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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

Уважаемые участники конференции! 

Рад приветствовать вас на 21-й Всероссийской 
научно-практической конференции «Уголовно-
исполнительная система сегодня: взаимодействие 
науки и практики», которую наш институт проводит в 
рамках Плана научно-исследовательской деятельности 
Федеральной службы исполнения наказаний на 2021 г. и 
Плана мероприятий по проведению в Федеральной 
службе исполнения наказаний Года науки и технологий 
в 2021 г., утвержденных директором ФСИН России 
А. П. Калашниковым. 

Это традиционное для нашего института меропри-
ятие. Конференция с этим названием проводится с 
первого года существования вуза: первый раз она была 
проведена в 2001 г. тогда еще в Кузбасском филиале Владимирского юридического инсти-
тута Минюста России. Каждый год институт принимает у себя специалистов по различным 
аспектам деятельности уголовно-исполнительной системы: юридическим, организацион-
ным, педагогическим, историческим и др.; и всегда приоритетным было стремление со-
брать в одном зале, за одним круглым столом «теоретиков» и «практиков», ведущих уче-
ных-пенитенциаристов и руководящий состав правоохранительных органов, представите-
лей общественных организаций и государственных служащих. Многие из них принимают 
участие в мероприятии постоянно. 

Ежегодно наше научное мероприятие подтверждает статус всероссийского. И сегодня 
в работе конференции принимают участие ведущие ученые научных и образовательных ор-
ганизаций Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства внутренних дел и 
Минобрнауки России, руководители и практические работники территориальных органов 
ФСИН, МВД России, прокуратуры, адвокатуры, представители администрации Кемеровской 
области — Кузбасса и города Новокузнецка, общественных и иных организаций. 

Нашу конференцию можно считать своего рода прологом к главному научному меро-
приятию по пенитенциарной тематике — V Международному пенитенциарному форуму 
«Преступление, наказание, исправление», которое состоится в Академии ФСИН России в 
г. Рязани 17–19 ноября 2021 г. 

Прошлогоднее мероприятие, по замыслу организаторов, должно было стать научным 
мероприятием, соответствующим по масштабу своему юбилейному статусу (в прошлом 
году это была XX конференция), однако, как и почти во все сферы жизни, свои коррективы 
внесла пандемия. Поэтому в целях предупреждения распространения коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) и в соответствии с указанием ФСИН России в 2020 году было организова-
но проведение конференции в дистанционном формате. 

В этом году в связи с тем, что ряд санитарно-эпидемических ограничений был снят, у 
нас все же получилось провести конференцию в традиционном очном формате. Но в целях  
соблюдения всех противоэпидемиологических мер значительная часть докладов представ-
лена в дистанционном формате — по видеосвязи. 

Надеюсь, что наша конференция и доклады, опубликованные в сборнике, внесут свой 
вклад в развитие пенитенциарной науки и принесут пользу в деятельности учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы. 

 

 

Начальник Кузбасского института ФСИН России 
кандидат педагогических наук, доцент, 
полковник внутренней службы А. Г. Чириков  
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Уважаемые коллеги! 

Министерство науки и высшего образования Куз-
басса приветствует гостей XXI научно-практической кон-
ференции «Уголовно-исполнительная система сегодня: 
взаимодействие науки и практики». 

Конференция проводится на базе Кузбасского ин-
ститута Федеральной службы исполнения наказаний. 
Этот вуз занимает особое место в системе подготовки 
кадров высшей квалификации в Кузбассе. Каждый ваш 
выпускник имеет гарантированное место трудоустрой-
ства, его уже сразу после выпуска готовы взять на служ-
бу. Вы ежегодно выполняете бюджетный набор, все ва-
ши выпускники востребованы в Кузбассе. 

Желаю всем участникам конференции полезной, 
плодотворной работы, новых контактов, новых знаний, которые вы получите на этой конфе-
ренции. И добро пожаловать в Кузбасс, на мероприятие научно-образовательного центра 
«Кузбасс»! 
 
Министр науки и образования Кузбасса  И. А. Ганиева 

 

Уважаемый Анатолий Геннадьевич! Уважаемые коллеги! 

Сердечно приветствую организаторов и участни-
ков XXI Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Уголовно-исполнительная система сегодня: 
взаимодействие науки и практики». 

Ценность и значимость этого мероприятия обу-
словлены важными целями: обмен опыта, выявление 
лучших инициатив, направленных на исправление 
осужденных, возвращение их в общество в качестве 
законопослушных и полноправных граждан, а также 
предупреждение новых преступлений с их стороны. 

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодек-
сом Российской Федерации исправление осужденных 
— это формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного пове-
дения. Это является одной из целей взаимодействия уполномоченного по правам человека и 
Федеральной службы исполнения наказаний в Кузбассе. 

Между Кузбасским институтом ФСИН России и уполномоченным по правам человека вы-
строено тесное взаимодействие на основании подписанного соглашения о научном сотруд-
ничестве. 

Соглашение позволило нам выйти на новый уровень сотрудничества и послужило гаран-
том установления долгосрочного и перспективного взаимодействия. 

Проводятся совместные мероприятия по правовому просвещению и консультированию 
осужденных, в том числе в рамках юридической клиники. Ежегодно курсанты и преподавате-
ли института принимают участие в конкурсах научных работ, проводимых уполномоченным 
по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе. 

Благодарю вас за сотрудничество, выражаю надежду на дальнейшее продуктивное вза-
имодействие. 

Желаю организаторам, участникам и гостям конференции плодотворной работы, креп-
кого здоровья и успехов. 

 

Уполномоченный по правам человека  
в Кемеровской области — Кузбассе З. Н. Волошина  
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОПРОСОВ  
ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

Белова Екатерина Юрьевна 

Псковский филиал Академии ФСИН России 
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент 

К ВОПРОСУ ОБ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ОБРАЩЕНИЯ  
С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ В СТРАНАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

Для большинства стран Содружества Независимых Государств (СНГ) характерно провоз-

глашение в качестве одного из важнейших принципов правового регулирования приоритета 

общепризнанных принципов и норм международного права, а также заключенных ими между-

народных договоров, относящихся к исполнению наказания и обращению с осужденными. По-

добная политико-правовая конструкция, появившаяся в начале 1990-х гг., призвана выполнять 

две функции: декларативную, подчеркивая приверженность общепризнанным ценностям, и ре-

гулятивную, обеспечивая устранение возможных противоречий и восполнение пробелов в пра-

вовом регулировании, создавая предпосылки для применения при необходимости аналогии пра-

ва. Однако говорить о формировании универсального подхода все же не приходится. Особенно 

отчетливо это прослеживается в отношении норм «мягкого права», поскольку законодатель не-

редко формирует различные подходы к оценке их значения в иерархии правовых норм и их уче-

ту в правоприменительной практике. 

Законодатель Республики Беларусь и Республики Казахстан, провозглашая, что уголовно-

исполнительное законодательство основывается на общепризнанных принципах и нормах меж-

дународного права, не только отдают приоритет своим конституциям, но и не ставят их выше 

других правовых норм, разрешая коллизии между национальными и международными нормами 

в пользу последних только при наличии ратифицированного международного договора
1
. 

Уголовно-исполнительный кодекс Туркменистана, не встраивая международные стандарты 

в национальную правовую систему, скорее всего, придает им некий ценностный смысл, указы-

вая, что «применение уголовно-исполнительного законодательства основывается на общепри-

знанных нормах и принципах международного права, относящихся к исполнению уголовных 

наказаний и обращению с осужденными»
2
. 

Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний от 14.07.2000 № 908-IQ
3
 

упоминает их лишь в контексте недопущения пыток или других жестоких, бесчеловечных дей-

ствий либо унижения личности в обращении с осужденными (п. 3 ст. 3). 

Похожий подход реализуется в ст. 4 УИК Республики Узбекистан от 25.04.1997 № 409-I, 

согласно которой нормы уголовно-исполнительного законодательства не могут противоречить 

международным актам о защите от пыток и других бесчеловечных или унижающих видов об-

ращения с осужденными. В остальном же уголовно-исполнительное законодательство лишь 

учитывает принципы и нормы международного права, относящиеся к исполнению наказания и 

обращению с осужденными. 

В Республике Молдова законодатель ограничился признанием реализации рекомендаций 

компетентных межгосударственных структур по вопросам исполнения решений уголовного ха-

рактера и обращения с осужденными задачей политики в области исполнения решений уголов-

ного характера (п. 5 ст. 165 Исполнительного кодекса Республики Молдова от 24.12.2004 

№ 443-XV
4
). 

                                                           
1 Ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан от 05.07.2014 № 234-V // URL: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577723 (дата обращения: 15.05.2021); ст. 3 Уголовно-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь от 11.01.2000 № 365-З // URL: https://kodeksy-by.com/ui_kodeks_rb.htm (дата обраще-

ния: 15.09.2021). 
2 Ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Туркменистана от 25.03.2011 № 164-IV // URL: 

https://minjust.gov.tm/mcenter-single-ru/31 (дата обращения: 15.09.2021). 
3 Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний от 14.07.2000 № 908-IQ // URL: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=5814 (дата обращения: 15.09.2021). 
4 Исполнительный кодекс Республики Молдова от 24.12.2004 № 443-XV // URL: 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122067&lang=ru (дата обращения: 15.09.2021). 
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Уголовно-исполнительный кодекс Украины от 11.07.2003 № 1129-IV
1
 вообще каких-либо 

отсылок к международным принципам и нормам не содержит, ограничиваясь указанием на 

включение в уголовно-исполнительное законодательство ратифицированных международных 

договоров (ст. 2 УИК Украины). 

Весьма своеобразно вопрос о применении норм «мягкого права» решается в Кыргызстане. 

Там общепризнанные принципы и нормы международного права признаются составной частью 

уголовно-исполнительного законодательства, а реализация рекомендаций (деклараций) между-

народных организаций по вопросам исполнения наказаний и обращения с осужденными постав-

лена в зависимость от наличия необходимых для этого социально-экономических возможностей 

(ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Кыргызстан от 31.01.2017 № 17
2
). 

Следует обратить внимание и на положения ст. 1 Кодекса исполнения уголовных наказаний 

Республики Таджикистан от 06.08.2001. Согласно вышеуказанной статье международные пра-

вовые акты, признанные Таджикистаном, с 2017 г. рассматриваются в качестве неотъемлемой 

части законодательства об исполнении уголовных наказаний, что принципиально отличается от 

ранее провозглашавшейся идеи обеспечения его соответствия признанным государством меж-

дународно-правовым актам и положениям заключенных им межгосударственных договоров
3
. 

С одной стороны, это обеспечивает расширение правового поля за счет увеличения круга 

источников правового регулирования, с другой — принципиальным становится вопрос призна-

ния этих актов государством, а, следовательно, об общепризнанном характере тех или иных 

международных норм, о чем речи не идет. 

Таким образом, решение вопроса об имплементации международных стандартов обраще-

ния с заключенными на национальном уровне стран СНГ зависит от ряда факторов. Во-первых, 

начиная от принятых на себя международных обязательств, вытекающих из факта участия в 

международных организациях или отдельных международных соглашениях. Во-вторых, начи-

ная от необходимых для этого экономических условий до историко-культурных и религиозных 

особенностей того или иного государства. 
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URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=5814 (дата обращения: 15.09.2021). 
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Голикова Ольга Александровна 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
старший преподаватель кафедры государственно-правовых  

дисциплин, кандидат исторических наук 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Одной из категорий осужденных к лишению свободы являются лица, признанные судом к 

принудительному лечению. Согласно ч. 1 ст. 13 Закона «О психиатрической помощи и гаранти-

ях прав граждан при ее оказании»
1
 к ним относятся лица, страдающие психическими расстрой-

ствами, совершившие общественно опасные деяния, подлежащие направлению в специализиро-

ванные учреждения для прохождения принудительного лечения. 

На сегодняшний день реализация принудительного лечения сталкивается с целым комплек-

сом проблем, характерных для ряда стран, в том числе и для Российской Федерации. О том, 

насколько проблема актуальна для нашего государства, можно судить на основании доклада, 

подготовленного Европейским комитетом против пыток по итогам посещения в период с 19 по 

29 октября 2018 г. нескольких лечебных учреждений страны: две психиатрические больницы 

специализированного типа с интенсивным наблюдением — в Казани и Вологодской области, 

две обычные больницы, психоневрологические интернаты Москвы, Бурятии и Иркутской обла-

сти. 

В течение десяти дней Комитет проводил внеочередную проверку, целью которой был 

осмотр психиатрических больниц и психоневрологических интернатов страны в связи с боль-

шим количеством жалоб, поступающих на условия содержания в них. Следует отметить, что 

вопрос ненадлежащего исполнения наказания в виде принудительного лечения со стороны пра-

воохранительных органов и системы здравоохранения неоднократно становились основанием 

для обращения в Европейский суд по правам человека. Реализация принудительного лечения 

зачастую нарушает нормы Европейской Конвенции, причем в категорию нарушений, как прави-

ло, попадают ст. 3 и пп. «е» п. 1 ст. 5. Основная масса обращений поступает по поводу недобро-

вольной госпитализации, вопросу дееспособности, реализации мер принудительного характера, 

и лишь малая часть дел касается непосредственно вопроса условий содержания. 

Имеющихся жалоб недостаточно для того, чтобы ЕСПЧ признал проблему системной и 

вынес пилотное постановление, как, например, в адрес Бельгии. Бельгия является одной из 

стран, где условия содержания в местах принудительного лечения признаны неудовлетвори-

тельными и носят системный характер. Результатом такого состояния стало принятие постанов-

ления от 06.09.2016 по делу «W. D. против Бельгии» (W. D. v. Belgium), жалоба № 73548/13
2
, в 

котором говорилось, что условия содержания правонарушителей с психическим расстройством 

неудовлетворительны. Обозначенную проблему требовалось решить в течение двух лет, а в ка-

честве способа суд предложил сократить количество лиц, содержащихся в психиатрических от-

делениях обычных тюрем без надлежащего лечения. На протяжении двух лет Бельгия принима-

ла необходимые меры, которые выразились как в сокращении количества лиц, подлежащих 

принудительному лечению, так и в улучшении качества лечения. В 2016 г. был принят закон, 

регламентирующий основания применения превентивной меры в виде принудительного лече-

ния для лиц, совершивших самые тяжкие преступления, связанные с посягательствами на «фи-

зическую или психическую неприкосновенность» потерпевших
3
. 

Условия содержания вызывающие критику со стороны Европейского суда характерны, хоть 

и в меньшей степени, для российского государства. Места лишения свободы находятся под 

вниманием ЕКПП, и на протяжении 23 лет Комитет взаимодействует с пенитенциарной систе-

                                                           
1 Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 08.12.2020) // URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения 28.09.2021). 
2 W.D. против Бельгии (W. D. v. Belgium), жалоба № 73548/13 // Бюллетень Европейского суда по правам че-

ловека. 2017. № 2 (176). С. 23. 
3 Законность лишения свободы правонарушителей с психическими расстройствами «Дени и Ирвин против 

Бельгии» (Denis and Irvine v.Belgium), жалобы № 62819/17 и 63921/17, постановление Большой Палаты от 

01.07.2021 // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2021. № 8 [230.] С. 168. 
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мой Российской Федерации. На сегодняшний день им опубликовано четыре доклада, содержа-

щих серьезную критику условий содержания в психиатрических учреждениях
1
. 

Последняя проверка проводилась в 2018 г. по следующим критериям: ненадлежащее обра-

щение, условия жизни пациентов, персонал и лечение, изоляция и другие средства стеснения и 

меры защиты. В ходе проверки по каждому из пунктов были выявлены факты серьезного нару-

шения прав человека, которые, по мнению Комитета, являются актом жестокого и унижающего 

достоинство обращения — т. е. прямым нарушением ст. 3 Конвенции 1950 г. 

Комитет выявил факты грубого обращения с пациентами со стороны персонала, выражав-

шегося в оскорблениях лиц, находящихся на лечении, и нарушении профессиональных границ, 

выразившихся во вступлении в сексуальные контакты с пациентами мужского пола. 

Среди нарушения условий жизни пациентов наиболее частым нарушением является пере-

полненность помещений. Комитет установил, что ни в одном из проверяемых учреждений не 

выполнялись санитарно-эпидемиологические требования, согласно которым в психиатрических 

больницах должно быть не менее 7 м
2
 жилой площади на пациента в многоместных камерах. 

Помимо нехватки жилой площади отмечалось наличие тараканов в палатах, ограничение воз-

можности доступа к туалету и душу, несоблюдение требований гигиены, запрет ношения соб-

ственной одежды (в Красноармейской областной психиатрической больнице пациенты носили 

только пижамы), несоблюдение необходимых условий создания положительной терапевтиче-

ской среды. 

Большую сложность составляет вопрос персонала и лечения. Комитет указывал на то, что 

существует «кадровый голод», выражающейся в отсутствии необходимого количества квалифи-

цированного персонала, неспособность создания положительной психоэмоциональной среды 

для пациентов; использование фармакотерапии, не являющейся пациентоориентированной. 

Наибольшей критике со стороны Комитета подвергся курс электросудорожной терапии — ЭСТ, 

который осуществляется без анестезиолога и без введения анестетиков. Комитет отметил, что 

использование данного вида лечения без внесения изменений является нарушением ст. 3 Кон-

венции. Не менее важным, по мнению делегации, является необходимость раздельного содер-

жания пациентов, страдающих психическими заболеваниями, и тех, кто страдает от интеллекту-

альной недостаточности и проблем обучения. 

Рассмотрение проблемы изоляции и других средств стеснения показало, что в двух феде-

ральных больницах пациенты проводили длительное время — от месяца до нескольких лет — в 

одиночестве в очень маленьких пустых комнатах — 1,1 м
2
 и 1,3 м

2
 в ширину и 3,7–4,7 м

2
, также 

отсутствовал необходимый доступ к туалету, прогулкам на свежем воздухе, пациентам не дава-

ли зубную щетку или ложку. Критику вызвало применяемое во всех посещенных больницах 

физическое стеснение пациентов — с использованием брезентовых ремней. Ответом на подоб-

ные меры со стороны пациентов стал отказ от приема пищи, поскольку они считали слишком 

сложным испражняться в кровати, будучи зафиксированы горизонтально. Пациенты объясняли, 

что после нескольких дней неспособности к дефекации их брюшная полость раздувается и ста-

новится очень болезненной. У одного из пациентов были обнаружены пролежни на крестцовой 

области. Также использовались меры химического сдерживания. 

Таким образом, проводимая проверка показала, что условия содержания пациентов на при-

нудительном лечении не соответствуют требованиям, а права пациентов грубо нарушаются. 

Комиссия обратила внимание на то, что с момента проведения предыдущей проверки в 2016 г. 

многие указанные проблемы остались не решенными и актуальными. 

Примечательны результаты проверки 2018 г. в контексте того, что вынесенные замечания 

неизменно фигурируют, начиная с 2014 г., когда вопрос условий содержания был впервые обо-

значен Европейским судом в ходе рассмотрения жалобы по делу «Коровины против России», в 

которой признавалось нарушение ст. 3 Конвенции, поскольку условия содержания в Казанской 

психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением не соответ-

ствовали предъявляемым требованием и являлись бесчеловечными и унижающими достоин-

ство
2
. К подобному выводу пришел и ЕКПП в ходе проведения проверок в 2016 г. и в 2018 г. о 

                                                           
1 Европейский комитет по предупреждению пыток о психиатрических больницах России. URL: 

https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-report-on-the-russian-federati-1 (дата 

обращения 28.09.2021). 
2 Решение по делу «Коровины (Koroviny) против России» (жалоба N 31974/11) // Бюллетень Европейского су-

да по правам человека. 2014. № 3. 
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чем отмечалось в итоговых докладах. В связи с этим можно согласиться с мнением А. В. Деме-

невой
1
, что, несмотря на имеющиеся проблемы предпринимаемые государством меры носят 

спорадический характер, не могут устранить выявленные нарушения, что говорит о недостаточ-

ном внимании к данной проблеме. Подобное положение дела в ближайшем будущем грозит 

увеличением количества жалоб, направляемых в Европейский суд, что в итоге может привести к 

появлению очередного пилотного постановления, такого, как, например, решение по делу 

«Ананьев и др. против России». На наш взгляд, необходимо не допустить подобного сценария 

развития событий и решить вопрос на данном этапе. 
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Гордополов Андрей Николаевич 

Академия ФСИН России 
адъюнкт факультета научно-педагогических кадров 

О ПРИЗНАКАХ СТАТУСА ОСУЖДЕННОГО, ПРИЗНАННОГО ЗЛОСТНЫМ НАРУШИТЕЛЕМ 
УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

Злостные нарушители установленного порядка отбывания наказания обладают общими 

признаками осужденного к лишению свободы, которые возникают после вступления обвини-

тельного приговора судьи в законную силу
2
. Однако после совершения злостного нарушения 

статус осужденного видоизменяется и приобретает новые качества злостного нарушителя. В 

частности, это отражается в еще большем ограничении правоспособности осужденного, приоб-

ретая тем самым специфические признаки. Данные ограничения преследуют воспитательные и 

оперативно-режимные цели при проведении мероприятий, направленных на нормализацию по-

ведения такого лица. 

Статус злостного нарушителя возникает у осужденного при вынесении постановления, 

подписанного начальником исправительного учреждения, о привлечении его к дисциплинарной 

ответственности за совершение злостного нарушения. Обладание осужденным дополнительны-

ми признаками злостного нарушителя порождает изменение его правового статуса, он становит-

ся при этом специальным субъектом уголовно-исполнительного права
3
. В состав комиссии по 

признанию осужденного злостным нарушителем входят руководители отделов учреждения. 

Возглавляет комиссию начальник исправительного учреждения. В данном случае процедура 

                                                           
1 Деменева, А. В. Правовые последствия постановлений Европейского суда по правам человека по делам об 

оказании психиатрической помощи России // Международное правосудие. 2014. № 2. 
2 Головастова, Ю. А. Осужденный как субъект уголовно-исполнительных правоотношений: монография. Ря-

зань: Академия ФСИН России, 2010. С. 28. 
3 Гордополов, А. Н. К вопросу о признании злостным нарушителем режима осужденного, занимающего выс-

шее положение в преступной иерархии в местах лишения свободы // Уголовно-исполнительная система на совре-

менном этапе и перспективы ее развития: сб. тез. выступлений и докладов участников Междунар. науч.-практ. 

конф. (Рязань, 18–19 нояб. 2020 г.): Т.3. Рязань: Академия ФСИН России. 2020. С. 34. 
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признания осужденного злостным нарушителем исправительного учреждения присуща исклю-

чительно сфере уголовно-исполнительного права. 

В целом речь идет об осужденном к лишению свободы, который грубо или систематически 

нарушает установленный порядок отбывания наказания в конкретном исправительном учре-

ждении. К таким лицам мы относим: 

1) тех, кто однократно совершили противоправные деяния, запрещенные ч. 1 ст. 116 УИК 

РФ; 

2) тех, кто повторно совершили пенитенциарные деяния, т. е. в чьих действиях наличеству-
ет признак систематичности; 

3) лица, в отношении которых вынесено постановление начальника исправительного 
учреждения о признании их злостными нарушителями; 

4) те, к которым применялись меры пенитенциарного воздействия в виде направления их в 
помещения камерного типа, а также единые помещения камерного типа, и одиночную камеру; 

5) лица, подлежащие переводу на строгие условия отбывания наказания; 
6) лица, переведенные из колонии-поселения в исправительную колонию общего режима; 

7) лица, подлежащие переводу из исправительных колоний общего, строгого и особого ре-
жимов в тюрьму на срок не свыше трех лет. 

В то же время наличие некоторых юридических оснований может предотвратить процесс 

признания осужденного злостным. Среди них можно выделить: состояние невменяемости осуж-

денного, совершившего противоправное деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 116 УИК РФ, так и 

обстоятельства, исключающие злостность противоправного деяния — физическое и психиче-

ское принуждение. Обратим внимание на тот факт, что одно из оснований характеризует субъ-

ективную составляющую, так как относится к субъекту отбывания наказания — осужденному. 

Другое основание относится к объективной характеристике самого противоправного деяния, 

совершенного в местах лишения свободы, когда осужденный находился под воздействием фи-

зического или психического принуждения
1
. 

Отметим, что статус злостного нарушителя может обладать и дополнительными признака-

ми, среди которых можно выделить следующие: 

1) Совершение проступков происходит исключительно в местах лишения свободы; 
2) Злостным нарушителем может быть как осужденный, совершивший однократное дея-

ние, запрещенное УИК РФ, так и совершивший повторные проступки в течение года, за которые 

предусмотрено дисциплинарное наказание в виде водворения в ШИЗО; 

3) Злостный нарушитель может совершать проступки с использованием предметов, запре-
щенных в местах лишения свободы; 

4) Деяния, за которые осужденный может быть признан злостным нарушителем, являются 
злостными только в условиях мест лишения свободы. 

Таким образом, статус «злостный нарушитель» предполагает под собой специфическое по-

ложение осужденного, основанное на его противоправных поведенческих характеристиках, со-

здающих факты нарушения режима отбывания наказания. Злостные проявления таких деяний 

выступают в качестве оснований изменения условий отбывания лишения свободы осужденного. 

