, при 

этом приемы и формы контроля могут быть различными (индивидуальный или фронтальный 

опрос, письменная самостоятельная работа и т. п.). Этот прием позволяет стимулировать по-

знавательную активность обучающихся, формировать умения составлять опорные конспекты 

/ интеллектуальные карты, развивать внимание и речь обучающихся. Кроме того, дает воз-

можность организовать «полетное повторение» (термин В. Ф. Шаталова) на семинарах и 

практических занятиях, актуализировать информацию перед лекцией по следующей теме, свя-

зав ее с ранее изученной. 

                                                           
1 См., например, Стиллман, Д., Стиллман, И. Поколение Z на работе. Как его понять и найти с ним общий язык / Дэвид 

Стиллман, Иона Стиллман; пер. с англ. Ю. Кондукова. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. 272 с. 
2 Спеваков В. Н. Психология лекции. Статья шестая. Организация запоминания // Высшее образование сегодня. 2013. № 8. 

С. 55. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33847258
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33847258&selid=20302209
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Например, на лекции по теме «Ресоциализация и социальная адаптация осужденных, от-

бывающих наказания без изоляции от общества» может быть предложено такое задание: 

Ресоциализация и социальная адаптация осужденных к наказаниям, не связанным с ли-

шением свободы, требуется, потому что: 

причины и условия нарушения социализации, проблемы реинтеграции … (вставьте про-

пущенное слово) осужденных к наказаниям без изоляции от общества, осужденных к наказа-

нию в виде лишения свободы. 

Прием метафоры основан на комплексе психологических законов: 

«связи памяти с воображением» : «образное представление или активное включение во-

ображения в процесс запоминания материала <…> улучшает запоминание и воспроизведение 

материала»
1
, 

«ассоциаций», согласно которому «чем больше ассоциаций и связей выявлено между ча-

стями запоминаемого материала и тем, что хранится в памяти человека, тем лучше будет за-

поминание, сохранение и воспроизведение материала»
2
, 

«связи памяти с эмоциями» : «чем более выраженную эмоциональную реакцию у челове-

ка вызывает материал, тем прочнее он запоминается»
3
. При этом в силу действия механизмов 

психологической защиты человека лучше запоминается, а потом воспроизводится то, что свя-

зано с положительными эмоциями. 

Так, предварение чтения лекции заданием связать изображение или цитату с содержанием 

учебного материала обеспечит эмоционально-образное восприятие, познавательную актив-

ность обучающихся, а также будет способствовать запоминанию и более легкому извлечению 

из памяти изученного. При этом условием применения приема становится организация кон-

троля, который целесообразно проводить так же, как и предыдущем приеме, на семинаре или 

практическом занятии. В качестве отличительной особенности метафорического переноса 

можно отметить следующее: выборочный фронтальный опрос позволит расширить ассоциа-

тивный ряд, сформировать позитивный эмоциональный настрой, который распространится и 

на отношение к учебному материалу. 
Приведем пример применения приема метафоры: Как приведенное в качестве эпиграфа 

стихотворение И. М. Губермана связано с рассматриваемым учебным вопросом «Основные 
понятия, цели и задачи учебной дисциплины «Ресоциализация и социальная адаптация в УИС» 
: выражает тему, идею (основную мысль), другое? 

Слой человека в нас чуть-чуть 
наслоен зыбко и тревожно, 
легко в скотину нас вернуть, 
поднять обратно очень сложно (И. М. Губерман). 
Вопросы по лекционному материалу позволят заострить внимание обучающихся на 

сложных аспектах темы. При этом в связи с колебанием внимания целесообразным представ-
ляется следующий алгоритм работы: при установке на восприятие лекции поставить задачу по 
каждому аспекту плана лекции формулировать по одному вопросу и записать его в тетради; 
после того, как отдельный учебный вопрос будет освещен преподавателем, дать 1–2 минуты, 
чтобы сформулировать вопрос; затем по выбору преподавателя один-два обучающихся задают 
вопросы, а другие — отвечают, при этом лектором контролируется корректность формули-
ровки вопроса, отслеживается содержание как вопросов, так и ответов. Кроме того, при необ-
ходимости проконтролировать отдельных обучающихся, а также, чтобы стимулировать дея-
тельность всей аудитории, возможно в конце занятия собрать несколько тетрадей на проверку 
записанных вопросов либо вернуться к проверке этого задания на семинаре или практическом 
занятии. Таким образом, задание сформулировать вопрос ставит обучающихся в активную 
позицию при восприятии лекции, позволяет организовать их деятельность, обеспечить интер-
активный характер занятия, повторно проговорить самые важные, узловые моменты. В зави-
симости от уровня подготовки обучающихся подобное задание можно осложнять задачей за-
дать вопрос определенного вида (закрытый, открытый, на уточнение, проблемный и т. п.). 

В качестве примера можно привести: задайте вопрос по теме так, чтобы отвечающе-
му было необходимо кратко охарактеризовать технологии ресоциализации и социальной 
адаптации осужденных. 

В целом, осмысление лекционного материала, осознанное восприятие информации, по-
мимо высокого уровня познавательной мотивации обучающихся, может обеспечиваться целе-

                                                           
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 56. 
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направленной организацией их деятельности на занятии за счет постановки и непременной, не 
отсроченной проверки выполнения заданий. 
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