Они не зависят от гендерной принадлежности, возраста, национальности гражданства субъекта 

уголовно-исполнительного права, чего нельзя сказать о применяемых в отношении них дисци-

плинарных взысканий.
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ОСОБЕННОСТИ НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Современные тенденции гуманизации уголовного наказания закономерно привели к тому, 

что в местах лишения свободы сосредоточены наиболее опасные преступники, отбывающие 

наказание за совершение рецидива преступлений, имеющие прошлый тюремный опыт. В таких 

условиях неформальная стратификация тюремного населения, объединенного по гендерному 

признаку и признакам тяжести совершенных преступлений, обладает определенными особенно-

стями, влияющими на состояние правопорядка и безопасности при исполнении наказания. 

Изучение судебной практики и отечественного пенитенциарного опыта показывает, что 

наличие неформальной субкультуры в местах лишения свободы является столь же очевидным 

фактом, как законное принуждение в период отбывания наказания. Наиболее открыто она про-

является в условиях недоверия к сотрудникам УИС, ослабляя мотивацию осужденных к право-

послушному поведению, влияя не только на их поведение в местах лишения свободы, но и по-

сле освобождения
1
. 

Основным аргументом криминальной субкультуры является применение насилия к лицам, 

противодействующим или не подчиняющимся обычаям и традициям преступного мира. В ре-

зультате подавляется воля потерпевшего или возникает ответная агрессия. Поведение осужден-

ных, находящихся под негласным принуждением, контролируется в рамках криминально полез-

ного круга потребностей, затрудняя или делая невозможной реализацию социальных возможно-

стей наказания. 

Вместе с тем, изоляция сама по себе оказывает криминологически значимое влияние на по-

ведение осужденных, создавая ситуацию, при которой ограничивается ситуативные и ролевые 

возможности самореализации личности, нуждающейся, несмотря на отбывание наказания, в по-

стоянном развитии. 

Однообразие круга общения, обстановки и событий создают предпосылки для различного 

рода деприваций. 

Наиболее значимой в криминальном плане в условиях исправительного учреждения явля-

ется социальная депривация, блокирующая «смысложизненные ориентации и в свою очередь 

культурные ценности»
2
. Отсутствие значимого контроля и возможности управления своей жиз-

нью в условиях изоляции приобретает для осужденных фатальное значение, предопределяющее 

их принудительное подчинение порядку исполнения наказания. 

Высокий уровень психологического напряженности среди тюремного населения, таким об-

разом, связан, с одной стороны, с особенностями контингента, отбывающего наказание в испра-

вительных учреждениях, а с другой стороны, со специфическим воздействием самого наказания 

в виде лишения свободы. 

С учетом данного обстоятельства возможно выделить три типа личности осужденных, про-

являющих агрессию при отбывании наказания. 

                                                           
1 Виктимологическое предупреждение насильственных преступлений, совершаемых в местах лишения свобо-

ды: учебное пособие. Иркутск: Иркут. ин-т (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019. С. 17. 
2 Калиненко, А. А. Смысложизненные ориентации осужденных пенитенциарных учреждений, находящихся в 

условиях длительной социальной депривации // Психология и педагогика: методика и проблемы практического 

применения. 2012. № 26. С. 119. 
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К первому типу относятся осужденные, имеющие существенную криминальную деформа-

цию. Инициирование ими конфликтов и демонстрация насилия при их разрешении является 

формой устрашения окружающих. Осужденным данного типа достаточно незначительного по-

вода для того, чтобы создать конфликтную ситуацию, результатом которой является соверше-

ние преступления против жизни и здоровья. Среди рассмотренных случаев совершения осуж-

денными преступлений против жизни и здоровья в пенитенциарных учреждениях, по данным 

В. А. Унтерова, 41 % совершены именно осужденными данного типа
1
. Кроме того, отрицатель-

но характеризующиеся осужденные используют способы не только физического, но и сексуаль-

ного насилия для поддержания своего авторитета. 

Ко второму типу относятся отрицательно или нейтрально характеризующиеся осужденные, 

однако не отличающиеся особенной агрессивностью. Акты совершенных ими насильственных 

действий являются в большинстве случаев реакцией на систематические конфликтные ситуа-

ции, носят обдуманный и спланированный характер. Большинство преступлений против жизни 

и здоровья совершаются именно данной категорий осужденных. 

К третьему типу осужденных относятся «ситуативные» насильственные преступники. Они 

в большинстве случаев отбывают наказание за ненасильственные посягательства, характеризу-

ются положительно, стремятся соблюдать режим отбывания наказания. Преступления против 

личности они совершают в связи с обострением конфликтной ситуации, ложно понимая интере-

сы защиты личных интересов, чести и достоинства. Данная группа осужденных составляет 

наименьшую часть насильственных преступников. 

Насильственные преступления, типичные для общеуголовной преступности, в исправи-

тельных учреждениях имеют определенную специфику. Посягая на личность осужденного, от-

бывающего наказание в виде лишения свободы, «они дискредитируют органы власти как неспо-

собные обеспечить безопасность осужденных, срывают задачи по исправлению осужденных и 

предупреждению преступлений»
2
. Как показало исследование, проведенное И. В. Игишевым, 

«преступным действиям предшествуют многочисленные нарушения режима содержания, выра-

жающиеся в употреблении наркотических средств, спиртных напитков, изготовлении, приобре-

тении и ношении колюще-режущих предметов, за что осужденные неоднократно водворялись в 

штрафной изолятор, помещения камерного типа, переводились в тюрьму»
3
. 

Таким образом, можно отметить, что насильственная преступность в местах лишения сво-

боды имеет особенности, которые касаются различных аспектов характеристики. В частности, 

изоляция осужденных в исправительных учреждения определяет наличие специфических при-

чин и условий совершения посягательств, отличительных черт личности преступников. 
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СМЫСЛ ПОНЯТИЯ «НАКАЗАНИЕ» И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ  
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

Наказание как особый феномен сопровождало людские сообщества на протяжении всей их 

истории, начиная с кровной мести или остракизма в более архаичных обществах и заканчивая 

простым штрафом для более современных сообществ. Проблема заключается в том, что и в со-

временном мире характерна изоляция индивида от общества путем тюремного заключения. Это 

порождает сложности относительно дефиниции такого явления, как «наказание». Так, напри-

мер, известный немецкий философ Фридрих Вильгельм Ницше в своей работе «Генеалогия мо-

рали» пишет о «наказании» следующее: 

«Что же касается того другого — текучего — элемента наказания, его ―смысла‖, то на более 

позднем этапе культуры (например, в нынешней Европе) понятие ―наказание‖ и в самом деле 

представляет отнюдь не один смысл, но целый синтез ―смыслов‖; вся предыдущая история 

наказания, история его применения в наиболее различных целях, кристаллизуется напоследок в 

своего рода единство, трудно растворимое, с трудом поддающееся анализу и, что следует под-

черкнуть, совершенно неопределимое»
1
. 

Таким образом, слова философа лишь подтверждают сложность в определении такого по-

нятия, как «наказание». Более того, автор данного высказывания приводит несколько различных 

дефиниций данного понятия: 

Наказание как обезвреживание, как предотвращение дальнейшего урона; Наказание как 

возмещение в какой-либо форме убытка потерпевшему (даже в виде компенсации через аф-

фект); Наказание как средство изоляции того, что нарушает равновесие, во избежание распро-

страняющегося беспокойства; Наказание как устрашение со стороны тех, кто назначает наказа-

ние и приводит его в исполнение; Наказание как своего рода компенсация нажив, услаждавших 

дотоле преступника (например, когда он используется в качестве раба на рудниках); Наказание 

как браковка выродившегося элемента (при случае целой ветви, как это предписывает китайское 

право: стало быть, как средство сохранения чистоты расы или поддержания социального типа); 

                                                           
1 Ницше, Ф. В. Генеалогия морали // Электронная библиотека Литмир. URL: 

https://www.litmir.me/br/?b=65256&p=13 (дата обращения: 27.09.2021). 
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Наказание как праздник, именно, как акт насилия и надругательства над поверженным наконец 

врагом; Наказание как вколачивание памяти: тому, кто подвергается наказанию — это называ-

ется «исправлением», — либо свидетелям казни; Наказание как уплата своего рода гонорара, 

оговоренного со стороны власти, которая оберегает злодея от излишеств мести; Наказание как 

компромисс с естественным состоянием мести, покуда последняя отстаивается еще могуще-

ственными родовыми кланами и притязает на привилегии; Наказание как объявление войны и 

военная мера против врага мира, закона, порядка, начальства, с которым борются как с опасным 

для общины существом, как с нарушителем предпосланного общиною договора, как с неким 

смутьяном, изменником и клятвопреступником, борются всеми средствами, сродными как раз 

войне
1
. 

Сводя все определения к некоему общему, можно увидеть, что «наказание» представляет 

собой действие по изоляции и защите заключенного, а также действие по восстановлению спра-

ведливости и даже устрашения, как средства пресечения схожих злодеяний в будущем. 

Чтобы еще больше сузить область определений, стоит обратить внимание на труд русского 

юриста Н. С. Таганцева «Русское уголовное право». Во втором томе данной работы понятие 

«наказание» рассматривается в более узком смысле, как часть уголовного права. Н. С. Таганцев 

также отмечает, что «наказание, как причиняемое виновному физическое или психическое стра-

дание, представляет крайнее разнообразие»
2
. При этом данное разнообразие порождено скорее 

человеческой изобретательностью в области карательных мер на протяжении всей истории, что 

с сожалением отмечает автор. Однако даже в таком разнообразии можно найти общее. Так, 

«объединяющим признаком является свойство блага или интереса, поражаемого наказанием». 

«Область карательных мер находит свои необходимые пределы в ограничении тех благ, которые 

может государство отнять или ограничить у преступника»
3
. 

Мнение Н. С. Таганцева разделял еще один видный российский ученый-юрист, а также из-

вестнейший криминолог И. Я. Фойницкий. В работе «Учение о наказаниях в связи с тюрьмове-

дением» он пишет: «Наказание представляет собой принуждение, применяемое к учинившему 

преступное деяние. Принуждение это может принимать различные формы физического и пси-

хического воздействия на личность; угроза его оказывает воздействие психическое, исполнение 

— главным образом воздействие физическое; но качество принуждения принадлежит каждому 

наказанию, как бы ни было оно незначительно. Принуждение наказания заключается в причи-

нении или обещании причинить наказываемому какое-нибудь лишение или страдание; поэтому 

всякое наказание направляется против какого-нибудь блага, принадлежащего наказываемому — 

его имущества, свободы, чести, правоспособности, телесной неприкосновенности, а иногда да-

же против его жизни»
4
. 

Очевидно, что как определение Н. С. Таганцева, так и И. Я. Фойницкого затрагивают лишь 

одну сторону наказания — ограничение в правах правонарушителя. Однако в стороне остается 

вопрос о воспитательной функции наказания, а также вопрос о восстановлении общественного 

блага. 

Затрагиваются данные вопросы и в трудах российского юриста А. Ф. Кистяковского. В од-

ной из своих самых известных работ «Исследование о смертной казни» он затрагивает вопросы, 

не рассматриваемые ранее приведенными авторами. Так, например, ссылаясь на работу 

Ч. Беккариа (1764), он пишет: 

«Она [смертная казнь] менее действительна, чем лишение свободы, соединенное с тяжкими 

работами, потому что и на преступника, и на посторонних несравнимо сильнее действует менее 

жестокое, но продолжительное наказание, каковы тяжкие работы, чем, жестокое, но моменталь-

ное, какова смертная казнь»
5
. 

Казалось бы, логика должна быть обратной, чем жестче наказание, тем больше будет пово-

да избегать его и не преступать закон. Однако стоит вспомнить одну из самых древнейших ди-
                                                           
1 Ницше, Ф. В. Указ. соч. 
2 Таганцев, Н. С. (1843–1923). Русское уголовное право. Часть общая: лекции / [соч.] Н. С. Таганцева. 2-е изд., 

пересмотр. и доп. СПб.: Гос. тип., 1902. С. 957. 
3 Там же. 
4 Фойницкий, И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб.: Типография Министерства путей 

сообщения (А. Бенке), 1889. С. 2. 
5 Кистяковский, А. Ф. Исследование о смертной казни // Электронная библиотека «Booksafe.net». URL: 

https://bookscafe.net/read/kistyakovskiy_aleksandr-issledovanie_o_smertnoy_kazni-170719.html#p1 (дата обращения: 

27.09.2021). 
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лемм, а именно дилемму заключенного. Ее суть заключается в том, что преступление (как ми-

нимум в количественном плане) имеет предел, в то время как наказание — нет. Ведь опасней 

смертной казни ничего не бывает. Таким образом, действительно более длительное, но менее 

жестокое наказание может стать лучшим аргументом в пользу того, чтобы не совершать пре-

ступления. Более того, заключенному можно дать возможность исправления и даже возмож-

ность возместить ущерб, который понесла пострадавшая сторона. В качестве подтверждения 

данной позиции стоит привести еще одну цитату из той же работы: 

«Мера наказания ни в каком случае не должна быть определяема только по объекту нару-

шения, который может быть принят при этом только как второстепенный, соопределяющий мо-

мент. Поэтому, если хотят остаться верными понятию о наказании как стеснении воли наруши-

теля и другому основному понятию, что для государства жизнь совпадает с личностью, то 

должны вычеркнуть смертную казнь из ряда уголовных мер. Всецелое уничтожение личности 

было бы справедливо, если бы в преступлении вся субъективность являлась неизлечимо злою. 

Но так как это невозможно, то государство должно оставить существовать личность, в которой 

всегда лежит возможность нравственного восстановления»
1
. 

Подводя некий итог по всему вышесказанному, можно выделить три составляющих «нака-

зания»: различные лишения, направленные на заключенного; воспитательная функция как для 

правонарушителя, так и для общества в целом; возмещение вреда пострадавшей стороне и об-

ществу. При этом стоит отметить, что данные факторы «наказания», выделенные авторами 

XVIII–XIX вв., действует и в современных реалиях. Конечно, смертная казнь — скорее исклю-

чение для современного мира, чем реальная практика. Однако, несмотря на все больше расту-

щий уровень гуманизма во всех сферах, остаются виды наказаний, которые вызывают вопросы. 

Даже обычное лишение свободы достойно критики. Ведь если задуматься, то лишение свободы 

сам по себе представляет собой малую смерть. Ведь на определенном промежутке времени че-

ловек, совершивший преступление, исчезает из обычного социума. Именно поэтому сегодня как 

никогда важно, чтобы даже самое обычное лишение свободы было максимально гуманно и спо-

собствовало поддержанию порядку в обществе. 

В качестве такого примера стоит рассмотреть Концепцию развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года. Так, исходя из данной 

концепции уже можно заметить, что удалось достичь высоких результатов. Были значительно 

улучшены условия пребывания заключенных, появилась возможность самостоятельного хода-

тайства в суд, установлено взаимодействие с общественными организациями и многое другое
2
. 

Но несмотря на общую гуманизацию системы, остается еще множество аспектов для дальней-

шей работы, особенно в области воспитания в заключенных духа ответственности перед обще-

ством, которому они нанесли вред. 

Среди основных перспектив по данному направлению стоит отметить: 

 Развитие сети исправительных центров, обеспечивающих исполнение наказаний в виде 

принудительных работ
3
. Данная мера не только позволит осознать ответственность перед об-

ществом, но и в целом позволит возместить ущерб, который был нанесен правонарушителем. 

 Учет особенностей содержания отдельных категорий осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, в том числе женщин, медицинское обеспечение лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы
4
. Ведь, как отмечал Н. С. Таганцев, восприятие наказания 

субъективно, и для кого-то даже штраф может оказаться катастрофой. Именно поэтому в целях 

большей гуманности нужно понимать каждого заключенного, его состояние, чтобы даже про-

стейшей лишение в рамках закона не представлялось чрезмерным. 

 Изменение подхода к условиям содержания подозреваемых и обвиняемых в следствен-

ных изоляторах с учетом того, что вина их в совершении преступления еще не установлена 

вступившим в законную силу приговором суда
5
. Ведь как отмечалось выше, даже лишение сво-

боды являет собой «малую смерть» за счет исключения из социума, именно поэтому важно сде-

                                                           
1 Кистяковский, А. Ф. Указ. соч. 
2 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 г.: распоря-

жение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400639567/ (да-

та обращения: 27.09.2021) 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
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лать наказания еще более гуманными, так как, несмотря на определенные ограничения, человек-

нарушитель останется в обществе. Ведь он будет живым примером того, к чему приводят те или 

иные нарушения, что должно снизить желание других поступать таким же образом. 

Это лишь самые общие из мер наказания, которые требуют особого внимания для развития 

системы «наказания». Главным выводом из всего этого стоит сделать то, что несмотря на тяже-

сти преступлений или же их количество, «наказание» не должно ассоциироваться с возмездием, 

но больше с воспитанием, исправлением, «извинением» (возмещение вреда). Ведь нарушитель 

— такая же часть общества, человек, требующий к себя уважения, человек, способный на доб-

рые и правильные поступки. Нужно раскрыть это в нем, воспитать. И не стоит забывать и о том, 

что нередко само общество, его структура толкают человека на противоправный путь. 
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преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  
В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Численность лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в возрасте старше 

60 лет имеет тенденцию увеличения с 2003 г. Во многом это связано с общемировой тенденцией 

старения населения. По результатам всероссийского опроса, проведенного Всероссийским цен-

тром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), средний возрастной рубеж, за которым начи-

нается старость, составляет 63 года
1
. Старость сопровождается различными заболеваниями, со-

кращающими жизнь российского населения. Около 74 % граждан старше 60 лет постоянно при-

нимают лекарства и страдают 5–7 хроническими заболеваниями, некоторые из них имеют инва-

лидность
2
. 

Согласно статистике ФСИН России, наряду с тенденцией сокращения численности лиц, от-

бывающих наказание в виде лишения свободы, доля осужденных пожилого возраста (старше 55 

лет) имеет тенденцию к увеличению начиная с 2003 г. по 2019 г. включительно (2003 г. — 

2,45 %, 2004 г. — 2,53 %, 2005 г. — 2,52 %, 2006 г. — 2,48 %, 2007 г. — 2,68 %, 2008 — 2,81 %, 

2009 — 3,02 %, 2010 — 3,77 %, 2011 г. — 4,74 %, 2012 г. — 6,33 %, 2013 г. — 6,17 %, 2014 г. — 

5,72 %, 2015 г. — 6,19 %, 2016 г. — 7,04 %, 2017 — 7,12 %, 2018 — 8,61 %, 2019 — 8,87 % от 

среднесписочной численности лиц, содержащихся в исправительных учреждениях)
3
. Отметим, 

что в 2019 г. число лиц старше 56 лет составило 37606 чел, в 2020 г. — 21649 чел. (в период рас-

пространения первой волны коронавирусной инфекции и необходимостью применения допол-

                                                           
1 Когда начинается старость // URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9342 (дата обращения: 04.10.2021). 
2 Статистика пожилых людей // URL: https://vawilon.ru/statistika-pozhilyh-ljudej/ (дата обращения: 04.10.2021). 
3 См: Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых. Характеристика осуж-

денных по возрасту на момент совершения преступления // ФСИН России: официальный сайт. URL: 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka %20lic %20sodergahixsya %20v %20IK/ (дата обращения: 

04.10.2021). 
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нительных медицинских мер профилактики распространения COVID-19 количество лиц пожи-

лого возраста в 2020 г. снизилось на 3 % и составило 5,8 % от среднесписочной численности 

лиц, содержащихся в исправительных учреждениях)
1
. 

Исследование проблем исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении лиц 

пожилого возраста позволяет разработать предложения с целью совершенствования и защиты 

прав лиц пожилого возраста и прийти к выводам. 

1. Статистические данные последних лет демонстрируют рост количества осужденных 
пожилого возраста, содержащихся в местах лишения свободы, а также высокий уровень по-

вторно совершенных общественно опасных деяний указанными лицами после освобождения. 

Так, согласно результатам наших исследований, среди составов преступлений, за которые отбы-

вают наказание лица в возрасте старше 60 лет, наибольшую долю составляют тяжкие и особо 

тяжкие преступления, в том числе убийство — 37 %; умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью — 14,8 %; преступления, связанные с незаконным приобретением, хранением, сбытом 

наркотиков, — 15 %. 

2. Говоря о пожилых осужденных, необходимо отметить, что современные пенитенциар-
ные системы некоторых государств создают специальные условия для отбывания наказаний 

пожилыми осужденными, исходя прежде всего из позиции гуманизации исполнения уголовных 

наказаний: учета возрастных изменений прежде всего с точки зрения здоровья осужденных, их 

жизненных ценностей и приоритетов, т. е. официально признанных особенностей пожилых 

осужденных. Следует обратить внимание на американскую модель «тюремных хосписов» для 

пожилых заключенных (Калифорнийский тюремный хоспис). 

3. Содержание пожилых заключенных, по расчетам, проводимым в разных государствах, 
примерно в три раза дороже, чем обслуживание молодых в связи с увеличением объема меди-

цинского обеспечения. Пожилым лицам требуется наличие специального персонала, осуществ-

ляющего уход за ними в связи с потерей самостоятельности, физической слабостью. Кроме это-

го, общемировая практика хосписного ухода за умирающими, организация похорон является 

одной из задач, которая возложена на тюрьмы. В большинстве государств разрабатываются раз-

ного рода психолого-социальные программы для поддержания нормального психического со-

стояния заключенных. Для лиц пожилого возраста это особенно важно, так как труд не является 

основным средством исправления в отношении лиц пожилого возраста, а от занятости заклю-

ченных зависит дисциплина в учреждениях
2
. 

4. Ранее нами были изучены образовательные программы, применяемые к лицам, отбыва-
ющих лишение свободы в исправительных учреждениях США с целью их дальнейшей ресоциа-

лизации. Предполагаем, что положительный зарубежный опыт может быть использован в от-

ношении лиц старше 60 лет при разработке программ ресоциализации на последних сроках от-

бывания наказания
3
. 

5. О необходимости принятия на федеральном и региональном уровнях единого комплекса 
мер социально-экономического и правового характера, направленного на социальную адапта-

цию бывших осужденных, говорят уже давно как ученые
4
, так и сотрудники государственного 

                                                           
1 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых. Характеристика осужденных 

по возрасту на момент совершения преступления. 
2 Сравнительно-правовое исследование содержания пожилых осужденных в отдельных зарубежных государ-

ствах: аналитический обзор / канд. юрид. наук, доц. И. В. Малышева, Ю. М. Заборовская. Новокузнецк, 2021. 48 с. 
3 См.: Режапова, И. М., Заборовская, Ю. М. Зарубежный опыт работы с заключенными с целью их дальней-

шей ресоциализации (на примере законодательства Соединенных Штатов Америки и Канады) // Человек: преступ-

ление и наказание. 2019. Т. 27. № 1. С. 40–46; Режапова, И. М., Заборовская, Ю. М. Сравнительно-правовой анализ 

государственных и муниципальных программ по социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уго-

ловно-исполнительной системы в России и США // Государственная власть и местное самоуправление. 2019. № 9. 

С. 55–58. 
4 См.: Сергеев, Д. Н. Нужен ли закон о пробации? // Юридическая наука и правоохранительная практика. 

2013. № 3 (25). С. 68–72; Режапова, И. М., Заборовская, Ю. М. Сравнительно-правовой анализ государственных и 

муниципальных программ по социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 

системы в России и США. С. 55. 
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аппарата (члены Совета Федерации России), Уполномоченный по правам человека России
1
. Бу-

дут ли возложены функции пенитенциарного контроля на данную службу, покажет время
2
. 

6. Существующая практика содержания пожилых осужденных требует внесения измене-
ний как в законодательство, так и в правоприменительную практику с целью последующей ми-

нимизации жалоб в Европейский суд по правам человека
3
. 

Таким образом, во-первых, на протяжении последних 18 лет наблюдается динамика роста 

количества лиц в возрасте старше 60 лет, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Во-

вторых, дальнейшее исследование темы обусловлено необходимостью дифференциации испол-

нения наказания в виде лишения свободы в отношении лиц пожилого возраста (пенсионного и 

предпенсионного возраста), а также проблемами, связанными с исправлением указанной кате-

горией осужденных, применением к ним мер исправительного воздействия с целью снижения 

рецидивной преступности после освобождения. 
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Забродин Александр Владимирович 

ФКУ ИК-35 УФСИН России по Республике Хакасия 
оперуполномоченный оперативного отдела 

ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ ЗА СОВЕРШЕНИЕ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Терроризм всегда представлял большую угрозу человечеству в целом и национальной без-

опасности Российской Федерации в частности. Современный мир не является исключением. По 

причине масштабов, последствий и характера названного противоправного деяния указанным 

охраняемым уголовным законом общественным отношениям в указанной сфере необходимо 

уделять огромное внимание. 

Актуальность данной темы исследования обусловлена современной действительностью. 

Во-первых, ввиду высокого уровня общественной опасности терроризма человечество постоян-

но сталкивается с проблемами в различных сферах и разного масштаба. Во-вторых, крайне ва-

жен вопрос условий содержания лиц, осужденных за совершение преступлений террористиче-

ской и экстремистской направленности, так как криминологическая характеристика рассматри-

ваемого контингента различна, вследствие чего актуальным остается важность индивидуального 

подхода к каждому осужденному-террористу. Более того, в Концепции развития уголовно-

исполнительной системы на период до 2030 г. одним из вызовов, стоящих перед уголовно-

исполнительной системой, выступает усиление мер, направленных на недопущение распростра-

нения экстремизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

В таблице 1 продемонстрирована динамика судебных решений, вынесенных в отношении 

лиц, относящихся к рассматриваемой категории осужденных, за 2017–2020 гг. 

 

Таблица 1 

Статья 2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 

Ст. 205 13 23 24 28 

Ст. 205
1
 124 78 71 52 

Ст. 205
2
 90 86 76 58 

Ст. 205
3
 5 11 9 9 

Ст. 205
4
 13 1 1 1 

Ст. 205
5
 92 115 78 90 

Ст. 205
6
 5 2 1 1 

Ст. 280 15 17 14 17 

Ст. 280
1
 0 0 0 0 

Ст. 281 0 3 2 1 

Ст. 282 3 6 51 50 

Ст. 282
1
 4 8 1 3 

Ст. 282
2
 33 44 22 17 

Ст. 282
3
 0 0 0 0 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что негативной является динамика увеличения 

числа лиц, осужденных за содействие террористической деятельности (ст. 205
1
 УК РФ), про-

хождение обучения в целях совершения террористической деятельности (ст. 205
3
 УК РФ), несо-

общение о преступлении (ст. 205
6
 УК РФ) [4] и др. Исходя из этого, допустимо сделать вывод о 

том, что ежегодно принимаемые меры профилактики преступлений, относящихся к данной сфе-

ре, недостаточно эффективны. Ведь, как отмечает С. А. Злотников, «государственная система 

исполнения лишения свободы по ряду объективных факторов не является совершенной и требу-

ет внесения изменений в законодательство и смены сложившихся в сознании сотрудников пара-

дигм»
1
. Кроме того, приведенная нами динамика свидетельствует о высокой общественной 

                                                           
1 Злотников, С. А. Критерии и оптимизация эффективности исправления осужденных: теоретико-правовые 

аспекты // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2019. № 2. С. 72. 
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опасности терроризма и экстремизма, а также о необходимости принятия целого комплекса мер 

в отношении лиц, относящихся к данной категории, в пределах мест лишения свободы. 

При рассмотрении порядка и условий исполнения и отбывания уголовного наказания в ви-

де лишения свободы в отношении лиц, осужденных за совершение преступлений террористиче-

ской и экстремистской направленности, на наш взгляд, необходимо в первую очередь обратить 

внимание на условия содержания таких осужденных. Уголовно-исполнительное законодатель-

ство Российской Федерации предусматривает три вида условий содержания для совершенно-

летних осужденных: строгие, обычные и облегченные. При нахождении на каждом из условий 

содержания установлено определенное количество посылок, передач и бандеролей, которые 

осужденный может получать; количество длительных и краткосрочных свиданий, которые 

осужденный может проводить в течение года; сумму денежных средств, которую осужденный 

имеет право расходовать в целях приобретения продуктов питания, средств личной гигиены и 

т. д. Следует отметить, что осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, располага-

ются отдельно от других осужденных, в запираемых помещениях, а в исправительных колониях 

особого режима — в помещениях камерного типа. 

Зачастую по прибытии в исправительное учреждение осужденные за совершение преступ-

лений террористической и экстремистской направленности сразу переводятся в строгие усло-

вия, ограничиваясь при этом в возможности общаться с остальной массой осужденных, остава-

ясь в одном помещении исключительно с лицами с отрицательной направленностью, со злост-

ными нарушителями установленного порядка отбывания наказания. Данные проведенного нами 

исследования в ряде территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний 

(ФСИН России) — Республике Хакасия, Свердловской области, Иркутской области, Примор-

ском крае, Красноярском крае, Республике Бурятия, Кемеровской области — свидетельствуют о 

наличии в строгих условиях содержания лиц, осужденных за совершение преступлений терро-

ристической и экстремистской направленности (таблица 2). Отметим, что в целях получения 

наиболее разносторонней информации исследование проводилось в разных по своей специфике 

регионах и учреждениях. 

Таблица 2 

Учреждение, регион Количество осужден-

ных за совершение 

преступлений террори-

стической и экстре-

мистской направлен-

ности 

Количество осуж-

денных рассмат-

риваемой катего-

рии, содержащихся 

в строгих условиях 

ФКУ ИК-35 УФСИН России по Республике 

Хакасия 
13 4 

ФКУ ИК-33 УФСИН России по Республике 

Хакасия 
11 3 

ФКУ ИК-42 ГУФСИН России по Краснояр-

скому краю 
1 0 

ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской 

области 
3 0 

ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по Примор-

скому краю 
7 7 

ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Свердлов-

ской области  
13 3 

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике 

Бурятия 
1 1 

ФКУ ИК-41 ГУФСИН России по Кемеров-

ской области 
8 4 

 

Данные проведенного нами исследования свидетельствуют о том, что в ряде субъектов 

Российской Федерации (Приморский край, Республика Бурятия) осужденные рассматриваемой 

нами категории, прибывающие в соответствующие учреждения, подвергаются водворению в 

запираемые помещения и помещению в строгие условия. С одной стороны, данная категория 
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лиц представляет собой контингент, обладающий наибольшей степенью общественной опасно-

сти. С другой стороны, в одном помещении на постоянной основе скапливается отрицательно 

направленный контингент. Плюс ко всему, данные лица являются единомышленниками, так 

как, совершив однородные преступления, они посягали на схожие общественные отношения. 

Данная тенденция может отрицательно сказаться как на других осужденных, отбывающих нака-

зание в строгих условиях, так и на безопасности исправительного учреждения (например, лица, 

осужденные за совершение преступлений террористической и экстремистской направленности, 

длительное время находящиеся в одном помещении, могут объединиться с целью совершения 

групповых неповиновений или массовых беспорядков). Кроме того, среди лиц, относящихся к 

рассматриваемой нами категории осужденных, есть и такие, которые были осуждены за совер-

шение преступлений с использованием технических средств связи, публично оправдывая терро-

ристическую деятельность в социальных сетях, оставив комментарий к определенной публика-

ции. Зачастую такие осужденные обладают наименьшей степенью общественной опасности, а 

при нахождении в строгих условиях они могут подвергнуться влиянию отрицательно направ-

ленных осужденных: «Взаимоотношения в пенитенциарном сообществе сформировали особый 

феномен субъективного конструирования модели мира, в рамках которого над личностью до-

минируют неформальные, обусловленные криминальной стратификацией роли, переворачива-

ется пирамида жизненных ценностей, формируется иная смысловая межличностная система 

правовых, культурно-нравственных, эстетических и религиозных представлений»
1
. 

Необходимо также отметить, что осужденные, находящиеся в строгих условиях, не привле-

каются к труду. Следовательно, труд как средство исправления в их отношении не применяется. 

В большинстве регионов Российской Федерации к труду не привлекаются все осужденные-

террористы, даже находящиеся на обычных условиях содержания. Это связано со спецификой 

диспозиции статьи, по которой осужден человек, а также с высоким уровнем общественной 

опасности совершенного преступления. В исключительных случаях, при наличии положитель-

ной характеристики осужденные, относящиеся к данной категории, привлекаются к труду, что 

происходит крайне редко. Например, в ФКУ ИК-35 УФСИН России по Республике Хакасия 

лишь один осужденный за пособничество совершению террористического акта осуществляет 

трудовую деятельность, но официально не трудоустроен: привлекается к труду в соответствии 

со ст. 106 УИК РФ «Привлечение осужденных к лишению свободы к работам без оплаты тру-

да». 

На наш взгляд, лицам, осужденным за совершение преступлений террористической и экс-

тремистской направленности, необходимо предоставлять возможность контактировать с иными 

осужденными, среди которых большая часть характеризуется положительно. Соответственно, 

содержание в обычных условиях и предоставление возможности встать на путь исправления в 

«жилой зоне» может поспособствовать более эффективному исправлению. Разумеется, за дан-

ной категорией осужденных должен быть на постоянной основе усилен надзор, размещение 

должно быть в разных отрядах, а также сведена к минимуму возможность контактировать меж-

ду собой. 

Таким образом, можно прийти к выводу о наличии высокого уровня общественной опасно-

сти терроризма как деяния. Соответственно, процедура исполнения уголовного наказания в виде 

лишения свободы в отношении лиц, осужденных за совершение преступлений террористиче-

ской и экстремистской направленности, должна быть особой: за данными лицами в исправи-

тельных учреждениях должен быть усилен надзор на постоянной основе, в первую очередь по-

средством видеонаблюдения. Кроме того, по прибытии рассматриваемой категории осужденных 

в исправительное учреждение размещение должно осуществляться таким образом, чтобы на 

обычных условиях содержания данные осужденные располагались, по возможности, в разных 

отрядах, исключив или сведя к минимуму возможность их взаимодействия. В строгие условия 

изначально следует помещать лишь тех осужденных, которых прибывают из СИЗО в статусе 

злостного нарушителя или в отношении которых оперативный отдел располагает информацией 

о возможном совершении с их стороны противоправных действий. Нахождение осужденных в 

обычных условиях, привлечение их к различного рода воспитательным мероприятиям может 

                                                           
1 Сергиенко, А. С., Тепляшин, П. В. О системе смысловой регуляции субъекта в контексте коррекционного 

воздействия на делинквентную личность // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2016. № 4. 

С. 101. 
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поспособствовать наиболее их качественному и всестороннему исправлению, а также в большей 

степени обеспечить реализацию принципа гуманизма в отношении осужденных данной катего-

рии. Предлагаем ФСИН России выйти с инициативой издания методических рекомендаций, 

предусматривающих реализацию вышеназванных положений. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В СЛЕДСТВЕННЫХ 
ИЗОЛЯТОРАХ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Правовое регулирование и организация деятельности следственных изоляторов (СИЗО) на 

сегодняшний день претерпевает множество проблем, требующих должного внимания и свое-

временного решения. Хотелось бы начать со статистики, которая в общих чертах позволит 

сформировать понимание сложившейся ситуации. Так, по состоянию на 1 сентября 2021 г. в 206 

следственных изоляторах и 75 помещениях, функционирующих в режиме следственных изоля-

торов, содержалось порядка 108 306 подозреваемых и обвиняемых
1
. В каждом из представлен-

ных учреждений в отношении подозреваемых и обвиняемых реализуется, на основании дей-

ствующего законодательства, внутренний распорядок. Его применение напрямую влияет на эф-

фективность становления и обеспечения режима содержания под стражей, благоприятной опе-

ративной обстановки, безопасности спецконтингента, персонала и иных лиц, достижение целей 

и задач, стоящих перед СИЗО. 

Исходя из вышеуказанной информации совершенно очевидна корреляция между обеспече-

нием внутреннего распорядка и состоянием правопорядка в местах содержания под стражей. 

Так, за 12 месяцев 2020 г. общее число зарегистрированных преступлений в местах изоляции 

составило 1184, из них: в следственных изоляторах было зафиксировано 155 преступлений, а в 

помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов (ПФРСИ) — 8 преступле-

ний
2
. Основная доля совершенных преступлений была связана с посягательством на жизнь или 

здоровье (причинение вреда различной степени тяжести, сбыт и распространение наркотических 

средств и т. д.). Вместе с этим, все еще не удалось искоренить случаи мошенничества с помо-

щью мобильных средств связи в лице спецконтингента. 

Кроме того, число изъятых запрещенных предметов остается стабильно высоким. Всего за 

2020 г. было изъято: 4,454 млн денежных средств, 1,8 тыс. литров спиртных напитков, более 

69 кг наркотических, психотропных веществ и их аналогов, 31,7 тыс. единиц средств мобильной 

связи, 9,4 тыс. колюще-режущих предметов (5,2 тыс. граждан были задержаны за попытку пере-

                                                           
1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы России [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт ФСИН России. URL: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya %20har-ka %20UIS/ (дата обра-

щения: 30.09.2021). 
2 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-декабрь 2020 года:  

информационно-аналитический сборник / ФКУ НИИИТ ФСИН России. Тверь, 2021. С. 24–25. 
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дачи запрещенных предметов)
1
. За 1 квартал 2021 г. при попытке доставки запрещенных пред-

метов на территорию пенитенциарных учреждений было изъято: 743,3 тыс. денежных средств, 

268,7 л алкогольных напитков и изделий на спиртовой основе, 6234 ед. средств мобильной связи 

(за попытку передачи были задержаны 696 граждан на режимной и прилегающей к ней террито-

рии)
2
. 

Указанная официальная статистика ФСИН России свидетельствует о высоком уровне кри-

миногенной и криминальной зараженности граждан и спецконтингента, содержащегося в ме-

стах изоляции, в том числе в СИЗО. Несмотря на то, что с каждым годом удается достичь поло-

жительных результатов относительно улучшения правопорядка
3
, снижения количества правона-

рушений, преступлений, попадания на территорию учреждения запрещенных предметов, ситуа-

ция все еще остается крайне сложной. 

Острой проблемой в настоящее время при реализации положений Правил внутреннего рас-

порядка (ПВР) СИЗО остается большое количество попадания на территорию учреждения за-

прещенных предметов (как доставленные кем-то, так и изготовленные кустарным методом)
4
. В 

связи с этим нарушается установленный режим содержания, совершаются правонарушения и 

преступления различной степени тяжести, снижается уровень благоприятной оперативной об-

становки, происходит посягательство на безопасность спецконтингента, персонала и иных лиц, 

вследствие чего не достигаются цели и задачи, стоящие как перед уголовно-исполнительным 

законодательством, так и перед учреждением УИС
5
. 

Проникновение запрещенных веществ на территорию учреждения УИС существенно де-

стабилизирует работу всех служб учреждения. Выработка правовых мер предупреждения про-

никновения запрещенных предметов ограничивается ст. 19.12 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (КоАП РФ), ответственность установлена как за пере-

дачу, так и за попытку передачи осужденным запрещенных предметов. Законодатель в ст. 19.12 

КоАП РФ устанавливает наказание в виде наложения штрафа от трех до пяти тысяч рублей за 

попытку доставки на режимную территорию учреждения УИС запрещенных веществ согласно 

ПВР. 

Как показывает практика, такая санкция не является действенной и не соответствует обще-

ственной опасности деяния, ведь некоторые запрещенные предметы могут послужить орудием 

совершения преступлений. Поэтому ужесточение ответственности в сложившихся реалиях вы-

глядят обоснованными. Целесообразно установить сумму, которая бы снизила желание у граж-

дан передавать запрещенные предметы различными способами, например, 15–20 тыс. рублей. 

Наряду с вышеуказанной проблемой есть и иная: в последнее время участились случаи не-

служебных связей и коррупционного поведения сотрудниками УИС при взаимоотношении со 

спецконтингентом, что не способствует эффективной организации внутреннего распорядка СИ-

ЗО. Такое поведение не только порочит честь и достоинство совершающего незаконные дей-

ствия сотрудника, но и подрывает репутацию всех сотрудников правоохранительных органов, а 

также дезорганизует деятельность учреждения УИС и УИС в целом. Таким образом, необду-

манные действия сотрудников, которые связаны с коррупционными правонарушениями, пре-

ступлениями, неслужебными связями, приводят к непоправимым последствиям. 

Для решения сложившейся проблемы необходимо увеличить количество занятий, прово-

димых с сотрудниками, на тему недопустимости коррупционного поведения и неслужебных 

связей со спецконтингентом, а также наряду с этим усилить ответственность за поведение тако-

го характера. 

                                                           
1 Информация о достигнутых результатах // Официальный сайт ФСИН России. URL: 

https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения: 30.09.2021). 
2 Информация о количестве изъятых при доставке в учреждения уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации денег, алкогольных напитков промышленного производства, средств связи // Официальный сайт 

ФСИН России. URL: https://fsin.gov.ru/statistics/informatsiya-o-kolichestve-izyatykh-pri-dostavke-v-uchrezhdeniya-

ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-ross/ (дата обращения: 30.09.2021). 
3 См.: Артемьев, Н. С., Морозова, Ю. А. Соблюдение законности в следственных изоляторах ФСИН России 

// Уголовно-исполнительное право. 2012. № 1. С. 43–45. 
4 См.: Горбань, Д. В. Проблемы предупреждения проникновения запрещенных предметов на территорию 
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Выше были рассмотрены наиболее узконаправленные и актуальные проблемы, которые 

возникают в процессе организации внутреннего распорядка в СИЗО. Далее предлагается оста-

новиться более детально на проблемах, возникающих при реализации внутреннего распорядка 

мест содержания под стражей. 

По мнению С. В. Поселягина, существует проблема, связанная с получением в местах со-

держания под стражей образования и трудоустройством. Автор отмечает, что получение или 

продолжение образования при реализации меры пресечения в виде заключения под стражу не-

возможно, ровным счетом как и трудоустройство. Также, по его мнению, законодатель лишь 

создает видимость реализации принципа презумпции невиновности, а процесс содержания под 

стражей представляется чуть ли не хуже, чем отбытие наказания в исправительных учреждени-

ях
1
. Таким образом, условия содержания в СИЗО намного строже, чем в ИУ, о чем неоднократ-

но заявляет спецконтингент в ходе их устного опроса. Также интересным видится другое мне-

ние данного автора, где обращается внимание на то, что целесообразно вывести следственные 

изоляторы из УИС РФ, набрать гражданский персонал
2
. Однако такое решение является скорей 

опрометчивым, чем передовым, так как большой процент содержащихся в местах содержания 

под стражей — это лица, неоднократно судимые или же криминально зараженные, ведущие ан-

тисоциальный образ зачастую не только вне мест изоляции, но и в них. Сотрудники УИС РФ 

заранее подготовлены и более профессионально, психологически устойчивы в отличие от граж-

дан, которые не сталкивались в жизни с противоправным поведением спецконтингента. 

При реализации ПВР СИЗО существует проблема, которая отчасти пересекается с ПВР 

ИУ
3
: нередки случаи, когда осужденные, оставленные для хозяйственного обслуживания, в ходе 

хозяйственной деятельности передают запрещенные предметы подозреваемым и обвиняемым, а 

также налаживают межкамерную связь между различными камерами. Такие действия возможны 

ввиду того, что осужденные, оставленные в СИЗО для хозяйственного обеспечения, не содер-

жатся по камерам, в отличие от подозреваемых и обвиняемых. 

Для решения данной проблемы необходимо осужденных, оставленных для хозяйственного 

обеспечения в СИЗО, если они будут замечены за подобными действиями даже однократно, пе-

реводить для отбывания наказание в исправительные учреждения. 

Заключительной, но не последней проблемой, на которой хотелось бы остановиться, явля-

ется отсутствие или слабый уровень медицинского обеспечения в местах содержания под стра-

жей, а также отсутствие квалифицированного медицинского персонала в штате кадров УИС. 

Медицинская помощь оказывается в медицинских частях учреждений УИС, а в случае не-

возможности ее оказания в виду различных факторов спецконтингент направляется в лечебные 

учреждения УИС, предусмотренные для квалифицированной помощи, где оказывается помощь 

определенными специалистами. Когда и в этих учреждениях нет возможности оказать помощь, 

то спецконтингент помещается в специализированные учреждениях здравоохранения Россий-

ской Федерации, где содержатся под охраной и надзором до излечения или проведения проце-

дуры, необходимой спецконтингенту (длительное лечение)
4
. 

На практике складывается ситуация, когда спецконтингент имеет реальную возможность за 

свой счет обратиться к медицинскому специалисту гражданского профиля, но сделать это у них 

не получается по различным причинам. 

Согласно Концепции развития УИС РФ на период до 2030 года (раздел 11 «Медицинское 

обеспечение и санитарно-эпидемиологическое благополучие лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы») УИС продолжит совершенствование медицинского обес-

печения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по следующим направлениям: 

                                                           
1 Поселягин, С. В. Актуальные проблемы деятельности следственных изоляторов в уголовно-исполнительной 
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2 Там же. С. 201–204. 
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 гарантированное и беспрепятственное обеспечение получения информации спецконтин-
гента о своем здоровье, ознакомление с медицинской документацией, отражающей их состояние 

здоровья, получение консультации врачей; 

 обеспечение медико-санитарной помощи и отдельных видов специализированной меди-

цинской помощи по имеющимся лицензиям, которые позволят снизить смертность и заболевае-

мость в учреждениях УИС; 

 совершенствование мер по противодействию распространения социально значимых за-
болеваний, а также заболеваний, представляющих опасность для окружающих людей, системы 

борьбы с инфекционными заболеваниями и повышение инфекционной безопасности; 

 реформирование контрольно-надзорной деятельности за санитарно-

эпидемиологическим состоянием; 

 участие в различных государственных программах, в том числе здравоохранения1
. 

Вышеуказанная информация будет реализовываться в рамках реформирования уголовно-

исполнительной системы. Включение указанных направлений и мероприятий в Концепцию раз-

вития УИС РФ до 2030 г. свидетельствует о том, что законодатель ознакомлен с проблемами, 

связанными с медицинским обеспечение спецконтингента в учреждениях УИС. Тем самым вы-

шеуказанные направления закрепляют наиболее проблемные из них, требующие внимания и 

совершенствования. 

Из представленной информации очевидно, что проблема, о которой говорилось выше — 

недопуск гражданского медицинского персонала к осужденным, подозреваемым и обвиняемым, 

присутствует, однако законодатель в условиях активного реформирование нацелен решить дан-

ную проблему. 

Таким образом, на сегодняшний день существует множество проблем, связанных с реали-

зацией ПВР СИЗО, как правового характера, так и практического. Предпринята попытка рас-

смотреть ряд из них, представленный наиболее острыми и актуальными в настоящее время. 

Предложены пути решения указанных проблем, что, как полагаем, позволит повысить эффек-

тивность мероприятий, направленных на соблюдение внутреннего распорядка СИЗО. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  
ЖЕНЩИНАМИ, ИМЕЮЩИХ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

Естественной и одной из главных задач женщины является продолжение рода. Соответ-

ственно, ребенку, особенно в младенческом возрасте, необходима материнская любовь и забота. 

Появление нового человека — это всегда радость. Государство на всех уровнях проявляет забо-

ту о жизни и здоровье матерей и их детей. Однако некоторые дети появляются на свет в период, 

когда их матери отбывают наказание или находятся под следствием и содержатся в учреждени-

ях уголовно-исполнительной системы, что, естественно, сложно назвать идеальным местом для 

рождения. 

Пенитенциарная система нашей страны практически во все времена оказывала содействие 

матери, отбывающей наказание, в воспитании и заботе о своем ребенке. Создание необходимых 

условий содержания женщин-осужденных с их малолетними детьми вызывает определенные 

трудности для УИС, поскольку соблюдение режима исправительного учреждения направлено 

на реализацию наказания и исправления лиц, совершивших преступление. Вместе с тем для ма-

лолетних детей, находящихся на территории исправительного учреждения, должны быть созда-

ны условия для их проживания с соблюдением норм материально-бытового и медицинского 

обеспечения, также морально-нравственного общения с ними. К сожалению, порядок и условия 

отбывания осужденных матерей хоть и косвенно, но отражается на организации воспитательно-

го процесса детей, находящихся в исправительных учреждениях в домах ребенка
1
. 

Одна из задач государства — это обеспечение защиты материнства и детства, что обеспе-

чивается путем поддержания прочной связь между матерью и ребенком с самого его рождения. 

Максимальное снижение негативного воздействия внешних факторов на процесс развития и 

формирования новой личности, становление которой происходит в исправительном учрежде-

нии. 

Обратимся к ретроспективе правовых положений, определяющих особенности отбывания 

наказания женщинами-осужденными со своими малолетними детьми. В XIX в. в России указом 

императора от 30.12.1807 № 22730 были установленные определенные льготы для женщин-

осужденных. Так, на их содержание выделялись финансовые средства, однако по Указу от 

28.05.1822 № 29046 размер средств составлял лишь половину от положенного на взрослого 

осужденного
2
. В дальнейшем размер довольствия, выделяемого на содержание детей, был при-

равнен к взрослому. Помимо этого, рекомендовалось размещать осужденных женщин с детьми 

в помещениях со свежим воздухом
3
. Беременных женщины не привлекались к обязательному 

труду, для осужденных-матерей, имеющих грудных детей до полутора лет, исправительные ра-

боты подлежали облегчению. 

В законодательстве советского периода также предусматривались определенные льготы для 

рассматриваемой категории осужденных. 

По Кодексу законов о труде РСФСР 1922 г. (КЗОТ РСФСР)
4
 осужденная женщина осво-

бождалась от физического труда в течение 8 недель до и 8 после родов, при занятии умствен-

ным трудом период ограничивался 6 неделями, при этом не допускались к работе в ночное вре-
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мя и сверхурочно. Матерям, осуществляющим грудное вскармливание, предоставлялись допол-

нительные перерывы для кормления ребенка. 

В Исправительно-трудовом кодексе РСФСР (ИТК РСФСР) 1924 г.
1
 предусматривалась воз-

можность совместного проживания матери с ребенком до его трехлетнего возраста, а также со-

здание при исправительных учреждениях домов ребенка. 

В 1933 г. совместное пребывание матери с ребенком было продлено до достижения четырех 

лет последнего. В ряде регионов для этих целей на территории исправительных учреждений со-

здавались специальные ясли. 

К концу 30-х гг. XX в. отношение к беременным и кормящим матерям, отбывающим нака-

зание в советских исправительных учреждениях, стало более строгим и менее гуманным, были 

отменены льготные условия, установленные ранее. Так, например, пребывание ребенка с мате-

рью сократилось до одного год, после этого срока детей отправляли в детские дома, при этом не 

сообщали матери их адреса. Были отменены ограничения по привлечению к труду беременных 

женщин и кормящих матерей. Несмотря на закрепленные нормы содержания таких женщин и 

их детей, на практике отношение к указанной категории осужденных зависело от статьи, по ко-

торой отбывала наказание осужденная, и напрямую влияло на судьбу не только ее, но и ребенка. 

К еще одной проблеме пенитенциарной системы советского периода следует отнести дет-

скую смертность в домах малютки при исправительных учреждениях. В период с 1947 по 

1949 гг. умерло более 42 % детей, находящихся в исправительных учреждениях
2
, что являлось 

неопровержимым доказательством глобальных проблем в данной области. 

Существенное изменение законодательства, определяющее условия отбывания наказания 

беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей в возрасте двух лет, произошло толь-

ко в 1970 г.
3
 

Принятый в 1996 г. Уголовно-исполнительный кодекс РФ (УИК РФ)
4
 определил возмож-

ность совместного проживания матери с ребенком, до достижения последнего трехлетнего воз-

раста и создания при пенитенциарных учреждениях домов ребенка. 

Несмотря на существенные изменения в законодательстве, способствующие созданию гу-

манных условий отбывания наказаний женщин со своими малолетними детьми, именно эта ка-

тегория осужденных является наиболее уязвимой в пенитенциарной системе. 

В настоящее время на международном уровне рассматриваются вопросы улучшения поло-

жения и условий содержания беременных и женщин, имеющих детей, в период отбывания нака-

зания в исправительных учреждениях. При этом ООН переработаны Минимальные стандартные 

правила обращения с заключенными (МСП) и дополнены Правилами обращения с женщинами-

заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением сво-

боды. 

В российском законодательстве закреплено, что отбывать наказание, связанное с изоляцией 

от общества, женщины могут в колониях-поселениях или исправительных колониях общего ре-

жима
5
. Вместе с тем определены особенности отбывания наказания беременных женщин и 

женщин-осужденных, имеющих при себе детей в возрасте до 3-х лет. 

В отечественном законодательстве закреплены не только требования к помещениям пени-

тенциарных учреждений, в которых содержаться осужденные женщины с детьми, но и предо-

ставление необходимых принадлежностей и одежды. 

Следует отметить, что законодатель закрепил в ч. 3 ст. 73 УИК РФ
6
 отбывание наказания 

женщин-осужденных вместе со своими детьми в исправительных учреждениях, имеющих дома 

ребенка и родильные отделения (ст. 100 УИК РФ). 

По состоянию на 1 сентября 2021 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы име-

ется 13 домов ребенка при женских колониях, в которых проживает 340 детей
7
. 
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Женщинам, отбывающим наказание, разрешается навещать и проводить время с ребенком 

без ограничения в свободное от работы время. При наличии соответствующих условий осуж-

денной может быть разрешено совместное проживание с детьми. Пребывание ребенка на терри-

тории исправительного учреждения разрешается до достижения им трехлетнего возраста. Одна-

ко администрация исправительного учреждения может продлить пребывание ребенка с матерью 

после наступления указанного возраста, в случае если до окончания срока осужденной осталось 

менее одного года
1
. 

Возможен и другой вариант: с согласия женщины-осужденной и при наличии решения ор-

ганов опеки и попечительства ее ребенок может быть передан родственникам или иным лицам 

или в детское учреждение
2
. 

Государство оказывает поддержку рассматриваемой группе осужденных: женщинам вы-

плачиваются пособия по беременности и родам в установленном порядке, вне зависимости от 

факта привлечения их к трудовой деятельности и других обстоятельств. 

При этом осужденные беременные женщины и осужденные кормящие матери освобожда-

ются от обязанности возмещать стоимость питания на период освобождения от работы, в отли-

чие от остальных категорий осужденных. 

В отношении осужденных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, находящихся в 

доме ребенка при исправительном учреждении, меры взыскания в виде водворения в штрафной 

изолятор, перевода в помещения камерного типа и единые помещения камерного типа не при-

меняются. 

В исправительных учреждениях для указанной категории осужденных создаются более 

комфортные жилищно-бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы питания. Кро-

ме того, им предоставляется возможность без ограничения приобретать продукты питания и 

предметы первой необходимости за счет собственных средств, хранящихся на их лицевых сче-

тах. 

В ряде исправительных учреждениях функционируют дома ребенка, в которых в свою оче-

редь созданы условия необходимые для нормального проживания и развития детей и общения с 

матерью. 

Совместное проживание матери со своим ребенком оказывает положительное влияние как 

на женщину, так и на ее ребенка, поскольку ребенку на начальном этапе жизни необходима ма-

теринская забота и любовь, а также тактильный контакт, для дальнейшего развития и становле-

ния личности. А у женщин осужденных, имеющих возможность общения со своими детьми, 

отмечается тенденция к правопослушному поведению. Присутствие рядом ребенка способству-

ет пересмотру жизненных позиций осужденных матерей и выбора новых правильных ориенти-

ров и целей. Совместное проживание матери и ребенка с младенчества устанавливает прочную 

связь между ними на всю жизнь, при этом минимизирует количество случаев отказа от детей 

женщин, отбывших наказание. 

Несмотря на существенную либерализацию уголовно-исполнительного законодательства в 

нашей стране в вопросах отбывания наказания женщин, имеющих при себе детей в возрасте до 

трех лет, существуют определенные проблемы, в том числе в нормативной базе. Присутствует 

факт правовой неопределенности, препятствующий реализации прав, защите законных интере-

сов и правильности исполнения обязанностей рассматриваемой категории осужденных, который 

требует проработки и конкретизации. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Принудительные работы были включены в систему уголовных наказаний с целью расши-

рения возможностей суда в сфере назначения наказаний, не связанных с лишением свободы. 

Первоначальной датой применения данного уголовного наказания было обозначено как 

1 января 2013 г. Вместе с тем по ряду организационно-финансовых причин введение принуди-

тельных работ несколько раз откладывалось, и его применение началось только с начала 2017 г. 

С введением принудительных работ перед государством встала старая проблема: где взять 

деньги на строительство исправительных центров (ИЦ)? Выход был найден и заключался в пе-

репрофилировании имеющихся исправительных учреждений или создании участков, функцио-

нирующих как исправительные центры (УФИЦ). Тем самым удается уменьшить расходы на со-

здание новых ИЦ, при этом не требуется увеличения штата сотрудников. Поправки в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ), внесенные Федеральным закон от 

18.07.2019 № 179-ФЗ
1
, позволили с 1 января 2020 г. создавать УФИЦ на предприятиях с прожи-

ванием осужденных в общежитиях, созданных при них. По состоянию на 28 сентября 2020 г. в 

75 территориальных органах ФСИН России было создано 18 ИЦ и 87 участков, функциониру-

ющих как исправительные центры, с общей возможностью размещения 6889 человек
2
. 

Если создание ИЦ (УФИЦ) в каждом субъекте Российской Федерации — лишь вопрос 

ближайшего времени, то на повестке все еще остро стоит вопрос их достаточного количества, 

позволяющего минимизировать перемещение осужденных от места постоянного жительства. В 

ряде случаев приходится сталкиваться с проблемой направления осужденных для отбывания 

наказания в регионы, значительно удаленные от их места жительства, что связано с отсутствием 

свободных мест в ИЦ (УФИЦ) некоторых субъектов федерации. Это приводит к утрате соци-

ально полезных связей осужденных и к дальнейшим трудностям в процессе их социальной 

адаптации после освобождения. С увеличением количества осужденных к принудительным ра-

ботам этот вопрос будет звучать все более остро. Потребуется расширение сети ИЦ (УФИЦ), в 

том числе создание нескольких в рамках одного региона. Как минимум, на перспективе должен 

стоять вопрос их создания в крупных городах, обладающих возможностью трудоустройства 

осужденных к принудительным работам. 

Одной из проблем реализации принудительных работ является размещение в одном месте 

отбывания наказания разных категорий осужденных: лица, которым неотбытая часть наказания 

в виде лишения свободы заменена более мягким видом наказания в порядке ст. 80 УК РФ, и ли-
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ца, которые осуждены впервые, а также мужчины и женщины. Безусловно, различная крими-

нальная запущенность является фактором возникновения конфликтов, криминальной заражен-

ности других осужденных. В связи с этим звучат мнения о дифференцированном содержании 

лиц
1
. Скорее с этой позицией стоит согласиться, при условии, что их раздельное содержание 

будет происходить в рамках одного ИЦ (УФИЦ). Вместе с тем разделение самих ИЦ (УФИЦ) по 

категориям осужденных считаем чрезмерным и неуместным ввиду и так недостаточного их ко-

личества. Кроме того, не стоит забывать, что принудительные работы относятся к альтернатив-

ным видам уголовного наказания и не стоит вводить излишние режимные требования, свой-

ственные для исправительных учреждений. 

На сегодняшний день порядок и условия отбывания наказания в виде принудительных ра-

бот и без того во многом совпадают с лишением свободы осужденных, отбывающих наказание в 

колониях-поселениях. Между тем в ряде случаев принудительные работы предполагают более 

строгие условия отбывания. Так, для осужденных к лишению свободы в колониях-поселениях 

выезды предоставляются на срок до семи суток (п. «а» ч. 1 ст. 97 УИК РФ), а для осужденных к 

принудительным работам — до пяти суток (ч. 3 ст. 60.4 УИК РФ). Осужденному к принуди-

тельным работам выезд за пределы ИЦ (УФИЦ) на период ежегодного оплачиваемого отпуска 

разрешен только в случае отсутствия взысканий, а в колониях-поселениях может быть предо-

ставлен длительный выезд на время ежегодного оплачиваемого отпуска осужденному даже с 

непогашенным взысканием. Считаем, что ввиду меньшей строгости уголовного наказания 

(ст. 44 УК РФ) необходимо законодательно установить более льготные условия для осужденных 

к принудительным работам по сравнению с осужденными к лишению свободы, отбывающими 

наказание в колониях-поселениях. 

Продолжая тему схожести условий отбывания в ИЦ (УФИЦ) с условиями в колониях-

поселениях следует сказать о не утихающих спорах в целом о нужности принудительных работ 

как отдельного вида наказания. Одни авторы предлагают сделать принудительные работы под-

видом исправительных работ
2
, другие предлагают отменить отбывание лишения свободы в ко-

лониях-поселениях
3
 или объединить в один вид уголовного наказания лишение свободы в коло-

нии-поселении и принудительные работы
4
. Позволим себе не согласиться с этими мнениями. 

Принудительные работы являются своего рода промежуточным звеном между наказаниями, 

связанными с изоляцией от общества, и наказаниями, не связанными с ней. С одной стороны, 

осужденные проживают под надзором в общежитиях исправительного центра, что схоже с эле-

ментами наказаний, связанным с лишением свободы, с другой стороны, трудятся, обучаются, 

лечатся и в ряде случаев могут проживать за пределами исправительного центра. Кроме того, 

наличие большего разнообразия уголовных наказаний позволяет суду определить наиболее оп-

тимальное наказание для виновного лица с учетом характера совершенного преступления, лич-

ности виновного, его отношения к совершенному преступлению и т. д. 

Вместе с тем, не смотря на существующие проблемы реализации принудительных работ, 

введение в действие данного вида уголовного наказания уже является позитивным моментом в 

развитии уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОГРАНИЧЕНИЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ 

Правоотношения в сфере подготовки и проведения выборов и референдума выполняют 

важную роль в целях обеспечения конституционного права граждан избирать и быть избранны-

ми в органы государственной власти и местного самоуправления, а также решения вопросов 

государственного значения путем референдума. Они представляют собой сложные комплексные 

юридические конструкции, существующие в непрерывной динамике, являющиеся одновремен-

но значимым средством конституционно-правового регулирования и оценочным фактором, 

определяющим его эффективность. 

По общему правилу выборы и референдум — это высшее выражение власти народа. Если 

мы посмотрим конституции государств-участниц СНГ, то увидим, что категория «народ» может 

как раскрываться через принадлежность к гражданству государства, независимо от националь-

ности (Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина), так и не иметь какого-либо 

конкретного определения (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан). 

Состояние народа как субъекта активного избирательного права закрепляется конституцией 

государства, а также законодательством о выборах и референдуме. Основные начала реализации 

активного избирательного права в государствах СНГ возвышены до конституционного уровня и 

являются схожими: это свободное, тайное, равное участие в выборах и референдумах. 

Лица, приговоренные к лишению свободы по вступившему в законную силу приговору су-

да и отбывающие наказание, не обладают активным избирательным правом в Армении, Бело-

руссии, России, Казахстане, Таджикистане, а в Узбекистане — только в случае совершения тяж-

ких и особо тяжких преступлений. Более существенное ограничение активного избирательного 

права предусмотрено законодательством Белоруссии, в соответствии с которым ограничено ак-

тивное избирательное право, в том числе лиц, в отношении которых в порядке, установленном 

уголовно-процессуальным законодательством, избрана мера пресечения в виде содержания под 

стражей. 

Практика поголовного ограничения избирательных прав (в конституционной формулиров-

ке большинства государств-участниц СНГ «не имеют права избирать и быть избранными») всех 

граждан, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда вне зависимости от тяже-

сти и последствий совершенного преступления, вызывает удивление. В то же время отдельные 

авторы указывают на целесообразность возвращения к индивидуальному решению вопросов об 
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ограничении избирательных прав осужденных на основе приговора суда
1
. Эта позиция совпада-

ет с мнением Европейского суда о том, что запрет на участие заключенных в выборах не должен 

распространяться на всех осужденных, кроме того, данное ограничение должно применяться в 

зависимости от срока назначенного наказания и тяжести правонарушения
2
. 

В мировой практике, как и в практике государств-участниц СНГ, весьма распространено 

ограничение не только активного, но и пассивного избирательного права. При этом в практике 

выборов сложился разный подход к понятию всеобщности реализации права избирать и права 

быть избранным. Данной позиции придерживается и Европейский суд по правам человека: 

«Право лица выдвигать свою кандидатуру не носит абсолютного характера». Отсутствие в Кон-

венции (ст. 3 Протокола № 1) определения пассивного избирательного права дает возможность 

государствам устанавливать повышенные требования к кандидатам, которые не должны огра-

ничивать избирательные права «до такой степени, чтобы исказить саму их сущность и лишить 

их эффективности»
3
. 

Значение данного ограничения избирательных прав связано с необходимостью исключения 

возможности влияния на политическую жизнь государства криминальных структур. Создавая 

соответствующие правовые механизмы, федеральный законодатель вправе устанавливать по-

вышенные требования к репутации лиц, занимающих публичные должности, с тем чтобы у 

граждан не рождались сомнения в их морально-этических и нравственных качествах и, соответ-

ственно, в законности и бескорыстности их действий как носителей публичной власти, в том 

числе использовать для достижения указанных целей определенные ограничения пассивного 

избирательного права
4
. 

Российская Федерация создала достаточно сложный механизм ограничения избирательных 

прав осужденных. Ч. 3 ст. 32 Конституции РФ гласит, что «не имеют права избирать и быть из-

бранными граждане … содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда». Однако 

федеральным законодательством действие данной общей нормы уточняется и, по сути, расши-

ряется. П. 6 ст. 4 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
5
 распространяет действие 

ограничения не только на право избирать и быть избранным, но и «другие избирательные дей-

ствия граждан Российской Федерации». В свою очередь п. 8 этой же статьи расширяет действия 

конституционного ограничения во времени на 5–15 лет со дня снятия или погашения судимости 

для реализации пассивного избирательного права. Законодательство о выборах Президента РФ 

содержит аналогичные нормы, ст. 3 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации»
6
. 

Из смысла закона под «избирательными действиями» понимается достаточно широкий круг 

поступков. Это действия, совершаемые любыми участниками избирательного процесса. Круг 

таких участников законодательно определен достаточно неконкретно
7
. Таким образом, осуж-

денные в Российской Федерации не могут принимать участие в организации, проведении выбо-

ров и референдумов ни в одном из качеств. 
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Российская Федерация, как и отдельные государства СНГ пошли по пути введения допол-

нительных ограничений активного и пассивного избирательного права осужденных, таким об-

разом используя судимость как способ отсечения криминального сообщества от государствен-

ной власти во всех ее проявлениях. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО КОМИТЕТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПЫТОК  
С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

В соответствии с Федеральным законом от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных дого-

ворах Российской Федерации» наряду с общепризнанными принципами и нормами междуна-

родного права международные договоры Российской Федерации, согласно Конституции РФ, 

являются составной частью ее правовой системы. Подтверждением стабильных и надежных 

международных отношений является исполнение Российской Федерацией в качестве члена Со-

вета Европы принятых в 1996 г. на себя обязательств по реализации во внутреннем законода-

тельстве общепризнанных международных норм, закрепляющих права и свободы человека и 

гражданина, а также по предоставлению возможности для осуществления контроля за соблюде-

нием установленных обязательств. 

Необходимо сказать, что Совет Европы — это узкий круг продвинутых в плане прав чело-

века государств, более консолидированных, чем страны ООН. В свою очередь, европейская си-

стема защиты прав человека прошла долгий путь становления со времен Нюрнбергского про-

цесса. В целях недопущения повторения варварских массовых нарушений прав человека созда-

на система их защиты. 
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Актуальность проблемы взаимодействия Российской Федерации и Совета Европы обуслов-

лена целью реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы на период до 

2030 г. Так, раздел XXI Концепции посвящен вопросам развития международного сотрудниче-

ства путем расширения и укрепления взаимодействия с универсальными и региональными меж-

дународными организациями, органами и комитетами, чья деятельность непосредственно каса-

ется сферы исполнения наказаний и обращения с осужденными. 

Первым значимым европейским документом в области прав человека стала Европейская 

конвенция по защите прав и основных свобод человека и гражданина (далее — Европейская 

конвенция), а также основополагающим документом для защиты прав лиц, лишенных свободы. 

Еще одним важным документом Совета Европы по защите заключенных является Европейская 

конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечных и унижающих достоинство видов обра-

щения и наказание (далее — ЕКПП). Настоящая Конвенция обязана своим происхождением по-

ложению ст. 3 Европейской конвенции, основной целью которой стало учреждение Европейско-

го комитета по предупреждению пыток (далее — КПП). 

КПП рассматривает порядок обращения с лицами, лишенными свободы, с целью обеспече-

ния, при необходимости, защиты таких лиц от пыток и бесчеловечного и унижающего достоин-

ство обращения и наказания. 

Основные позитивные изменения в области защиты заключенных произошли в результате 

совместной работы ЕСПЧ и КПП, которые создали новые стандарты обращения с заключенны-

ми и условия их содержания. 

Существенной особенностью КПП является принцип сотрудничества с государствами-

участниками. Каждое государство-участник ЕКПП должно разрешать посещения мест заключе-

ния без каких-либо оговорок. При проведении визитов, в соответствии с ЕКПП, КПП обладает 

достаточно широкими полномочиями, такими как: доступ на территорию государства, право на 

передвижение без каких-либо ограничений внутри государства, полную информацию о местах 

лишения свободы. Также предоставляется неограниченный доступ в любые места заключения, в 

том числе права на передвижение внутри этих мест. 

Существенным принципом деятельности КПП является конфиденциальность. После каж-

дого посещения государства КПП составляет отчет о визите и подробные рекомендации. Отчет 

включает в себя запрос на письменный ответ государства с изложением мер, принятых для вы-

полнения вынесенных рекомендаций, ответ как на высказанные замечания, так и на запросы о 

предоставлении информации. На практике практически не встречаются случаи отказа госу-

дарств сотрудничать с КПП. Единственная санкция, доступная КПП, — это право делать пуб-

личные заявления относительно неспособности государства принять меры для решения обозна-

ченных контролирующим органом проблем. На сегодняшний день большинство государств 

проявляют готовность к сотрудничеству и размещению диалога с КПП в публичное простран-

ство. 

Необходимость реализации принципов конгруэнтности и сотрудничества имеет решающее 

значение для работы КПП в связи с тем, что Комитет не является судебным органом, и его ре-

шения носят рекомендательный характер. Кроме того, ключевым моментом для уяснения про-

цесса сотрудничества между КПП и государством является то, что визит КПП является одним 

из этапов в продолжающемся диалоге по осуществлению международного контроля за испол-

нением уголовных наказаний в виде лишения свободы, в то время как доклады знаменуют нача-

ло процесса сотрудничества с целью предотвращения нарушений прав человека. Таким образом, 

доклад КПП и соответствующий ответ правительства составляют основу для последующего 

конфиденциального диалога между Комитетом и национальными властями в целях улучшения 

положения лиц, лишенных свободы. Отчеты о посещениях и ответы правительств публикуются 

только по запросу властей (в каждом конкретном случае или в рамках так называемой «автома-

тической процедуры публикации»). Практика последних лет показывает, что практически все 

страны Совета Европы стабильно публикуют доклады КПП. К сожалению, Россия является ис-

ключением. Необходимо помнить, что основная цель КПП — ведение постоянного диалога с 

правительствами для улучшения ситуации с правами человека и борьбы против пыток. Иными 

словами, КПП помогает правительствам понять, в чем проблема, и принять меры в отношении 

этих проблем. Поэтому на сегодняшний день представители КПП стремятся обязать государства 

к принятию процедуры автоматической публикации. 
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КПП организует посещения мест лишения свободы, включая центры временного содержа-

ния несовершеннолетних правонарушителей, полицейские участки, психиатрические больницы, 

дома социальной помощи во всех 47 государствах-членах Совета Европы с целью оценки прав 

осужденных
1
. В 2021 г. КПП продолжает организовывать специальные визиты в различные 

страны и в зависимости от обстоятельств может принять решение отложить один или несколько 

периодических визитов до 2022 г. Необходимо сказать: в ближайшее время визит КПП плани-

руется, в том числе, в Российскую Федерацию с последующим традиционным докладом об 

обеспечении прав осужденных. В целях надлежащего исполнения международных обязательств, 

ведения конструктивного диалога с Советом Европы, реализации Концепции развития уголов-

но-исполнительной системы на период до 2030 г, а также развития пенитенциарной науки явля-

ется своевременным переход к принятию процедуры автоматической публикации докладов 

КПП Российской Федерацией. 
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РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ  
С ДЕЗОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ  

ОТ ОБЩЕСТВА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Одним из самых распространенных видов наказаний в истории российского уголовного 

права всегда были наказания в виде изоляции от общества и лишения свободы на определенный 

срок. В ходе исполнения данного вида наказания, естественно, возникали и существовали про-

блемы, связанные с его реализацией, существуют данные проблемы и в настоящее время. 

Уровень пенитенциарной преступности оценивается как постоянно высокий, также в по-

следние годы участились случаи неповиновения, попытки побегов и даже нападения на сотруд-

ников исправительных учреждений. Данная тенденция заставляет задуматься об усовершен-

ствовании и разработке мер предотвращения подобных преступлений. 

Чтобы изучить сущность проблемы, предлагаем рассмотреть процесс развития уголовной 

ответственность за действия, связанные с дезорганизацией исправительных учреждений, и сде-

лать необходимые выводы для корректировки существующих норм и дальнейшего их совер-

шенствования. 

Первая инструкция, определяющая правила внутреннего тюремного распорядка, была при-

нята в 1831 г. Данный документ впервые ввел и регламентировал понятие «режим содержания 

заключенных» в тюремных учреждениях. 

Логично предположить, что как только появилось законодательно закрепленное понятие 

«режим содержания», вслед за ним появились случаи его нарушения. 

Постоянный рост численности заключенных привел к постоянному переполнению тюрем. 

Следствием данных явлений явились постоянные конфликты и беспорядки, заключенные кон-

фликтовали как между собой, так и с представителями администрации, периодически создавая 

угрозу для их жизни и здоровья. 

Данные обстоятельства вынуждали власть искать эффективные подходы и решения для ор-

ганизации тюремной системы в государстве. 

М. Г. Детков отмечал, что «в теории пенитенциарного дела России в конце XIX — начале 

XX в. начинают закладываться прогрессивные идеи развития системы уголовного наказания в 

                                                           
1 Preventing ill-treatment of persons deprived of their liberty in Europe. URL: https://www.coe.int/ru/web/cpt/about-

the-cpt (дата обращения: 10.09.2021). 
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виде лишения свободы, предпринимаются попытки классификации преступников, дифференци-

ации и индивидуализации исполнения уголовного наказания. Однако практическая их реализа-

ция не находит поддержки ни высших управленческих сфер, ни в низовых звеньях тюремной 

системы»
1
. 

Циркуляр от 20.11.1907 предписывал надзирателям использовать оружие при возникнове-

нии беспорядков среди заключенных, сопротивлении действиям администрации. Сотрудники 

имели право стрелять по окнам тюрьмы, если арестанты вступали в разговоры, выбрасывали из 

окон предметы, нарушали целостность оконных рам. 

В первые годы существования Советского государства его уголовная политика имела отно-

сительно мягкий характер. Для регулирования механизма воздействия на осужденных, нару-

шавших порядок отбывания наказания, было предусмотрено увеличение срока отбывания нака-

зания. Данные меря воздействия были нормативно закреплены с помощью Временной инструк-

ции «О лишении свободы, как о мере наказания и о порядке отбывания такового» от 23.07.1918. 

В 1937 г. глава НКВД СССР Н. И. Ежов издал приказ о борьбе с категорией осужденных, 

«ведущих активную антисоветскую, подрывную и прочую преступную деятельность». 

«В основном это были осужденные, относившиеся в организованным преступным группам 

и их лидеры. В итоге с августа 1937 года по апрель 1938 года на основании этого приказа было 

расстреляно по всем лагерям НКВД 30187 человек»
2
. 

Как отмечал исследователь того времени М. Исаев, «в борьбе с наиболее опасными пре-

ступными проявлениями, включая лагерный бандитизм, на первый план выдвигалась высшая 

мера наказания — расстрел, как в целях общего, так и специального предупреждения преступ-

лений»
3
. 

Лица, оставшиеся в лагерях в период Великой Отечественной войны, относились к разряду 

самых отъявленных и закоренелых преступников, обстановка в лагерях существенно обостри-

лась. 

Власть отреагировала на данную обстановку соответствующими мерами: так, в соответ-

ствии с инструкцией, введенной в действие в феврале 1942 г., администрация учреждения могла 

применять огнестрельное оружие в случае отказа осужденных от работы, после двукратного 

предупреждения, а также без предупреждения, при нападении на сотрудников исправительных 

учреждений. 

Внедрение данных мер принесло свои плоды, и члены воровского сообщества, включая его 

лидеров, были вынуждены приступить к работе, нарушая одну их основных заповедей «воров-

ских понятий». 

Указ Президиума Верховного совета СССР от 26.05.1947 запретил применение наказания в 

виде смертной казни за любые преступления. 

В свою очередь преступное сообщество сопоставило факты и пришло к выводу, что заклю-

ченные, уже имевшие наивысшие меры наказания, не могут быть подвергнуты большему нака-

занию. Таким образом, они могли совершать любые преступления, чувствуя свою дальнейшую 

безнаказанность. Даже если заключенный совершал такие преступления, как убийство и банди-

тизм, фактически власть не имела возможности наказать его наказанием строже, чем он уже от-

бывает. 

Данные обстоятельства подвергали серьезной опасности жизнь и здоровье сотрудников 

уголовно-исполнительной системы. Проблема требовала срочного решения, и в 1951 г. законо-

датель вернул возможность назначения смертной казни за тяжкие преступления, что позволило 

стабилизировать обстановку. 

В 1961 г. в советское законодательство была введена уголовно-правовая норма, впервые 

предусмотревшая уголовную ответственность за дезорганизацию деятельности исправительно-

трудовых учреждений. 

В состав Уголовного кодекса РСФСР законодатель включил статью 77
1
, регламентирую-

щую ответственность за действия, дезорганизующие работу исправительно-трудовых учрежде-

ний. 

                                                           
1 Детков, М. Г. Наказание в царской России. М., 1996. С. 56. 
2 Филимонов, О. В. Предупреждение организованной преступности в исправительных учреждениях: учеб. по-

собие. М., 1998. С. 9. 
3 Исаев, М. М. Основы пенитенциарной политики: учеб пособие для вузов. М., 1927. С. 97. 
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Санкция статьи предусматривала лишение свободы сроком от 8 до 15 лет. В случае совер-

шения преступления лицами, уже осужденными за тяжкие преступления, и рецидивистами 

предусматривалось наказание в виде смертной казни. 

Ст. 77
1
 УК РСФСР действовала более двадцати лет, и за это время обстановка в стране и 

уголовно-исполнительной системе существенно изменилась. Изменений потребовали и нормы 

законодательства. 

В 1997 г. в действие был введен новый Уголовный кодекс Российской Федерации. Новый 

кодекс внес ряд статей, регулирующих вопросы уголовно-правовой охраны жизни и здоровья 

персонала исправительных учреждений. Так, в новом кодексе появилась ст. 321 под названием 

«Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от обще-

ства». 

Через четыре года, в марте 2001 г. данная статья получила некоторые доработки, позво-

лившие более эффективно ее использовать. В дальнейшем до 2021 г. ст. 321 УК РФ просуще-

ствовала без изменений. 

История мер, направленных на борьбу с действиями, дезорганизующими деятельность ис-

правительный учреждений, прошла довольно долгий путь. Впервые законодатель сформулиро-

вал действия, попадающие под определение «действия, дезорганизующие работу» или, иными 

словами, «дезорганизация», еще в 1962 г. За последующие годы данная норма неоднократно 

подвергалась изменениям как в части конструктивных характеристик состава преступления, так 

и по строгости санкции. 

В УК РСФСР 1960 г. срок лишения свободы за данное преступление составлял от 8 до 15 

или высшую меру (расстрел), в УК РФ 1996 г. — от 5 до 12 лет, и в УК РФ 1997 г. — от 3 до 

10 лет, а в редакции 2001 г. санкция была смягчена до 5 лет. 

Наблюдающиеся смягчения санкции не вполне поддаются объяснению ввиду того, что пре-

ступление, по сути, осталось таким же и несет большую общественную опасность и имеет до-

статочно широкое распространение в уголовно-исполнительной системе. 

Считаем, что для эффективного противодействия антисоциальной направленности осуж-

денных, наряду с уже известными методами уголовно-правового воздействия, необходимы но-

вые, более эффективные пути борьбы и профилактики действий, дезорганизующих деятель-

ность учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРАВ  
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация прав осужденных на материально-бытовое обеспечение является объектом при-

стального внимания со стороны специализированных прокуратур. Каждый год в план тематиче-

ских проверок органами прокуратуры включаются вопросы, связанный с материально-бытовым 

обеспечением осужденных. 

Такое пристальное внимание к данному вопросу вызвано огромным количеством обраще-

ний осужденных как в органы прокуратуры, так и в иные инстанции (Уполномоченному по пра-

вам человека, членам ОНК, ЕСПЧ и т. д.). 

Так, по данным уполномоченного по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе, 

количество жалоб, полученных в 2020 г. от лиц, находящихся в местах принудительного содер-

жания, составили 21,5 %, что превысило количество обращений в 2019 г. Большая часть данных 
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жалоб касалась условий содержания и медицинского обеспечения, введения ограничительных 

мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции, в связи с чем, по мнению уполно-

моченного по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе, отмечается необходимость 

усиления прокурорского надзора. 

В условиях пандемии коронавируса многие вопросы в сфере материально-бытового обес-

печения осужденных к лишению свободы стали особо значимыми (обеспечение осужденных 

одеждой по сезону, средствами гигиены, медикаментами и т. д.). 

Права осужденных на материально-бытовое обеспечение, как отмечает В. А. Уткин, «пред-

ставляют собой особую группу субъективных пенитенциарных прав, вытекающих из факта гос-

ударственной изоляции граждан в специальных учреждениях и определяемых принципом гума-

низма»
1
. 

Реализация прав осужденных на материально-бытовое обеспечение обеспечивает выработ-

ку у осужденных положительного отношения ко всему процессу их исправления, в конечном 

счете влияет на процесс данного исправления. Однако реализация данных прав осуществляется 

в специфичных условиях: изолированность среды их существования, в зависимости от воли, 

желания и возможностей администрации пенитенциарных учреждений, ограниченности воз-

можностей осужденных в удовлетворении своих физиологических потребностей и т. д. 

В этой связи особую роль приобретает деятельность специализированных прокуратур, 

направленная, с одной стороны, на контроль за исполнением администрацией и должностными 

лицами законов, с другой стороны, за соблюдением прав осужденных на определенные матери-

ально-бытовые условия и имеющих в своем арсенале различные правовые средства и формы 

реагирования. 

Так, согласно официальной статистике ФСИН России, в 2019 г. было внесено 2328 актов 

прокурорского реагирования, касающихся непринятия мер по коммунально-бытовому обеспе-

чению осужденных. 

Однако, несмотря на постоянный надзор специализированных прокуратур, по-прежнему 

значимым является вопрос об обеспечении осужденных их права на определенные материально-

бытовые условия. 

Актуальность рассматриваемого вопроса обуславливается тем, что на балансе учреждений 

уголовно-исполнительной системы числятся более 50 тыс. зданий и сооружений, из которых 

значительное количество построено в середине XX в. без соблюдения строительных, санитар-

ных и пожарных правил и норм, многие из них являются деревянными
2
 и не отвечают требова-

ниям современного уголовно-исполнительного законодательства. 

Так, например, в ряде исправительных учреждениях отсутствуют такие объекты, как ком-

наты свиданий, комнаты отдыха и быта и, соответственно, предусмотренные для данных комнат 

мебель, инвентарь и т. д. (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 91-КГ19-3; определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного суда Российской Федерации от 29.05.2020 № 81-КГ20-1, 2-

1109/2019). 

В 2019 г. Кемеровским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждений был направлен иск в суд с целью возложения обязанностей по устранению наруше-

ний уголовно-исполнительного законодательства, выразившихся в отсутствии в ряде отрядов 

исправительного учреждения комнат отдых и быта. 

В качестве соответчиков были привлечены территориальный орган и ФСИН России, как 

распорядитель и главный распорядитель бюджетных средств, так как само исправительное 

учреждение не располагает необходимыми средствами для устранения выявленных нарушений. 

В соответствии с п. 7 Положения о Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН России), 

утвержденного указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314, именно ФСИН 

России осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности учреждений и орга-

нов уголовно-исполнительной системы, а также функции государственного заказчика по капи-

тальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов уголовно-

исполнительной системы. 

                                                           
1 Уткин, В. А. Пенитенциарные права осужденных // Вестник Кузбасского института. 2020. № 2 (43). С. 134.  
2 О Федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы): поста-

новление Правительства РФ от 06.04.2018 № 420 // Собрание законодательства РФ. 2018. № 16. Ч. II. Ст. 2374. 

consultantplus://offline/ref=296F25986C3AC3B625F2BEED122A7B6D240EB19A7D7B2AD7D37AAC1BB0ECC56F480EB916BEB8DC475BCD316EA618CABDE366A33A15EB2A39VEe1E
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Суд первой инстанции поддержал требования прокурора, как и суд апелляционной инстан-

ции. Однако Верховным судом РФ по данному делу была высказана позиция о том, что ведом-

ственным нормативно-правовым актом установлен лишь перечень имущества и оборудования, 

которым должны обеспечиваться соответствующие помещения учреждений, исполняющих 

наказания в виде лишения свободы, не возлагая на них обязанности иметь комнаты быта и от-

дыха в определенном количестве, что судами не исследовался вопрос о «наличии возможности 

осуществить оборудование помещений дополнительными комнатами, учитывая «техническое 

состояние здания» (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда 

Российской Федерации от 29.05.2020 № 81-КГ20-1, 2-1109/2019). 

Как отмечается в деле, общежития исправительной колонии были построены в 1958 и 

1968 гг. При их проектировании и строительстве применялись действовавшие на тот момент 

«Указания по проектированию и строительству ИТУ и военных городков войсковых частей 

МВД СССР» (ВСН 10-73/МВД СССР). 

Таким образом, обнаруживаются определенные проблемы в материально-техническом 

обеспечении деятельности исправительных учреждений, приводящие к ненадлежащему обеспе-

чению условий материально-бытового обеспечения осужденных и отсутствию у органов проку-

ратуры возможности применения действенных инструментов. 

Образовавшийся «гордиев узел» не так просто развязать, так как ФСИН России осуществ-

ляет оперативное управление имуществом, собственником которого выступает Российская Фе-

дерация. А мероприятия по строительству и реконструкции зданий могут быть произведены 

только за счет средств федерального бюджета путем включения объектов в Федеральную целе-

вую программу. 

Кроме того, понуждение ФСИН России к выделению финансирования может быть расце-

нено как «ограничение права главного распорядителя средств федерального бюджета на само-

стоятельное решение вопросов», отнесенных к ее ведению, вмешательством в административно-

хозяйственную деятельность государственного органа (определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного суда Российской Федерации от 29.05.2020 № 81-КГ20-1, 2-

1109/2019). 

В свою очередь, мы видим, что административно-хозяйственная деятельность ФСИН Рос-

сии осуществляется в рамках определенных средств федерального бюджета, предусматриваю-

щих в том числе реализацию целей и задач, предусмотренных в конкретных федеральных целе-

вых программах. 

Так, анализ распределения бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых 

программ на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов
1
 и сопоставление данного объема 

ассигнований с целями и задачами, определенными Федеральной целевой программой «Разви-

тие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 гг.)» (далее — ФЦП) свидетельствует о том, 

что вряд ли в ближайшее время выделяемых финансовых средств будет достаточно для рекон-

струкции зданий и сооружений, капитального их ремонта. 

Анализ ранее действующих ФЦП: «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–

2016 годы)», «Реформирование уголовно-исполнительной системы на 2002–2006 годы» свиде-

тельствует о негативной практике их реализации, выразившейся в сокращении объемов финан-

сирования мероприятий программ, исключением мероприятий, связанных с реконструкцией и 

строительством исправительных учреждений. 

Кроме того, реконструкция многих зданий и сооружений представляется неразумной, так 

как приводит к огромным затратам. 

Наряду с вышеуказанными нарушениями, типичными являются следующие нарушения ма-

териально-бытового обеспечения осужденных: ненадлежащее состояние санитарных узлов, от-

сутствие необходимого оборудования в комнатах для умывания, постирочных помещений (от-

сутствие бельевой веревки, баков с питьевой водой, предметов мебели и др.)
2
. Как правило, по 

требованию прокурора данные нарушения устраняются администрацией исправительного 

учреждения в кратчайшие сроки. 

                                                           
1 Ежегодный объем финансирования на 2021–2023 гг. на федеральную целевую программу «Развитие уголов-

но-исполнительной системы (2018–2026 гг.) предусмотрен в размере 2400000,0 тыс. руб. 
2 Архив Кузбасской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИУ. 
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Вторым важным вопросом, с которым сталкиваются прокуроры при осуществлении надзо-

ра — материально-бытовое обеспечение конкретных осужденных, поступающих в исправи-

тельное учреждение (вещевое обеспечение, обеспечение питанием и т. д.). 

Прокурорами выявляются факты ненадлежащего обеспечения осужденных вещевым до-

вольствием в нарушении норм приказа Минюста России от 03.12.2013 № 216 «Об утверждении 

норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в след-

ственных изоляторах», факты непредставления повышенных норм питания (приказ Минюста 

России от 17.09.2018 № 189 «Об установлении повышенных норм питания, рационов питания и 

норм замены одних продуктов питания другими, применяемых при организации питания осуж-

денных, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 

учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время»). 

Неоднократно выявлялись нарушения, связанные с непредставлением больным ВИЧ-

инфекцией дополнительного (по повышенной норме) питания ввиду отсутствия в столовой ис-

правительного учреждения актуального списка больных осужденных
1
. Наблюдаются факты не-

представления осужденным, являющихся инвалидами I или II группы, повышенных норм пита-

ния (п. 5 ст. 99 УИК РФ), улучшенных жилищно-бытовых условий (п. 6 ст. 99 УИК РФ), нару-

шения при организации дополнительного питания осужденных, трудоустроенных на тяжелых 

работах и работах с вредными условиями. 

Как правило, выявляемые вышеобозначенные нарушения устраняются в кратчайшие сроки, 

так как многие из них связаны с отсутствием надлежащего контроля со стороны руководства 

исправительного учреждения, ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей 

сотрудниками службы тыла. 

Следует отметить также положительную динамику снижения количества нарушении уго-

ловно-исполнительного законодательства в части соблюдения нормы жилой площади на одного 

осужденного, что связано, в большей степени, со снижением количества осужденных к лише-

нию свободы
2
. 

В заключении хотелось бы отметить, что совместные усилия прокуратуры, Министерства 

юстиции и ФСИН России оказывают позитивное влияние на состояние материально-бытового 

обеспечения осужденных, однако в условиях недофинансирования уголовно-исполнительной 

системы, вряд ли мы можем говорить о возможности создания в ближайшее время оптимальных 

«условий материально-бытового обеспечения» осужденных, предусмотренных современным 

законодательством. 
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1 Архив Кузбасской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИУ. 
2 По состоянию на 1 января 2021 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 482,9 тыс. 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что на 381,1 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период 2010 г. 

(на 1 января 2010 г. — 864 тыс. человек). См.: О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации на период до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р // Собрание за-

конодательства РФ. 2021. № 20. Ст. 33. 
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ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБОСНОВАННОСТИ  
ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ УГОЛОВНЫХ И УГОЛОВНО- 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Индивидуальное регулирование — «это конкретизация юридических норм участниками 

правовых отношений, решение ими юридически значимых вопросов, которым законодатель не 

дал исчерпывающей нормативной регламентации»
1
. В рамках данной статьи особый научный 

интерес представляет проблема правоприменительного усмотрения при индивидуальном регу-

лировании правоотношений, возникающих в связи с назначением и исполнением отдельных 

уголовных наказаний или иных мер уголовно-правового характера. 

В ходе индивидуального регулирования общественных отношений, безусловно, возникают 

вопросы правоприменительного усмотрения, поскольку в определенных случаях законодатель-

но не оформлен полный (пошаговый) алгоритм действий различных должностных лиц в кон-

кретной ситуации или имеется определенный диапазон для оценки тех или иных фактов. 

Наличие такой дискреции может негативно влиять на процесс исправления осужденных. 

Так, И. С. Дроздов пишет, что слабый контроль со стороны уголовно-исполнительных инспек-

ций привел к тому, что 65 % условно осужденных, совершивших новое преступление, соверши-

ли его еще до истечения испытательного срока
2
. Более того, наибольшая доля рецидивных пре-

ступлений осужденными условно совершается в течение первого года с момента постановки на 

учет в уголовно-исполнительной инспекции
3
. 

Кроме этого, автор также указывает, что «реальный интегративный уровень криминологи-

ческого рецидива среди осужденных к исправительным работам составляет 32 %, что превыша-

ет усредненный показатель по всем наказаниям и мерам без изоляции от общества (28,6 %)». Он 

весьма обоснованно отмечает, что такая ситуация имеет место потому, что данное наказание не 

всегда назначается оптимально. «Суды без достаточных к тому оснований применяют исправи-

тельные работы к лицам, ранее судимым за различные виды преступлений, наркоманам и зло-

употребляющим спиртным»
4
. 

Об этом также свидетельствует неверный порядок установления ограничений и обязанно-

стей, изменения их интенсивности, а также замены наказания на более строгое. Об этом уже ве-

лась речь в юридической литературе
5
. 

Следовательно, в науке необходимо разработать определенный вектор, который позволит 

судьям и сотрудникам уголовно-исполнительных инспекций принимать решения с учетом вы-

работанных в теории ориентиров. В рамках данной статьи речь пойдет об ограничении усмотре-

ния при индивидуальном регулировании уголовных и уголовно-исполнительных правоотноше-

ний с помощью принципов уголовного и уголовно-исполнительного права. 

В юридической литературе отмечается, что «у каждого института должны быть собствен-

ные принципы, предопределяемые особенностями предмета правового регулирования»
6
. 

                                                           
1 Рыбаков, В. А. Теория государства и права: конспекты лекций (для студентов юридического факультета). 

Омск: Омск. гос. ун-т, 2005. С. 218. 
2 Дроздов, И. С. Рецидив преступлений при осуждении без лишения свободы: дис. … канд. юрид. наук. 

Томск, 2020. С. 69–70. 
3 Там же. С. 73. 
4 Там же. С. 77. 
5 Рахматулин, З. Р. Непенитенциарный режим ограничения свободы: эффективность и средства обеспечения: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2018. С. 11. 
6 Фаткуллин, Ф. Н. Проблемы общей теории социалистической правовой надстройки. Т. 1. Казань: Изд-во Ка-

зан. унта, 1960. С. 160. 
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Кроме этого, в отечественной пенитенциарной науке активно разрабатывается тема прин-

ципов уголовно-исполнительного права
1
, принципов отдельных мер

2
, непенитенциарного режи-

ма
3
, ограничения свободы

4
 и др. 

Однако принципы индивидуального регулирования как институты уголовно-

исполнительного права специально не рассматривались. Безусловно, предлагаемые принципы в 

той или иной мере затрагивают эти аспекты, однако не системно, и не позволяют выработать 

правоприменительным субъектам концептуальной модели реализации ими своих полномочий в 

сфере уголовно-исполнительных правоотношений. 

Представляется аргументированной в этом сегменте точка зрения Е. А. Сизой о том, что 

«не допускается смешение доктринальных принципов права и принципов институтов»
5
. Следо-

вательно, принципы индивидуального регулирования уголовно-исполнительных правоотноше-

ний представляют собой определенную систему, которая включает в себя комплекс требований 

и ориентиров для правоприменителя. 

Заметим, что в других юридических науках исследуются определенные принципы субъек-

тов, реализующих государственно-властные полномочия. Так, ученые выделяют следующие 

принципы: законности, объективности, конкретности, эффективности, подотчетности, открыто-

сти, ответственности, сочетания единоначалия и коллегиальности, непосредственности деятель-

ности
6
. 

Кроме этого, в отдельных нормативных актах, регламентирующих порядок деятельности 

субъектов, исполняющих наказания, также закреплены некоторые принципы. Например, закон-

ности; гуманизма; уважения прав человека; единоначалия и субординации (подчиненности) на 

службе в уголовно-исполнительной системе; взаимосвязь ограничений, обязанностей, запретов; 

ответственности на службе в уголовно-исполнительной системе и социальных гарантий сотруд-

ника. 

Но названные принципы во многом носят общий характер, направлены в целом на учре-

ждение основ организации и деятельности органов государственной власти, отражая в опреде-

ленных случаях специфику уголовно-исполнительной системы. Охватывают всю деятельность и 

неинформативны в вопросах усмотрения в уголовно-исполнительных правоотношениях. 

Все это обязывает вести речь о принципах индивидуального регулирования как специфиче-

ской деятельности уголовно-исполнительной системы. Она обладает рядом ключевых особен-

ностей и, следовательно, не вписывается в общие каноны правового регулирования юридиче-

ского статуса должностных лиц. 

Сформулируем один из принципов индивидуального регулирования — принцип принятия 

решения должностными лицами с учетом социально криминологической обоснованности функ-

ционирования конкретного наказания: он означает, что во главу угла процесса установления 

осужденному соответствующих ограничений и обязанностей, рассмотрения вопроса о замене 

наказания на более строгое, применения дисциплинарных взысканий и мер поощрения, измене-

ния вида исправительного учреждения должен быть поставлен вопрос об учете личностных ха-

рактеристик осужденных. Однозначно, правоприменитель должен исходить из того, относится 

ли осужденный к группе риска, т. е. склонен ли он к совершению новых преступлений, и исходя 

из этого будет выстраиваться криминологический прогноз его поведения в период отбывания 

наказания. 

При установлении и корректировке требований режима целесообразно вести речь об 

усмотрении при индивидуальном регулировании данных правоотношений, поскольку в тексте 

закона встречаются формулировки, предоставляющие определенное усмотрение. 

                                                           
1 Чубраков, С. В. Проблема принципов в уголовно-исполнительном праве: история и современность / под. ред 

В. А. Уткина. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2015. 126 с. 
2 Пропостин, А. А. Постпенитенциарный административный надзор: монография / А. А. Пропостин, 

А. Д. Никитин; под ред. В. А. Уткина. Москва: Юрлитинформ, 2016. 189 с. 
3 Ольховик, Н. В.. Принципы установления непенитенциарного режима и механизмы его обеспечения // Си-

бирский юридический вестник. 2013. № 2 (61). С. 75–81. 
4 Рахматулин, З. Р. Указ. соч. С. 29. 
5 Сизая, Е. А. Принципы исполнения уголовных наказаний: теоретикометодологические основы, реализация, 

эффективность: монография / под ред. В. П. Малкова, М. А. Кириллова. М., 2009. С. 249–253. 
6 Черкасов, К. В., Осипов, Д. А. Принципы организации и деятельности представителей органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации: вопросы теории и практики // Вестник Томского государствен-
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В связи с этим следует выработать критерии, которые будут служить ориентиром для при-

нятия оптимальных и выверенных решений при назначении и исполнении наказаний и иных 

мер уголовно-правового характера, с учетом криминологических данных. 

Так, по данным И. С. Дроздова, наибольший уровень рецидива (48,7 %) демонстрируют 

осужденные за насильственные корыстные имущественные посягательства (ст. 161, 162, 163 УК 

РФ). Немногим меньше рецидив в случае совершения преступлений осужденными за незакон-

ный оборот наркотиков (ст. 228, 231, 232, 234, 238 УК РФ) — 39,1 %. При осуждении за нена-

сильственные тайные корыстные имущественные преступления (ст. 158 и 159 УК РФ) вероят-

ность рецидива составила 32,2 %. Если преступник совершил преступление против семьи и 

несовершеннолетних (ст. 150, 151, 156, 157 УК РФ), уровень рецидива составил 30,6 %. Среди 

условно осужденных особого контроля заслуживают лица, осужденные по ст. 158 и 159 УК РФ 

— 47,2 %, совершившие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков — 

45,6 %, а также насильственные открытые корыстные имущественные преступления (ст. 161, 

162, 163 УК РФ) — 45,5 %
1
. 

Кроме этого, картина будет полной, если при этом учитывать специфику личностных ха-

рактеристик осужденных к различным видам наказаний и иных мер уголовно-правового харак-

тера. 

Следовательно, наличие в уголовной и уголовно-исполнительной науке принципа социаль-

но-криминологической обоснованности при индивидуальном регулировании позволит вырабо-

тать данные ориентиры и предусмотреть соответствующие правила в постановлении Пленума 

Верховного суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания», а также в ведомственных нормативных актах. 

Кроме этого, криминологические данные могут лечь в основу функционирования компьютер-

ных программ, с помощью которых будет возможно осуществлять криминологический прогноз 

поведения осужденных и эффективно применять к ним наказания. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  
КАК СРЕДСТВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В приказе Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по профи-

лактике правонарушений среди, лиц содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы» отмечается, что деятельность сотрудников исправительных учреждений (далее — ИУ) 

по предотвращению правонарушений связана с выявлением лиц, имеющих намерение совер-

шить правонарушение, и принятием к ним мер превентивного характера с целью недопущения 

реализации этих намерений (на стадии обнаружения умысла). 

Множество проблем в деятельности ИУ, которые связаны с ухудшающейся криминологи-

ческой характеристикой осужденных к лишению свободы, ставят перед уголовно-

исполнительной системой (далее — УИС) новые вызовы. 

Сокращение применения реального лишения свободы закономерно приводит к ухудшению 

состава осужденных в ИУ, в том числе — за счет увеличения среди них доли осужденных за 

тяжкие и особо тяжкие преступления
1
. Удельный вес осужденных к лишению свободы второй, 

третий и более раз в общей массе осужденных в 2016 г. составлял 53 %, а в 2020 г. — 61 %. 

И. Я. Фойницкий отмечал, что для общества выгоднее, если преступления будут совер-

шаться людьми одного и того же класса, повторяющими их, чем они будут захватывать каждый 

год новые кадры
2
. 

Для общества данная тенденция, безусловно, является положительной, но для уголовно-

исполнительный отношений в рамках лишения свободы, в условиях архитектоники большин-

ства ИУ ухудшающийся состав осужденных оказывает негативное воздействие на достижение 

целей уголовно-исполнительного законодательства. 

Уровень нарушений порядка отбывания наказания за пять лет вырос на 33 % и в расчете на 

1 000 осужденных составил 1 482. Уровень злостных нарушений порядка отбывания наказания 

вырос на 10 % и в расчете на 1 000 осужденных составил 44,2. 

Данные показатели негативно сказываются на преступности в ИУ. За последние 5 лет уро-

вень зарегистрированных преступлений вырос на 62 % и в расчете на 1 000 осужденных соста-

вил 2,63. Число совершенных преступлений лицами, находящимися в изоляции от общества, 

составляет 1 184, к которым относятся убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоро-

вью, приобретение и сбыт наркотических средств, побеги и т. д. 

С 2016 г. количество осужденных, состоявших профилактическом учете, увеличилось на 

14 360 осужденных, в отношении которых необходимо проводить профилактические мероприя-

тия наиболее подготовленными сотрудниками ИУ. Увеличение штата сотрудников ИУ не про-

исходит, и по этой причине в условиях роста совершаемых нарушений установленного порядка 

отбывания наказания и совершаемых преступлений работу по профилактике правонарушений 

проводить с каждым годом проблематичнее. 

На 1 июля 2021 г. на профилактическом учете в ИУ территориальных органов УИС состоя-

ло 27 % (в 2016 г. — 16 %) всех осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 

что равнозначно 97 376 осужденным. 

Рассмотрим некоторые категории осужденных, состоящих на профилактическом учете в 

ИУ. 

1. Склонные к совершению побега. 

Побеги из-под охраны являются одним из индикаторов оценки эффективности реализации 

государственной программы РФ «Юстиция», утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 15.04.2014 № 312. 

В 2020 г. побегов из-под охраны было совершено 6, а за шесть месяцев 2021 г. — один. Но 

с учетом важности данного показателя на профилактическом учете состоит 5 222 осужденных. 

                                                           
1 Уткин, В. А. «Социология» применения наказаний и пенитенциарная практика // Вестник Кузбасского ин-

ститута. 2019. № 4 (41). С. 109 
2 Фойницкий, И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М.: Добросвет, 2000. 
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В отношении них применяется наибольшее число действенных профилактических мер. Необхо-

димо отметить, что в пенитенциарных учреждениях западных стран склонные к совершению 

побега подлежат дополнительной изоляции. Также при их дифференциации специалисты выяс-

няют, какие преступления они способны совершить при совершении побега. 

2. Лидеры и активные участники группировок отрицательной направленности, а также ли-

ца, оказывающие негативное влияние на других осужденных. 

Исходя из целей дифференциации осужденных, определяемых международными стандар-

тами в области исполнения наказания в виде лишения свободы, данная категория осужденных 

должна в первую очередь изолироваться от основной массы осужденных для создания условий 

оказания эффективного исправительного воздействия. 

В ИУ УИС РФ на профилактическом учете состоит 1 491 осужденных, которых админи-

страция ИУ пытается изолировать от основной массы за допускаемые нарушения. 

Уровень изоляции лидеров и активных участников группировок отрицательной направлен-

ности является дополнительным показателем служебной деятельности территориальных орга-

нов Федеральной службы исполнения наказаний на 2021 г. 

Представляется, что администрация ИУ не должна искать дополнительных оснований их 

изоляции. Необходимы законодательные изменения, позволяющие изолировать данную катего-

рию осужденных от основной массы в первый день отбывания наказания. 

3. Склонные к употреблению и приобретению наркотических веществ, психотропных 

средств, сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных напитков. 

В ходе обыскных мероприятий за шесть месяцев 2021 г. в ИУ было изъято 480,7 л алко-

гольных напитков промышленного производства, 15 715,2 л спиртных напитков кустарного 

производства и 11 802,754 г наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

На профилактическом учета состоит 10 299 осужденных, в отношении которых проводятся 

профилактические мероприятия. Алкогольные напитки и наркотические вещества в ИУ высту-

пают одним из основных факторов, способствующих совершению преступлений. 

4. Изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо распространяющие экстремист-

скую идеологию. 

Приказ Минюста России от 25.06.2021 № 103 «Об утверждении плана мероприятий по реа-

лизации положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р» преду-

сматривает разработку и осуществление комплекса мер, направленных на своевременное выяв-

ление в учреждениях УИС лиц, являющихся носителями экстремистских убеждений. 

Без организации должной работы в данном направлении не представляется возможным со-

блюдения принципа приоритета предупредительных мер, предусмотренного законодательством 

в вопросах национальной безопасности. 2 885 осужденных к лишению свободы состоят на ука-

занном виде профилактического учета. 

5. Склонные к совершению преступлений террористического характера и экстремистской 

направленности. 

Число зарегистрированных в России преступлений экстремистско-террористической 

направленности ежегодно увеличивается, что приводит к росту числа осужденных за деяния 

этой категории. Неэффективная работа с указанной категорией осужденных может вызвать су-

щественные проблемы в обеспечении национальной безопасности. 

Количество возбужденных и направленных в суд уголовных дел, предусмотренных ст. 282
2
 

УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации» является дополнительным 

показателем служебной деятельности территориальных органов Федеральной службы исполне-

ния наказаний на 2021 г. 

По результатам шести месяцев 2021 г. 1 758 осужденных состояли на профилактическом 

учете по рассматриваемому критерию. 

6. Склонные к совершению преступлений с использованием технических средств связи. 

2 949 осужденных состоят на профилактическом учете как склонные к указанным противоправ-

ным действиям. С помощью сотовых телефонов в ИУ организуется доставка запрещенных 

предметов и организуются другие противоправные действия. ФСИН России проводит плано-

мерную работу по профилактике рассматриваемых правонарушений. 

Количество средств связи, изъятых сотрудниками центрального аппарата ФСИН России и 

других правоохранительных органов непосредственно на территориях жилых и производствен-
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ных зон ИУ, является дополнительным показателем служебной деятельности территориальных 

органов ФСИН России на 2021 г. 

Уровень преступности, совершенных лицами, состоящими на профилактическом учете 

увеличивается. В 2015 г. он впервые превысил уровень преступлений совершаемых остальными 

осужденными, несмотря на то, что 92 % злостных нарушителей находились в условиях усилен-

ной изоляции. Доля осужденных, состоящих на профилактическом учете, от среднесписочной 

численности контингента составляла 15 %, а совершено ими преступлений было 18 %. 

В 2020 г. совершено 485 преступлений осужденными, состоящими на профилактическом 

учете, что составило 41 % от общего числа преступлений, совершенных в ИУ (1 184). Доля 

осужденных, состоящих на профилактическом учете, от среднесписочной численности контин-

гента составляла 20 %. 

В то же время с учетом ухудшающегося состава осужденных сложно спрогнозировать кри-

минологическую ситуацию без изоляции данных лиц. Без увеличения числа сотрудников при 

возрастающей служебной нагрузке уровень преступлений ежегодно будет возрастать. 

Уголовно-исполнительные отношения изменяются в части продолжающейся гуманизации 

(либерализации). В Концепции развития УИС РФ на период до 2030 г. отмечается проделанная 

работа в данном направлении с 2010 г. Также уголовно-исполнительные отношения изменяются 

под воздействием решений Европейского суда по правам человека, которые находят отражение 

в уголовно-исполнительном законодательстве. 

Уголовный закон РФ и Уголовно-исполнительный кодекс РФ успешно используют отдель-

ные механизмы правового регулирования социологической школы уголовного права в части 

учета личности подозреваемого, обвиняемого, осужденного. В то же время в данных вопросах 

практика исполнения наказания в отношении наиболее криминогенно опасной части осужден-

ных остается статичной. 

Пенитенциарное законодательство Германии, Великобритании, США в вопросах превен-

тивных мер обеспечения безопасности более прогрессивно и динамично. Представляется необ-

ходимым использование положительного опыта развитых стран не только в вопросах улучше-

ния условий отбывания наказания осужденными. 

В. А. Уткин отмечает, что принципиальная разница между российской и западной системой 

содержания заключенных заключается в самом подходе к сущности и функциям режима. Стро-

гость последнего в западной системе обращения никоим образом не связана с содержанием 

наказания, а вытекает всецело из потребностей безопасности. Отсюда такие черты режима, как 

отсутствие детализации его элементов в законе, внесудебный порядок его установления и изме-

нения. Определяющими критериями строгости режима выступают личность осужденного и ди-

намика ее изменения в процессе отбывания наказания
1
. 

Правило 93.1 Минимальных стандартных правил 2015 г. указывает, что целью дифферен-

циации осужденных является отделение осужденных от тех, кто в силу преступного прошлого 

или своих черт характера грозит оказать на них плохое влияние, а правило 93.2 рекомендует 

вести работу с разными категориями осужденных по мере возможности в разных отделениях 

исправительного учреждения. 

Одним из основных принципов обеспечения безопасности, закрепленных в Федеральном 

законе от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»
2
, является приоритет предупредительных мер 

в целях обеспечения безопасности. Необходим большой объем работы для создания эффектив-

ного механизма по обеспечению безопасности ИУ. 

Учитывая опыт приведенных стран в вопросах обеспечения безопасности, представляется 

целесообразным закрепить в нормах права превентивные меры конкретного содержания в от-

ношении каждой категории осужденных, состоящих на профилактическом учете. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО  
ОБЩЕСТВА С УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ 

Обращение к вопросу взаимоотношений учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания, с институтами гражданского общества является актуальным по ряду причин. Прежде 

всего необходимо отметить, с одной стороны, факт растущего осознания членами гражданского 

общества их значимой роли в воздействии на государственные органы, осуществляющие функ-

ции принуждения. С другой стороны, не следует забывать, что отечественная уголовно-

исполнительная система находится в условиях продолжающегося реформирования и имплемен-

тации норм международного права в национальную правовую систему. В этой связи ее сотруд-

ничество с общественностью становится значимым элементом служебной деятельности сотруд-

ников исправительных учреждений, тесно связанной с соблюдением прав заключенных. Данное 

обстоятельство приобретает особую важность на фоне серьезной критики, которой подвергается 

отечественная уголовно-исполнительная система со стороны общественности в связи с много-

численными выявленными правонарушениями, совершаемыми сотрудниками УИС России, 

фактами коррупции в системе, неэффективными действиями по реформированию органов и 

учреждений УИС. 

В современной литературе гражданское общество понимается как «отдельная от государ-

ства и бизнеса совокупность общественных отношений и институтов, элементами которой яв-

ляются разнообразные негосударственные организации и гражданские инициативы, связанные 

определенными целями и принципами деятельности для реализации своих интересов»
1
. Граж-

данское общество составляют неполитические отношения в обществе, проявляющиеся через 

ассоциации и организации граждан, законодательно огражденные от прямого вмешательства 

государства. Базовыми его элементами выступают некоммерческие организации, прежде всего 

общественные и религиозные объединения, движения, профсоюзы, политические партии, а так-

же независимые СМИ и местное самоуправление. Понимание гражданского общества как сфе-

ры внегосударственных отношений не отменяет факт его тесного взаимодействия с государ-

ственной сферой, особенно в условиях современной России, где сохраняется государственный 

патернализм по отношению к гражданскому обществу. На современном этапе развития граж-

данского общества в России его институты стремятся к реализации взаимодействия с государ-

ственными органами, осуществляющими принуждение, в следующих формах: 

– общественная экспертиза нормативно-правовых актов; 

– общественный контроль за деятельностью органов власти; 

– наблюдение граждан за соблюдением государством принципов открытости; 

– консультации в лице общественных и наблюдательных советов. 

То, что взаимодействие с институтами гражданского общества является приоритетной за-

дачей пенитенциарной политики российского государства на данном его этапе, подтверждается 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 

2030 г. В ней подчеркивается, что «современное развитие уголовно-исполнительной системы 

невозможно без эффективного взаимодействия с институтами гражданского общества»
2
. Со-

трудничество уголовно-исполнительной системы с гражданским обществом, согласно Концеп-

ции, предполагает: 

                                                           
1 Колесникова, Н. А. Гражданское общество в современной России: монография / Н. А. Колесникова, 

Е. Л. Рябова. М.: Международный издательский центр «Этносоциум», 2016. С. 109. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации на период до 2030 года». 
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– расширение взаимодействия с Уполномоченным по правам человека в Российской Фе-

дерации, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, уполно-

моченными по правам человека в субъектах Российской Федерации; 

– расширение участия религиозных организаций, относящихся к основным традиционным 

религиям, в духовно-нравственном просвещении и воспитании осужденных и лиц, содержащих-

ся под стражей, а также сотрудников уголовно-исполнительной системы; 

– сотрудничество со средствами массовой информации. 

Более подробно остановимся на общественных структурах, деятельность которых непо-

средственно связана с решением основных проблем уголовно-исполнительной системы. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2006 № 842 «О по-

рядке образования общественных советов при федеральных министерствах, федеральных служ-

бах и федеральных агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 

Российской Федерации, при федеральных службах и федеральных агентствах, подведомствен-

ных этим федеральным министерствам» при Федеральной службе исполнения наказаний 1 фев-

раля 2007 г. был создан Общественный совет по проблемам деятельности уголовно-

исполнительной системы. Согласно положению об Общественном совете при Федеральной 

службе исполнения наказаний по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы
1
 

основной целью Совета является привлечение общественности к участию в решении задач, сто-

ящих перед уголовно-исполнительной системой, защите прав и законных интересов работников 

и ветеранов УИС, а также осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений, содержащихся в следственных изоляторах. В компетенцию Совета входит информи-

рование общественности и средств массовой информации о деятельности ФСИН России, содей-

ствие в получении образования осужденными, а также несовершеннолетними, содержащимися 

под стражей, участие в публичном обсуждении нормативных правовых актов и иных докумен-

тов, разрабатываемых ФСИН России. Совет осуществляет свою деятельность на постоянной 

основе и выполняет консультативную функцию, а принятые им решения носят рекомендатель-

ный характер. Активность общественных советов при территориальных органах ФСИН России 

прежде всего направлена на реализацию социально значимых проектов, решающих задачи по 

укреплению социальных связей осужденных, подготовке их к освобождению, оказанию психо-

логической поддержки и информационной помощи при освобождении. 

Осуществление общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принуди-

тельного содержания возлагается также на общественные наблюдательные комиссии, создан-

ных при территориальных органах ФСИН России. Формами деятельности общественных 

наблюдательных комиссий согласно ст. 15 Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ (ред. от 

30.04.2021) являются посещение мест принудительного содержания, рассмотрение предложений 

и жалоб лиц, находящихся в местах принудительного содержания, подготовка решений по ре-

зультатам проведения общественного контроля. Однако, как отмечает Н. В. Ольховик
2
, имеет 

место незавершенность правовой базы в отношении урегулирования порядка взаимодействия 

общественных наблюдательных комиссий с общественными советами при территориальных 

органах ФСИН России, что отрицательно сказывается на их деятельности. 

При исправительных учреждениях действую также попечительские советы. В соответствии 

с приказом Минюста России от 19.03.2015 № 62 «Об утверждении порядка формирования попе-

чительского совета при исправительном учреждении, срока полномочий, компетенции и поряд-

ка деятельности указанного попечительского совета» его целью является содействие админи-

страции исправительного учреждения в вопросах социальной защиты осужденных, бытового и 

трудового устройства лиц, освобождающихся из исправительных учреждений, а также оказание 

содействия в воспитательной работе сотрудников воспитательных колоний. 

Немаловажную роль в освещении деятельности учреждений и органов, исполняющих уго-

ловные наказания, играют средства массовой информации. Главным критерием эффективного 

воздействия массмедиа на деятельность пенитенциарной системы выступает объективность и 

профессионализм ее пресс-службы в процессе взаимодействия с общественностью. ФСИН, без 

                                                           
1 О создании Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний по проблемам деятель-

ности уголовно-исполнительной системы и утверждении его состава: приказ ФСИН России от 01.10.2013 № 542 

// Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 1. 
2 Ольховик, Н. В. Взаимодействие общественных наблюдательных комиссий и общественных советов при 

территориальных органах ФСИН России // Ведомости УИС. 2015. № 2 (153).  
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сомнения, является по сравнению с другими государственными структурами более уязвимым в 

отношении массовых информационных потоков, поскольку не имеет возможности поддержи-

вать широкие контакты с общественностью, режимный характер ее объектов делает их закры-

тыми для широкой публики. Нерешенной проблемой остается формирование в медийном про-

странстве негативного образа осужденного, что создает преграды для его успешной интеграции 

в общество после освобождения из мест лишения свободы, формируя также отрицательное от-

ношений ко всей уголовно-исполнительной системе. 

Основные трудности взаимодействия отечественной пенитенциарной системы с массмедиа 

обусловлены, с одной стороны, отсутствием у представителей СМИ компетенций в области ис-

правления осужденных, что не всегда позволяет им профессионально озвучить и сформулиро-

вать проблемы уголовно-исполнительной системы, с другой стороны, погоня за числом про-

смотров и рейтингами со стороны медиа не способствует объективному отражению деятельно-

сти сотрудников системы исполнения наказаний. Следует констатировать, что сотрудничество 

со СМИ еще не достигло системного характера. Его основными субъектами выступают пресс-

службы, при этом роль руководителей структурных подразделений ФСИН России, ее террито-

риальных органов и образовательных организаций остается незначительной как в силу недоста-

точного правового регулирования такого взаимодействия, так и отсутствия необходимого опыта 

в общении с представителями СМИ у сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Неоспорим потенциал различных религиозных конфессий в духовно-нравственном про-

свещении и воспитании осужденных, восстановлении их социальных связей, подготовке к осво-

бождению. Священнослужители оказывают активное содействие администрации исправитель-

ных учреждений, принимая участие в работе их комиссий при решении вопросов о переводе 

осужденных из одних условий отбывания наказания в другие, условно-досрочному освобожде-

нию. На сегодняшний день в российской уголовно-исполнительной системе насчитывается бо-

лее 1300 религиозных общин. В целях удовлетворения духовных потребностей и обеспечения 

конституционных прав на свободу совести и свободу вероисповедания лиц, осужденных к ли-

шению свободы и содержащихся под стражей, между ФСИН России и традиционными религи-

озными конфессиями заключены соглашения о сотрудничестве. С 2011 г. — с Русской право-

славной церковью, с 2010 г. — с Централизованной мусульманской организацией Совет Муф-

тиев России, Федерацией еврейских общин России, Буддийской традиционной Сангхой России. 

Осужденные к лишению свободы могут проводить религиозные обряды, если это не нарушает 

Правила внутреннего распорядка, пользоваться религиозной литературой. Ради этих целей ад-

министрации исправительных учреждений выделяют специальные помещения, инициируют 

строительство церквей на их территории. С 2016 г. для упорядочивания деятельности религиоз-

ных организаций на территории исправительных учреждений в территориальных органах 

ФСИН России были введены должности помощников начальников территориальных органов 

ФСИН по работе с верующими осужденными. 

Таким образом, несмотря на сохранение организационных и правовых проблем во взаимо-

действии отечественной уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского обще-

ства, его дальнейшее укрепление будет способствовать поддержанию режима законности и пра-

вопорядка в исправительных учреждениях на должном уровне, а также обеспечению эффектив-

ности уголовной политики российского государства и его авторитету в мировом сообществе. 
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ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ В ОЦЕНКЕ МОЛОДЕЖНОГО  
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

Средства массовой информации чуть ли не ежедневно приносят сведения о совершенных 

дерзких и тяжких преступлениях. Только недавно обсуждали целую череду преступлений в от-

ношении несовершеннолетних со стороны педофилов. На очереди общественного интереса — 

убийство семьи и подрыв отдела полиции в городе Лиски Воронежской области. И смеем пред-

положить, что это не последние случаи подобных преступлений в криминальной хронике. 

Власть реагирует на возмущение общественности в основном предложениями об ужесточе-

нии уголовного наказания за данные преступления. И в очередной раз, после изнасилования и 

лишения жизни двух десятилетних школьниц в городе Киселевске Кемеровской области реани-

мировали находящийся с 2018 г. в Государственной Думе РФ законопроект, существенно уже-

сточающий ответственность педофилов и расширяющий применение пожизненного лишения 

свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних (ранее по-

жизненное лишение свободы было предусмотрено в ст. 131, 132 и 134 УК РФ). 

Вместе с тем, едва ли оптимальным является путь изменения уголовного законодательства 

под влиянием факта совершения того или иного дерзкого и тяжкого преступления, получившего 

широкую общественную оценку (резонанс). Уголовная политика, в рамках которой принимают-

ся решения об изменении УК РФ, реализуется под влиянием ряда факторов, где динамика со-

вершения отдельных видов преступлений (динамика, а не единичное преступление) учитывает-

ся наряду с целым набором экономических, политических, социальных и духовных факторов. 

Учет единичного преступления, при всей его дерзости и тяжести, и на этой основе ужесточение 

уголовного наказания может привести законодателя к своеобразному потолку, а именно — ис-

черпанию мер реагирования на преступность путем корректировки соответствующих санкций. 

Однако речь в настоящей статье пойдет несколько о другом. Предлагаемое расширение 

возможности применения уголовного наказания в виде пожизненного лишения свободы нахо-

дится в тренде современной уголовной политики. Будучи закрепленным в УК РФ 1996 г., по-

жизненное лишение свободы применялось как альтернатива исключительной меры наказания и 

было закреплено в пяти составах преступлений. За прошедшие четверть века пожизненное ли-

шение свободы было предусмотрено уже в двадцати четырех составах. И это, как явствует из 

вышеприведенной инициативы депутатов законодательного органа, не предел. 

Однако уголовно-исполнительная политика России в отношении пожизненного лишения 

свободы демонстрирует, казалось бы, парадоксальную тенденцию: она идет в противополож-
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ную сторону — в сторону смягчения карательного содержания данного вида уголовного наказа-

ния. 

В качестве таких примеров следует указать на: увеличение суммы, разрешенной для расхо-

дования на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости на основании 

Федерального закона от 13.07.2015 № 260-ФЗ; предоставление осужденным к пожизненному 

лишению свободы, отбывающим наказание в строгих условиях, права на длительное свидание 

на основании Федерального закона от 16.10.2017 № 262-ФЗ; увеличение времени прогулок, 

предоставляемых осужденным Федеральным законом от 20.12. 2017 № 410-ФЗ; упорядочение 

применения мер безопасности, применяемых к осужденным при их передвижении, осуществ-

ленное на основании изменения ведомственных нормативных актов. 

В изменении уголовно-исполнительной политики государства и уголовно-исполнительного 

законодательства в целом, а также в смягчении условий отбывания пожизненного лишения сво-

боды важную роль играют зарубежный опыт, международные стандарты обращения с осужден-

ными и правоприменительная практика Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)
1
. В ев-

ропейских и ряде других государств условия отбывания пожизненного лишения свободы суще-

ственно не отличаются от условий отбывания срочного лишения свободы, да и сроки для услов-

но-досрочного освобождения существенно сокращены по сравнению с российскими. Условия 

отбывания пожизненного лишения свободы в России приравнены к условиям отбывания сроч-

ного наказания в колониях особого режима, но с довольно существенным утяжелением в виде 

десятилетних периодов нахождения осужденного в строгих и в обычных условиях отбывания 

наказания. Да и последовательность чередования этих периодов отличается от установленных 

для осужденных к лишению свободы на определенный срок: сначала идут строгие условия, за-

тем обычные и облегченные. 

Если сюда добавить отличные от лишения свободы на определенный срок режимные пра-

вила и правила надзора за поведением осужденных, обусловленные необходимостью обеспече-

ния безопасности в местах пожизненного лишения свободы, то можно понять, почему европей-

ские правозащитные структуры (ЕСПЧ, ЕКПП) уделяют повышенное внимание смягчению ре-

жима и условий отбывания пожизненного лишения свободы в России. 

Так, несмотря на уже принятые Россией нормативные решения по смягчению условий от-

бывания пожизненного лишения свободы, европейские правозащитные структуры продолжают 

ставить перед нашим государством вопросы изменения порядка и условий отбывания данного 

вида наказания
2
. Показательным в этом отношении является решение ЕСПЧ по жалобе 

№ 14727/11 по делу «Н. Т. против России», принятое 2 июня 2020 г. В указанном решении на 

основе анализа налагаемых на осужденных ограничений физического свойства, контактов с 

внешним миром и материально-бытовых условий ЕСПЧ настаивает на необходимости даль-

нейших реформ законодательства. Оставляя принятие данного решения на усмотрение нацио-

нального законодателя, Европейский суд предлагает: 

 отказаться от автоматического применения строгих условий отбывания наказания в те-
чение первых десяти лет отбывания наказания лицами, осужденными к пожизненному лишению 

свободы; 

 закрепить норму, в соответствии с которой строгие условия отбывания наказания могут 
применяться в индивидуальном порядке, с учетом установления опасности каждого конкретно-

го осужденного, и не дольше, чем это необходимо; 

 смягчить строгие условия отбывания наказания, предоставив осужденным возможность 
осужденным в дневное время находиться вне камер и заниматься различной досуговой деятель-

ностью. 

                                                           
1 Об этом в аспекте использования факторного подхода см.: Грушин, Ф. В. Влияние практики Европейского 

Суда по правам человека на формирование уголовно-исполнительной политики и уголовно-исполнительного зако-

нодательства Российской Федерации // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2016. № 2. С. 203–206. 
2 О рекомендациях Европейского комитета против пыток (ЕКПП) по реформированию пожизненного лишения 

свободы см.: Ванцян, С. З. Возможно ли выполнение Российской Федерацией рекомендаций Европейского комитета 

по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания // 

Проблемы и пути совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства» в рамках VIII кон-

гресса ученых-юристов: сб. материалов круглого стола в рамках VIII Пермского международного конгресса ученых-

юристов, 21 октября 2017 г. Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2017. С. 19–22. 
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Что же делать российской власти в современных условиях? Идти на удовлетворение евро-

пейских требований или отстаивать свои позиции, тем более, что такая возможность с 1 июля 

2020 г. предусмотрена в Конституции РФ, а еще ранее на основании известного решения Кон-

ституционного суда РФ, принятого в связи с решением ЕСПП «Анчугов и Гладков против Рос-

сийской Федерации», создан конституционно-правовой механизм, позволяющий не исполнять 

решения европейского суда? 

Необходимо учитывать все факторы, в том числе и общественное мнение по этому вопросу. 

В этом отношении интересен результат социологического опроса, проведенного в 2021 г. авто-

рами настоящей статьи и посвященного гуманизации обращения с лицами, отбывающими по-

жизненное лишение свободы. По данным на 1 сентября 2021 г. через Интернет был опрошен 301 

респондент. 

Основная категория респондентов была представлена молодыми людьми в возрасте до 

30 лет (88,7 %), в своем большинстве это студенты (83,7 %), остальные категории (служащие, 

работники творческих профессий, рабочие, самозанятые и пенсионеры) не превысили 3 %. Та-

кая направленность опроса весьма символична, учитывая то, что отвечали на вопросы в основ-

ном молодые люди, которые в будущем, вполне возможно, войдут в интеллектуальную элиту 

общества и будут определять политику государства. 

Так, 40,9 % опрошенных однозначно отрицательно относятся к смертной казни, считая, что 

она не должна применяться ни за какие преступные деяния. К этой же позиции примыкают от-

веты о возможном применении смертной казни в военное время (9,3 %), а это значит исключе-

ние возможности ее применения в мирное время, в котором мы в настоящее время живем. 

Императивно за применение смертной казни для убийц и террористов высказались 29,9 % 

опрошенных. Остальные респонденты составили отдельную группу (7,9 %), в которую были 

объединены развернутые ответы, которые допускают применение смертной казни, но на усло-

виях, выдвинутых лицом, участвующим в опросе. Кто-то посчитал, что смертная казнь должна 

применяться к маньякам и педофилам; что она могла бы применяться за особо хладнокровные 

убийства и за половые преступления. Кто-то предложил оставить смертную казнь на усмотре-

ние осужденному к пожизненному лишению свободы (если он сам предпочтет первое второму). 

Примечательно, что 12,0 % затруднились ответить: это может свидетельствовать о том, что 

размышления по данному вопросы все еще не утихают в головах людей, и выработка конкрет-

ной позиции для некоторых невозможна ввиду двойственной сущности вопроса о смертной каз-

ни. 

Таким образом, результаты данного локального опроса существенно расходятся с тиражи-

руемыми в СМИ и в отдельной научной литературе данными о том, что до 80 % населения вы-

ступают за сохранение смертной казни в карательной практике нашего государства. Если сум-

мировать схожие позиции, то за применение смертной казни выступает 37,8 %, а за ее запрет в 

мирное время — 50,2 % респондентов. Конечно, можно объяснить эти расхождения особенно-

стью молодежного мышления, характеризующегося отсутствием жизненного опыта, импуль-

сивностью. Однако данные характеристики респондентов с одинаковой степенью успеха могут 

влиять на позиции как противников смертной казни, так и ее сторонников. Во всяком случае 

результаты данного опроса могут свидетельствовать об определенном сдвиге в массовом моло-

дежном сознании по отношению к исключительной мере наказания. 

Также интересны данные опроса об условиях отбывания пожизненного лишения свободы. 

Причем, проявляя определенные гуманистические позиции при ответах о возможности приме-

нения смертной казни, в ответах о исполнении пожизненного лишения свободы опрашиваемые 

лица проявили более жесткий подход. 

Так, 49,5 % опрошенных посчитали, что осужденные к пожизненному лишению свободы 

должны отбывать наказание в более строгих условиях по сравнению с осужденными к лишению 

свободы на определенный срок. С этим подходом фактически солидарны те респонденты 

(2,9 %), которые сопроводили свои ответы индивидуальными комментариями: условия должны 

быть особо строгими или максимально строгими, или даже с предложением отменить возмож-

ность условно-досрочного освобождения. 

В то же время 38,2 % опрошенных полагают, что условия в местах пожизненного лишения 

свободы должны быть одинаковыми с обычными исправительными учреждениями, а 3,7 % счи-

тают, что условия отбывания наказания для пожизненно осужденных должны быть мягче. Не 

определились со своим мнением в этом вопросе 5,7 % респондентов. 
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Таким образом, большинство опрошенных (52,4 %) — за более жесткие условия отбывания 

пожизненного лишения свободы, хотя это мнение не разделяет довольно большой процент ре-

спондентов (41,9 %). Соотношение сторонников и противников жесткого подхода к осужден-

ным к пожизненному лишению свободы довольно хрупкое, оно может в любой момент изме-

ниться под влиянием внутренних (роста особо тяжких, резонансных преступлений) или внеш-

них факторов, например, давления европейских правозащитных структур. Именно поэтому сле-

дующий вопрос был направлен на выявление отношения граждан к необходимости выполнения 

решений ЕСПЧ. Текстуально он звучал так: «Европейский суд по правам человека настаивает на 

смягчении условий отбывания наказания для осужденных, отбывающих пожизненное лишение 

свободы. Что бы вы порекомендовали властям России в этой ситуации?» 

Ответы распределились следующим образом. 41,5 % опрошенных респондентов рекомен-

дуют властям проигнорировать решение ЕСПЧ, а еще 3,2 % предложили России пойти на ради-

кальный шаг и выйти из Совета Европы. Видимо, в этих процентах заложено и нигилистическое 

отношение к международно-правовым нормам и обязательствам, и несогласие с предложенны-

ми ЕСПЧ усовершенствованиями пенитенциарной системы России. Представляется, что в этом 

случае просматривается и своеобразная «реакция отторжения», когда довольно настойчиво и 

жестко навязываются преобладающие в Европе либеральные взгляды на исполнение уголовных 

наказаний. 

В то же время 35,2 % респондентов высказались за безусловное выполнение требований 

ЕСПЧ, а 3,8 % предложили властям России перейти к компромиссному обсуждению данного 

вопроса с ЕСПЧ и частичному решений этого европейского правозащитного органа. Довольно 

значительный процент (16,3 %) затруднились ответить. Вероятно, ответ на данный вопрос пред-

ставляется затруднительным для тех, кто не обладает знаниями в правовой сфере. 

Как мы видим, среди молодежного сектора сторонников сопротивления и сторонников 

подчинения решениям ЕСПЧ в сфере исполнения пожизненного лишения свободы примерно 

одинаково (44,7 % и 39,0 %), а сторонников радикального решения — выхода России из Совета 

Европы минимально. С учетом полученных результатов опроса напрашивается вывод о нахож-

дении компромисса между Россией и Советом Европы в выполнении европейских решений о 

существенном смягчении условий отбывания пожизненного лишения свободы. Фактически это 

стремление со стороны нашего государства мы и наблюдаем в современных условиях. Но для 

того, чтобы это стремление к компромиссу приобрело характер тенденции в рамках взаимодей-

ствия нашего государства и Совета Европы, необходимы встречные шаги. И конечно, необхо-

димо исключение политизации и применения двойных стандартов в оценке российской пени-

тенциарной системы. 

Литература 

1. Ванцян, С. З. Возможно ли выполнение Российской Федерацией рекомендаций Европей-

ского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего человече-

ское достоинство обращения или наказания // Проблемы и пути совершенствования уго-

ловного и уголовно-исполнительного законодательства» в рамках VIII конгресса ученых-

юристов: сб. материалов круглого стола в рамках VIII Пермского международного конгрес-

са ученых-юристов, 21 октября 2017 г. — Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 

России, 2017. — С. 19–22. 

2. Грушин, Ф. В. Влияние практики Европейского Суда по правам человека на формирование 

уголовно-исполнительной политики и уголовно-исполнительного законодательства Рос-

сийской Федерации // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. — 2016. — № 2. — 

С. 203–206. 

 

 

  



 
59 

 

Смирнов Александр Николаевич 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
старший преподаватель юридического факультета 

кандидат юридических наук, доцент 

Гета Максим Ростиславович 

Кузбасский гуманитарно-педагогический институт  
Кемеровского государственного университета 

доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент 

СООТНОШЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ В СИСТЕМЕ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Наказание в виде принудительных работ появилось в уголовном законодательстве России в 

декабре 2011 г. (ст. 53
1
 УК РФ). Законодатель изначально сделал акцент на том, что принуди-

тельные работы выступают альтернативой лишению свободы за преступления небольшой или 

средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. В юридической науке это 

наказание получило обоснованную критическую оценку. Так, например, В. А. Уткин ставит под 

сомнение позицию законодателя относительно того, что принудительные работы заключаются в 

привлечении осужденных к труду
1
 [5, с. 221]. Фактически основным содержанием данного 

наказания выступает карательное ограничение свободы передвижения осужденного, помещае-

мого в исправительный центр на территории соответствующего субъекта РФ. Следовательно, 

считать принудительные работы альтернативой наказанию в виде лишения свободы можно с 

большой долей условности. В международных стандартах в сфере уголовной юстиции и, в част-

ности, в Европейских правилах общественных санкций и мер (1992 г.) обращается внимание на 

то, что «общественные санкции и меры наказания относятся к наказаниям и мерам, согласно 

которым правонарушитель остается в обществе». Таким образом, исходя из рекомендаций меж-

дународных стандартов, альтернативной санкцией принудительные работы считаться не могут. 

Кроме того, само наименование данного наказания вступает в противоречие с рекомендациями 

Международной организации труда (МОТ) относительно запрета принудительного труда. Со-

здается впечатление, что уголовное законодательство допускает принудительный труд, что 

наносит определенный ущерб имиджу государства в аспекте соблюдения им фундаментальных 

прав человека. Кроме того, наказание в виде принудительных работ стало результатом транс-

формации «старой» модели ограничения свободы, существовавшей в нормах УК РФ до 2009 г., 

а также заимствования отдельных черт условного осуждения с обязательным привлечением к 

труду, весьма широко использовавшегося в советский период уголовного законодательства. 

Принудительные работы предусматривались еще ст. 20 УК РСФСР 1922 г., однако терминоло-

гию принудительных работ советский законодатель в дальнейшем исключил, учитывая ратифи-

кацию Конвенции МОТ № 29 в Советском Союзе в 1956 г. Современный законодатель в России 

этим опытом явно пренебрег, и некорректная правовая конструкция принудительных работ за-

крепилась в УК постсоциалистической, или, как иногда утверждают, «посттоталитарной» эпохи. 

Вместе с тем практика применения наказания в виде принудительных работ постоянно 

расширяется. В 2017 г. его отбывали 587 человек, а в 2019 г. — 8600 осужденных. По состоянию 

на 1 сентября 2020 г., по данным ФСИН России, было создано 18 исправительных центров и 

80 изолированных участков, выполняющих функции исправительных центров. На данный пери-

од времени принудительные работы отбывали 5626 осужденных. Помимо этого, возможность 

замены неотбытой части лишения свободы принудительными работами привела к тому, что в 

2020 г. порядка 170 тыс. осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, могли претен-

довать на применение принудительных работ на основании института замены наказания (ст. 80 

УК РФ). В принципе, за весь период существования принудительных работ в УК РФ так и не 

сложился «контингент» осужденных, на которых по социально-криминологическим основаниям 

должны быть рассчитаны принудительные работы. Судя по имеющимся статистическим пока-

зателям, основной источник пополнения численности «адресатов» принудительных работ — это 

                                                           
1 Уткин, В. А. Проблемы теории уголовных наказаний. Томск, 2018. С. 223. 
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места лишения свободы, из которых осужденные будут направляться в исправительные центры 

ФСИН России в порядке замены наказания более мягким видом. 

Однако это не единственный путь. Как отмечалось ранее, принудительные работы «генети-

чески» связаны со «старой» версией наказания в виде ограничения свободы. Эта «версия» 

предусматривала содержание осужденного в специальном учреждении без изоляции от обще-

ства в условиях осуществления за ним надзора. В 2009 г. подобная модель ограничения свободы 

претерпела существенные изменения и трансформировалась в вариант, существующий в уго-

ловном законодательстве в настоящее время. Ограничение свободы выглядит как комплекс за-

претов и юридических обязанностей, относящихся к образу жизни осужденного. Любое уголов-

ное наказание есть возмездное, предусмотренное уголовным законом, государственное принуж-

дение виновного в преступлении к претерпеванию различных лишений, обусловленных ограни-

чением в конституционных правах и свободах, и связанных с ними социально значимых благах, 

вызывающем моральные переживания и «тормозящем» мотивацию виновного к совершению 

новых преступлений. Следовательно, это в полной мере должно относиться и к наказанию в ви-

де ограничения свободы. Обращение к норме ст. 53 УК РФ позволяет установить, что ограниче-

ние свободы заключается «в установлении осужденному следующих ограничений». Далее, в ч. 1 

ст. 53 УК РФ они перечислены: 1) не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в определен-

ное время суток; 2) не посещать определенные места, расположенные в пределах территории 

соответствующего муниципального образования; 3) не выезжать за пределы соответствующего 

муниципального образования; 4) не посещать места проведения массовых и иных мероприятий 

и не участвовать в массовых мероприятиях; 5) не изменять место жительства или пребывания, 

место работы или учебы. 

Запрет посещения массовых и иных мероприятий, а равно участия в них, выглядит в этом 

перечне правоограничений несколько двусмысленно. Из содержания ст. 53 УК РФ не ясно, о 

каких массовых и иных мероприятиях идет речь. Если о митингах, шествиях и демонстрациях, 

то об этом следовало бы сделать оговорку в примечании. В то же время, если понимать его 

сущность шире, то под массовые мероприятия вполне попадают свадебные торжества, собрания 

ТСЖ, церковное богослужение, проведение выборов в государственные органы или органы 

местного самоуправления. В последнем случае ограничение для осужденного будет вообще не-

законным, так как конституционного права избирать его никто не лишал. Вполне очевидно, что 

расширительное толкование сущности данного правоограничения может завести правоприме-

нителя довольно далеко, когда впору будет говорить о конституционности самого правового 

запрета. Представляется, что в предупредительном аспекте уместно учитывать лишь такие мас-

совые мероприятия, которые имеют зрелищно-развлекательный характер и направленность на 

удовлетворение чувственных потребностей. Поэтому необходимо предусмотреть примечание к 

ст. 53 УК РФ, в котором следует указать, что «под массовыми и иными мероприятиями пони-

маются публичные, организованные в пределах муниципального образования формы проведе-

ния досуга граждан, предполагающие их свободный доступ, имеющие зрелищный, культурно-

развлекательный характер». Полагаем, что лишь в этом случае ограничение права на участие в 

«массовых и иных мероприятиях» будет легитимным. 

Помимо запретов ст. 53 УК РФ включает в себя еще одно требование правового характера 

— обязанность осужденного являться в специализированный государственный орган, осу-

ществляющий контроль, для регистрации, причем периодичность подобной явки может быть 

различной (от одного до четырех раз в месяц). По-видимому, периодичность явки осужденного 

в уголовно-исполнительную инспекцию, выступающую субъектом посткриминального кон-

троля, должна зависеть от его поведения в период отбывания наказания. Только два правоогра-

ничения устанавливаются судом в императивном порядке: запрет произвольного изменения ме-

ста жительства или пребывания, а также запрет выезда за пределы территории соответствующе-

го муниципального образования. Все остальные ограничения устанавливаются судом по своему 

усмотрению, с учетом общественной опасности личности виновного. Метаморфозы содержания 

наказания в виде ограничения свободы в условиях последующих изменений уголовного закона 

проявились в том, что в системе наказаний оно находится между ограничением по военной 

службе и наказанием в виде принудительных работ. Таким образом законодатель поместил его 

между альтернативным лишению свободы наказанием (аналогом исправительных работ) и при-

нудительными работами, предполагающими определенное «урезание» личной свободы осуж-

денного и близким по содержанию к ранее существовавшей в УК модели наказания в виде огра-
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ничения свободы. Полагаем, что это не вполне логично, так как едва ли современный вариант 

ограничения свободы по своей строгости сопоставим с принудительными работами и, тем бо-

лее, идущим за ним наказанием в виде ареста. По существу, правовые требования, обусловлен-

ные ограничением свободы, представляют собой меры посткриминального контроля, а не уго-

ловной кары. В соответствии с концепцией посткриминального контроля, наиболее ярко и по-

следовательно изложенной в работах О. В. Филимонова, представляющего Томскую научную 

школу уголовно-исполнительного права, контроль состоит в применении комплекса мер импе-

ративно-предупредительного характера, создающих условия для исправления осужденных
1
. По 

справедливому замечанию В. А. Уткина, средства контроля отличаются от наказания отсутстви-

ем возмездно-карательной направленности и отрицательной оценки обществом и государством 

личности виновного в преступлении
2
. Следовательно, меры контроля в процессе исполнения 

любого наказания имеют профилактическую направленность и не обладают свойствами кары, 

являющейся сущностью наказания. В этом проявляется, в частности, предупредительная функ-

ция уголовно-исполнительного права. По мнению А. С. Червоткина, меры контроля, минимизи-

руя возможность совершения нового преступления, одновременно обеспечивают условия для 

осуществления воспитательно-профилактического воздействия
3
. Данное суждение не утратило 

своей актуальности и в настоящее время, поскольку оно справедливо и в отношении уголовно-

исполнительного воздействия на осужденных. Необходимо учитывать, что в силу существова-

ния «монополии» государства на решение задач исполнения уголовных наказаний, контроль в 

данной сфере, как замечалось в отечественной пенитенциарной науке, относится к разновидно-

сти государственного социально-правового контроля
4
. Сказанное вполне применимо и в контек-

сте реализации посткриминального контроля, в условиях исполнения ограничения свободы как 

вида уголовного наказания. Что же входит в содержание данного наказания? Оно включает 

установление в отношении осужденного юридических обязанностей и запретов (правовых огра-

ничений), проверку их соблюдения осужденными. Данные правовые ограничения призваны со-

здать условия для исправления осужденных. 

Заслуживает внимания то обстоятельство, что посткриминальный контроль при исполне-

нии ограничения свободы практически невозможно отграничить от содержания данного «квази-

наказания», поскольку этот контроль и образуют, в совокупности, правовые ограничения, отно-

сящиеся к рассматриваемому виду уголовно-правового воздействия. Думается, что более умест-

но рассматривать ограничение свободы в качестве меры безопасности, ошибочно включенной 

законодателем в систему наказаний, поскольку ограничить свободу осужденного в контексте 

толкования нормы ст. 53 УК РФ можно не «за» преступление, на началах возмездности, а «в 

связи» с его совершением
5
. 

Таким образом, нахождение «новой версии» ограничения свободы в ст. 44 УК РФ, как ми-

нимум, спорно. Однако реальная практика применения ограничения свободы породила еще од-

ну проблему. Как справедливо отмечает В. А. Уткин, существующий вариант содержания огра-

ничения свободы, отличающийся от «старого варианта» его отбывания в исправительных цен-

трах, по существу спровоцировал его конкуренцию с условным осуждением, а вовсе не привел к 

сокращению практики применения наказания в виде лишения свободы
6
. Иными словами, воз-

никла своеобразная альтернатива в «квадрате», что нельзя признать правильным, поскольку не-

обоснованно игнорируются социально-криминологические основания применения уголовно-

правовых средств
7
. Дублируя условное осуждение при несравненно меньших основаниях своего 

назначения, ограничение свободы существенно повлияло на уменьшение практики его приме-

нения за последние годы в 1,5 раза
8
. 
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Однако ограничение свободы связано с наказанием в виде принудительных работ не только 

тем, что его «старая версия» трансформировалась в содержание данного наказания. Как отмеча-

лось ранее, ст. 53 УК РФ допускает возможность замены ограничения свободы, в случае злост-

ного уклонения от его отбывания, принудительными работами. Таким образом, потенциально 

осужденные условно, из которых сейчас в основном формируется контингент осужденных к 

ограничению свободы, станут «ядром» осужденных к принудительным работам. Складывается 

ситуация, при которой принудительные работы не имеют точных «адресатов» своего назначе-

ния, соответствующих этому наказанию по своей общественной опасности и криминологиче-

ским характеристикам. Вполне очевидно, что общественная опасность большинства лиц, на ко-

торых традиционно рассчитано условное осуждение, не соответствует уровню репрессивности 

принудительных работ. Но и лишение свободы, на которое уповает руководство ФСИН России 

как на «резервуар» формирования контингента осужденных к принудительным работам, также 

едва ли позволит найти выход из положения. Полагаем, что любое наказание должно охваты-

вать определенный состав осужденных, наиболее подходящий с точки зрения достижения целей 

наказания при его конкретной, содержательной специфике и социально-криминологической 

обусловленности практики применения. 

Таким образом, очевидно, что каждое наказание должно быть рассчитано на определенный 

контингент преступников, что более всего способствовало бы решению задач индивидуальной 

превенции наказания. 

В случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы осуж-

денный в соответствии с ч. 1 ст. 314 УК РФ может быть подвергнут наказанию в виде принуди-

тельных работ на срок до одного года или лишен свободы на тот же срок. Иными словами, воз-

никает возможность замены одного наказания, оказавшегося неэффективным, на другое. Такая 

замена целесообразна не для того, чтобы сделать наказание-«заменитель» более строгим и суро-

вым для виновного, а для того, чтобы новое наказание было более эффективным в плане дости-

жения целей уголовной ответственности. Мы солидарны с мнением А. К. Музеника, что воз-

можность замены одного вида наказания другим, на основе принципа видоизменяемости данно-

го уголовно-правового института, повышает возможности более полного достижения целей 

наказания
1
. Осуществление подобной идеи заключается не в том, чтобы «заменителем» высту-

пало только следующее по строгости наказание. Необходимо отметить, что смысл замены нака-

зания должен заключаться в использовании инструментария реально исполняемого наказания, а 

не более строгого и репрессивного
2
. 

Так как принудительные работы пока не получили широкого применения в судебной прак-

тике, наиболее реальной заменой наказания в виде ограничения свободы становится лишение 

свободы. Несомненно, угроза такого правового последствия злостного уклонения от отбывания 

ограничения свободы может мотивировать определенную часть осужденных к надлежащему 

поведению в период отбывания наказания. Однако этот фактор влияния не следует переоцени-

вать, но и недооценивать его также нельзя. Наряду с этим нельзя не отметить, что существуют 

определенные противоречия между ч. 1 ст. 53 УК РФ, предусматривающей запрет осужденному 

не менять не только место жительства, но и место пребывания, а также п. 4 ст. 58 УИК РФ, где 

упомянуто только оставление места жительства, как одна из форм злостного уклонения от от-

бывания наказания в виде ограничения свободы. Юридическая разница категорий «место жи-

тельства» и «место пребывания» очевидна. Таким образом, покинувший место временной реги-

страции осужденный, не будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 314 УК РФ. Едва 

ли это будет способствовать решению задач уголовно-исполнительного и уголовно-правового 

регулирования. Чтобы подобная ситуация не возникла, следует привести в соответствие поло-

жения вышеуказанных ч. 1 ст. 53 УК РФ и п. 4 ст. 58 УИК РФ с целью преодоления рассогласо-

вания между ними. 

Следует отметить, что для использования инструментария ч. 1 ст. 314 УК РФ определяю-

щее значение имеет наличие нарушений порядка и условий отбывания наказания в виде ограни-

чения свободы. К этим нарушениям относятся: 1) отсутствие уважительных причин неявки в 

УИИ для постановки на учет; 2) невыполнение осужденным установленных в отношении него 

                                                           
1 Музеник, А. К. К вопросу о замене наказания в процессе исполнения приговора // Актуальные вопросы пра-

воведения в современный период. Томск, 1995. С. 197. 
2 Там же. 
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правовых ограничений; 3) неявка осужденного в УИИ для регистрации, а также по вызову ин-

спекции для дачи объяснений, связанных с его посткриминальным поведением; 4) нарушение 

общественного порядка; 5) отсутствие уведомления осужденным УИИ в установленный срок 

относительно изменения места работы или учебы. 

Наличие названных признаков позволяет сделать вывод о нарушении режима исполнения 

наказания в виде ограничения свободы и дает возможность установить суду юридический факт 

злостного уклонения от отбывания данного наказания. 

В рассматриваемом контексте обращает на себя внимание то обстоятельство, что имеются 

достаточно существенные «грани пересечения» наказаний в виде принудительных работ, огра-

ничения свободы и лишения свободы. Принудительные работы по своему содержанию имеют 

определенное сходство со «старой версией» ограничения свободы, а в настоящее время они вы-

ступают одним из заменителей ограничения свободы в его современном варианте. При этом, 

наказание в виде принудительных работ может расширить практику своего применения за счет 

осужденных к лишению свободы, что будет размывать криминологические основания назначе-

ния этих наказаний. Что касается ограничения свободы, то оно порождает ненужную конкурен-

цию с условным осуждением — мерой, имеющей прочные исторические корни в отечественном 

законодательстве криминального цикла и практике его применения. Вопросы правового регули-

рования ограничения свободы и принудительных работ заслуживают дальнейшего исследова-

ния. 

Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что предусмотренная законом возмож-

ность замены ограничения свободы на принудительные работы должна реализовываться с уче-

том всесторонней криминологической характеристики осужденных, особенностей их личности. 

Иначе эта замена будет неэффективным способом искусственного создания практики примене-

ния принудительных работ, столь же сомнительным в аспекте эффективности, как и практика 

формирования контингента лиц, отбывающих данное наказание, посредством использования 

лишения свободы. 

Литература 

1. Гета, М. Р. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с преступ-

ностью в современной России. — М., 2016. — 338 с. 

2. Музеник, А. К. Условное осуждение и отсрочка исполнения приговора / А. К. Музеник, В. 

А. Уткин, О. В. Филимонов. — Томск, 1990. — 176 с. 

3. Музеник, А. К. К вопросу о замене наказания в процессе исполнения приговора // Актуаль-

ные вопросы правоведения в современный период. — Томск, 1995. — С. 197–198. 

4. Уткин, В. А. О правовой природе воспитательных мер, применяемых к осужденным за пре-

ступления // Актуальные проблемы государства и права. — Томск, 1984. — С. 188–189. 

5. Уткин, В. А. Проблемы теории уголовных наказаний. — Томск, 2018. — 240 с. 

6. Филимонов, О. В. Посткриминальный контроль. Теоретические основы правового регули-

рования. — Томск, 1991. — 180 с. 

7. Червоткин, А. С. Цель специального предупреждения и средства ее достижения при приме-

нении уголовных наказаний // Актуальные вопросы борьбы с преступностью. — Томск, 

1984. — С. 147–161. 

 

 

  



 
64 

 

Тепляшин Павел Владимирович 

Сибирский юридический институт МВД России 
профессор кафедры уголовного права и криминологии 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
профессор кафедры уголовно-исполнительного права  

и криминологии, доктор юридических наук, доцент 

КРИЗИС ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ: ОЦЕНКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦИАЛЬНОЙ  
ВОСТРЕБОВАННОСТИ И ПРАВОЗАЩИТНОЙ ПРАКТИКИ 

Одними из целей Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации на период до 2030 г. выступает совершенствование правового регулирования в соответ-

ствующей сфере и повышение эффективности уголовно-исполнительной системы, что свиде-

тельствует об определенных шагах государства в сторону реформирования и (или) преобразова-

ния сложившихся механизмов исполнения уголовных наказаний. Сложно однозначно утвер-

ждать, что современная уголовно-исполнительная система находится в состоянии кризиса, по-

скольку неоднозначно понимание самого феномена «кризис» применительно к сфере исполне-

ния уголовных наказаний. Хотя среди исследователей этот вопрос уже достаточно давно являет-

ся предметом анализа с точки зрения теории кризиса наказания
1
, кризиса идентичности пени-

тенциарного сообщества
2
, институционального кризиса пенитенциарной системы

3
 и иных под-

ходов. 

С XVIII в. реформы или менее стремительные преобразования в сфере исполнения уголов-

ных наказаний отражали продвижение более гуманной и эффективной альтернативы прежним 

методам реализации наказаний. Как верно замечал Мишель Поль Фуко, целью таких трансфор-

маций было «не меньше наказывать, а лучше наказывать». Пенитенциарные учреждения начи-

нают входить в социальное воображение как востребованный и прогрессивный институт, а их 

необходимость существования сохраняется даже на фоне объективно существующих неудач в 

исправлении осужденных и предупреждении рецидивной преступности. 

Усиление идей «призонирования» судебной юстиции всегда приводило не только к кризис-

ным состояниям в деле обращения с осужденными, но и к пропорциональному росту соответ-

ствующих реформ, которые, как известно, приводили к дальнейшему расширению строитель-

ства как тюремных комплексов, так и исправительных колоний. Как отмечают Анастасия 

Чемберлен и Энрике Карвалью (Anastasia Chamberlen and Henrique Carvalho), «социальная по-

требность верить в полезность наказания сильнее и имеет большее значение, чем потребность 

извлекать из него какую-либо реальную пользу»
4
. При этом с позиций семантического анализа 

сам термин «кризис», имеющий древнегреческое происхождение (κρίζις — слово, дериват кото-

рого означает не только «приговор», «решение», но и «пора переходного состояния»), охватыва-

ет область существующих трансформаций в различных областях общественных отношений. 

Следовательно, реформы или ощутимые преобразования в уголовно-исполнительной системе 

(создание учреждений объединенного типа как раз можно отнести к подобным преобразовани-

ям) направлены на преодоление вероятных кризисных (переходных) явлений в сфере исполне-

ния уголовных наказаний. 

С учетом изложенной методологической преамбулы представляется возможным под кризи-

сом пенитенциарной системы понимать не столько резкое снижение ее результативности, а низ-
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Экономические и юридические науки. 2017. № 3-2. С. 36–45. 
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кую социальную востребованность (минимальное осознание такой востребованности) и крайне 

слабое общественное одобрение. 

Как представляется, реализация уголовного наказания призвана создавать образ социальной 

солидарности и сплоченности. Не касаясь конкретных теорий наказания допустимо постулиро-

вать, что в стабильном и прогрессивно развивающемся государстве пенитенциарная система 

укрепляет чувство порядка и безопасности. Процесс данного «укрепления» фактически носит 

искусственный характер и, следовательно, он принудителен. Как результат, пенитенциарная си-

стема как социальный институт регулярно «переживают» кризис и преимущественно отражают 

концепт негативной солидарности. Дискурс кризиса предполагает, что существующие пробле-

мы в исправительных учреждениях обладают непостоянным характером и могут быть преодо-

лены. 

Действительно, допустимо предположить, что реальная направленность пенитенциарной 

системы заключается не в решении задачи противодействия рецидивной преступности, а в под-

держании и укреплении коллективного сознания, лежащего в основе социальной солидарности 

о том, что существование данной системы выражает единство общественных интересов, задач и 

стандартов в сфере исполнения уголовных наказаний. Кроме того, идею о том, что мы живем в 

упорядоченной и безопасной среде. Существование пенитенциарной системы заставляет боль-

шинство граждан чувствовать, что они находятся на стороне закона, нравственно выше и отде-

лены от тех, кто представляет общественную опасность. В этом реализуется так называемая 

«задача успокоения общества» пенитенциарной системой. 

Обращает внимание исследование вопросов кризиса пенитенциарной системы под углом 

концепта «глобального правосудия». В настоящее время сложился прочный социально-

правовой тренд институционального и правоохранительного контроля за современным обще-

ством. С 1960-х гг. (в России — с 1996 г.) четко обозначился процесс эскалации контроля со 

стороны судебных и инспекционных органов ООН и Евросоюза (а отчасти и со стороны между-

народных неправительственных правозащитных организаций, например, Лиги Говарда за ре-

форму уголовного правосудия — Howard League for Penal Reform
1
) за функционированием пе-

нитенциарных учреждений, внедрения в национальную пенитенциарную политику и практику 

идей «глобального правосудия»
2
. Также вызывает научный интерес тот факт, что такие принци-

пы, как поддержание верховенства закона, обеспечение подотчетности решений, принимаемых 

административными органами, и защита прав человека выступают не только важнейшими иде-

ями конституционной демократии, но достаточно рельефно накладываются и на сферу исполне-

ния уголовных наказаний. Соответственно, данная сфера не просто предстала под лорнетирова-

ние указанных органов, но и выступила своеобразной площадкой верификации механизмов за-

щиты прав человека, местом апробирования неолиберальных достижений, что, в определенной 

степени, характерно и для внутрироссийской практики правозащитной деятельности. 

В связи с этим институциональный правозащитный контроль за сферой исполнения уго-

ловных наказаний выступает инструментом настройки пенитенциарного сегмента обществен-

ных отношений, способного сглаживать или даже преодолевать вероятный кризис его низкой 

социальной востребованности и слабого общественного одобрения. Однако следует согласиться 

с мнением тех авторов, которые аргументированно показывают, что исследователи «игнориру-

ют практические вопросы, такие как эффективность и неэффективность контрольных и судеб-

ных органов, которым поручено выявлять нарушения прав человека, подотчетность и прозрач-

ность пенитенциарных учреждений и тюрем, способность законодательства в области прав че-

ловека ограничивать и смягчать уголовную политику и право государства наказывать»
3
. Ведь 

диалектика правовой действительности свидетельствует о необходимости предъявления требо-

ваний и к самим правоконтролирующим и правозащитным органам, которые обладают всеми 
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атрибутами актора, поэтому способны подвергаться анализу на предмет результативности их 

функционирования. 

Таким образом, в целях преодоления ситуации, при которой неадекватность средств дости-

жения целей пенитенциарной системы рождает непредсказуемые проблемы в сфере исполнения 

уголовных (в первую очередь пенальных) наказаний, крайне важно давать должную оценку эф-

фективности функционирования правоконтролирующих и правозащитных органов. Кроме про-

чего критериями такой оценки должно: 1) выступать (нарративное) представление осужденных 

о том, как они воспринимают работу органов контроля и защиты их прав; 2) существование ме-

тодики, позволяющей определить факт и (или) степень кризисного состояния национальной пе-

нитенциарной системы. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ КАК ЭЛЕМЕНТА ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЦ, 
ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЯМ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА 

Привлечение к уголовной ответственности влечет за собой, в первую очередь, наделение 

виновного лица комплексом правоограничений, зависящих от вида назначенного наказания. И 

если уголовное наказание в виде лишения свободы независимо от условий отбывания имеет 

общее содержание, заключающееся в принудительной изоляции от общества, то предусмотрен-

ные уголовным законодательством наказания, не связанные с лишением свободы, имеют боль-

ший спектр применяемых форм. 

На современном этапе за государством остается преимущественное право определять сте-

пень суровости взаимоотношений с лицом, преступившим уголовный закон. Взаимоотношения 

эти строятся в правовом поле совокупности прав и обязанностей каждой из сторон. Специаль-

ный правовой статус осужденного лица, независимо от вида наказания, образуется посредством 

ограничения общего правового статуса личности. 

Исправление осужденных, предполагающее обеспечение исполнения наказания в условиях, 

не унижающих человеческого достоинства, выступает в качестве одной из целей Концепции 



 
67 

 

развития УИС РФ на период до 2030 г.
1
 Настоящим подчеркивается безусловная ценность и 

необходимость защиты прав личности, неотъемлемо присущих каждому от рождения. Отмечая 

же приоритет прав и законных гарантий осужденного лица, не следует забывать о том, что в ос-

нове любого наказания — различные формы принудительного воздействия. Многие правоведы, 

в сферу научных интересов которых входит проблематика обязанностей, отмечают ее значи-

мость в поддержании правопорядка
2
. 

Расширение практики назначения наказаний, не предполагающих помещение осужденного 

в места принудительного содержания, объективно требует и совершенствования ее правового 

регулирования с целью организации надлежащего взаимодействия лица, подвергнутого наказа-

нию с другими участниками уголовно-исполнительных отношений. 

По итогам 2020 г. 209 884 человека были осуждены к наказаниям, не связанным с изоляци-

ей от общества, что составило 39,5 % от общей численности осужденных за совершение уголов-

ных преступлений
3
. В 2019 г. этот показатель составил 238 316 человек, или 39,8 %. 

На учете уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России состоит 242 782 лица, осуж-

денных к отбытию наказания без изоляции от общества
4
. Разумно полагать, что и в дальнейшем 

численность данной категории осужденных будет увеличиваться соразмерно уменьшению 

спецконтингента исправительных учреждений. 

Зачастую принято считать, что применительно к обязанностям осужденных к наказаниям 

без изоляции от общества основными юридическими формами их реализации являются: 

 невозможность реализации какого-либо права в полном объеме или частично; 

 совершение определенных действий, обусловленных особенностями назначенного нака-
зания. 

Отмечается, что возлагаемые обязанности являются обязательным условием взаимодей-

ствия личности, права и государственных институтов. Без их участия невозможно достичь ба-

ланса в построении политико-правовой системы, обеспечить эффективное правовое регулиро-

вание и надлежащий уровень правопорядка
5
. Правовой статус осужденного, как вид специаль-

ного статуса, первоначально определяется через обязанности, и только потом — через права. 

Хотя следует отметить, что даже в таких условиях перечень прав, которыми обладает наказыва-

емое лицо, значительно шире, нежели перечень возлагаемых на него обязываний, ограничений и 

запретов. 

Обязанности, возлагаемые на осужденного, имеют определенно серьезное значение для до-

стижения целей наказания. 

Во-первых, обязанности являются обязательной составляющей правового статуса осужден-

ного лица наряду с правами и гарантиями. Назначение наказания, не связанного с лишением 

свободы, определенно свидетельствует о том доверии, которое выражает общество и государ-

ство по отношению к человеку, преступившему закон, и признании возможности компенсации 

им нарушенных общественных отношений минимальными средствами. В настоящее время ак-

тивно реализуется идея приоритета личных интересов лица над интересами общества и государ-

ства. Однако возведение в абсолют прав отдельной личности неизменно повлечет за собой без-

основательное нивелирование прав и гарантий других лиц. 

Отмечается, что обязанности способствуют позитивному и сознательному влиянию на реа-

лизацию таких значимых жизненных ценностей и ориентиров, как равенство, свобода и спра-

ведливость
6
. Безусловно, права, свободы и гарантии составляют базисную основу всей системы 

права, но именно реальность их существования обеспечивается обязанностями, обладающими 

соответствующими правовыми механизмами. 

                                                           
1 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 г.: утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р // СПС «Консультант плюс» (дата обращения: 

26.08.2021). 
2 Нерсесянц, В. С. Философия права. М., 2000. С. 90–93. 
3 Основные статистические показатели судимости в России за 2008–2020 годы. Сайт Судебного департамента 

при Верховном суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru (дата обращения 27.08.2021). 
4 Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях // Сайт ФСИН России. 

URL: http://fsin.gov.ru /structure/inspector/iao/statistika (дата обращения 27.08.2021). 
5 Матузов, Н. И. Актуальные проблемы теории права: монография. Саратов, 2003. С. 284. 
6 Рудаков, А. А. Права и обязанности как парные юридические категории (вопросы теории): дис. … канд. 

юридических наук. Красноярск, 2006. С. 104. 
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Во-вторых, возложение на осужденного определенных обязанностей на период исполнения 

наказания есть цель ликвидации нанесенного ущерба или его посильного возмещения. Таким 

образом, обязывая виновного нести определенные правоограничения, реализуется цель как пра-

вового воспитания самого осужденного, так и неопределенного круга других лиц. 

Привлечение к уголовной ответственности без изоляции от общества может создать лож-

ную иллюзию безнаказанности асоциального поведения осужденного и попустительства со сто-

роны государственных органов. Возложение же на него определенных обязанностей, надлежа-

щее исполнение которых контролируется специально уполномоченными органами, способству-

ет выработке социально полезных навыков. Посредством установления соответствующих форм 

поведения, обеспеченных различными формами внешнего воздействия, осужденному привива-

ются навыки самодисциплины, ответственности и иные социально одобряемые установки. 

Так, в зависимости от назначенного наказания, не предусматривающего изоляцию обще-

ства, на осужденного налагаются ограничения в части самостоятельного распоряжения принад-

лежащими денежными средствами, материальными ресурсами и специальными полномочиями, 

присущим определенной категории граждан; ведения трудовой деятельности; свободы пере-

движения и выбора места жительства и пребывания. 

По мнению И. А. Ильина, «обязанности и запретности укрепляют массовое правосознание, 

позволяют людям лояльно пользоваться своими правами и полномочиями»
1
. 

В-третьих, на период исполнения наказания обязанности выступают эффективным регуля-

тором отношений, складывающихся у осужденного с лицами, обеспечивающими в различных 

формах исполнение возложенного наказания. Являясь средством координации, они определяют 

виды, формы и меру оптимально полезного поведения для всех сторон уголовно-

исполнительных правоотношений. 

Правовой статус обязанного формируется в результате выражения своей воли государ-

ством, а не отдельными участниками возникших уголовно-исполнительных правоотношений. 

В. С. Нерсесянц отмечает, что посредством возложенных запретов обеспечивается правовая ре-

гуляция, состоящая в организации защиты всех допустимых форм поведения и обструкции об-

щественно опасных форм взаимодействия
2
. В его понимании, в запрете определенных действий 

содержится больший уровень свободы, чем в дозволении, так как назначение минимально необ-

ходимого уровня правовой свободы осужденного лица обусловлено мерами, направленными на 

защиту законодательно признаваемого максимума правовой свободы других граждан. Это необ-

ходимо для баланса прав различных лиц. 

Обязанности, возложенные на осужденного без изоляции от общества, не лишают его прав, 

но исключают на период исполнения судебного решения из дозволенного определенные формы 

поведения. Исполнение таких наказаний в большинстве своем требует от осужденного более 

высокого уровня самоорганизации и саморегулирования, а также активности, нежели от содер-

жащихся в местах принудительного содержания. 

Перечисленное позволяет сделать вывод о том, что обязанности, возложенные на осужден-

ного без изоляции от общества, наряду с правами и гарантиями выступают как средство воздей-

ствия на отдельную личность и общественные отношения в целом. 

Отмечая, что достаточное количество осужденных допускают нарушения установленного 

порядка отбывания наказания или снимаются с учета в связи с выявленными фактами соверше-

ния новых уголовно наказуемых деяний, можно сделать вывод о ненадлежащем исполнении 

предъявляемых требований, которые они должны были соблюдать в период исполнения наказа-

ния. 

В связи с вышеизложенным обращает на себя внимание необходимость надлежащей орга-

низации деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания без изоляции 

от общества. К ним относится обязанность не только контролировать поведение подучетных 

лиц, но и разъяснять осужденным всю совокупность возложенных на них обязанностей. Осуж-

денному должны быть разъяснены все возможные варианты ответственности за неисполнение 

обязанностей в период отбывания наказания. Неизбежность кары за допущенные нарушения 

объективно позволит сделать выбор в пользу позитивно оцениваемого поведения. 

                                                           
1 Ильин, И. А. О сущности правосознания. М, 1993. С. 23. 
2 Нерсесянц, В. С. Указ. соч. С. 90. 
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В связи с этим следует отметить, что действующее законодательство не в полной мере 

обеспечивает регламентацию механизма реализации обязанностей лиц, осужденных к наказани-

ям более мягким, чем изоляция от общества. Для содержащихся в пенитенциарных учреждениях 

средствами обеспечения их надлежащего поведения выступают правила внутреннего распоряд-

ка, предусматривающие различные формы ответственности за неисполнение установленного 

порядка отбывания наказания. Исполнение же наказаний, не связанных с лишением свободы, 

таким ведомственным нормативным актом не регламентировано. 

Для достижения поставленных целей необходимо защитить обязанности, возложенные на 

осужденных к альтернативным видам наказания, соответствующими средствами обеспечения, 

по аналогии с обязанностями осужденных к более строгим видам наказаний, связанным с изо-

ляцией от общества. 
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Черепанова Татьяна Сергеевна 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

К ВОПРОСУ О ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ФСИН РОССИИ 

Основными направлениями совершенствования и развития уголовно-исполнительной си-

стемы до 2030 г. являются проведение цифровой трансформации и научно-техническое разви-

тие
1
. Еще на этапе разработки проекта новой концепции развития уголовно-исполнительной 

системы директор ФСИН России А. П. Калашников признавал, что эти процессы сопоставимы с 

реформой всей системы исполнения уголовных наказаний
2
. Тем не менее, по содержанию раз-

дел Концепции, посвященный непосредственно проведению цифровой трансформации, говорит 

лишь о внедрении информационных технологий в некоторые сферы деятельности органов и 

учреждений УИС, что по масштабу и значению несопоставимо с цифровой трансформацией 

функций ФСИН России. 

Правовое регулирование цифровой трансформации уголовно-исполнительной системы ба-

зируется на следующих нормативных правовых актах: приказ Минюста России от 31.03.2021 

№ 51 «Об утверждении отчета о деятельности Федеральной службы исполнения наказаний за 

2020 год и плана работы Федеральной службы исполнения наказаний на 2021 год»
3
, приказ 

ФСИН России от 30.12.2020 № 984 «Об утверждении ведомственной программы цифровой 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации на период до 2030 года» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 05.05.2021. 
2 Сайт ФСИН России. URL: https://fsin.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=543115. 
3 Приказ Минюста России от 31.03.2021 № 51 «Об утверждении отчета о деятельности Федеральной службы 

исполнения наказаний за 2020 год и плана работы Федеральной службы исполнения наказаний на 2021 год» (доку-

мент опубликован не был) 
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трансформации Федеральной службы исполнения наказаний на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»
1
. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 02.06.2021 № 271-СФ «О приоритетных направлениях совершенствования зако-

нодательства в сфере юстиции»
2
. Содержание этих актов в части проведения цифровой транс-

формации уголовно-исполнительной системы сводится к решению задач: 

 по увеличению объема финансирования процесса создания и внедрения федеральной 
государственной информационной системы «Правовая помощь»; 

 по повышению уровня контроля безопасности в исправительных учреждениях; 

 по организации бесперебойной работы информационных систем ведомства; 

 по обеспечению доступа к сети «Интернет» и услугам связи; 

 по организации прозрачного и эффективного взаимодействия территориальных органов 
управления и центрального аппарата ФСИН России. 

Обращаясь к понятию «цифровая трансформация»
3
, мы видим, что это процесс последова-

тельных действий, осуществляемых государственным органом (Федеральной службой исполне-

ния наказаний), направленный на трансформацию государственного управления и деятельности 

государственного органа по предоставлению им государственных услуг и исполнению государ-

ственных функций за счет использования данных в электронном виде и внедрения информаци-

онных технологий в свою деятельность
4
. 

Таким образом, цифровой трансформации должна быть подвергнута система управления 

учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, а также их деятельность по ис-

полнению государственных функций посредством использования данных в электронном виде с 

обязательным внедрением информационных технологий в свою деятельность. При проведении 

модернизации важно не допустить повторения негативного опыта «информатизации
5
 без стра-

тегии»
6
 и отступления от принципов реализации государственных функций, возложенных на 

ФСИН России как субъекта права
7
. 

Также открытыми остаются вопросы внедрения информационных и цифровых технологий 

в бытовые условия содержания осужденных с возможным ограниченным доступом к сети «Ин-

тернет», а также определение конституционно-правового статуса подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных как пользователей информационно-коммуникационных и цифровых технологий. 
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РАЗДЕЛ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
И РЕАЛИЗАЦИИ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

Алфимова Ольга Александровна 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
начальник кафедры уголовного права, кандидат юридических наук, доцент 

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ПО Ч. 4 СТ. 210 И СТ. 2101 УК РФ 

Законодатель предусмотрел в ч. 4 ст. 210 УК РФ особо квалифицирующий признак в виде 

совершения действий лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, а также 

ввел ст. 210
1
 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за занятие высшего по-

ложения в преступной иерархии, по всей видимости, имея в виду лидеров общеуголовной пре-

ступной среды. 

До принятия указанных статей многие авторы приводили в пример опыт Грузии, когда по-

сле установления в апреле 2006 г. уголовной ответственности за пребывание в положении «вора 

в законе» (ч. 2 ст. 223.1 УК Грузии), процедура задержания этих лиц и задаваемые вопросы 

(прежде всего вопрос «Являетесь ли вы вором в законе?»), сопровождался видеофиксацией и не 

оставлял криминальному авторитету приемлемого для него выбора: отрицание принадлежности 

к «ворам в законе» грозило суровыми санкциями со стороны преступной среды, подтверждение 

этой принадлежности — со стороны государства в виде лишения свободы на срок от семи до 

десяти лет. 

Вместе с тем, следует отметить, что «невозможность» отрицания своей принадлежности к 

«воровской» среде была характерно для криминальных авторитетов старой формации («право-

верных воров»), к которой в определенной мере еще относились в описываемый период грузин-

ские воры. Однако меняется не только общество, но и преступный мир. Поэтому сегодня офи-

циальное или иное публичное отрицание своей принадлежности к «воровскому сообществу» 

никаких санкций со стороны преступной среды не влечет. Напротив, для сохранения ядра пре-

ступной среды, конспирации ее деятельности она принимает необходимые меры для сокрытия 

своих лидеров
1
. 

Имеющийся прецедент применения ст. 210
1
 УК РФ в Томской области показал определен-

ные трудности в применении данной статьи. Так, задержанный по подозрению в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 210
1
 УК РФ, житель г. Томска К. (называемый среди пред-

ставителей общеуголовной среды Колей Томским) на вопрос сотрудников полиции, фиксирую-

щих процесс задержания на видеокамеру, «Являетесь ли вы вором в законе?», категорично отве-

тил: «Нет». 

В постановлениях о возбуждении уголовного дела в качестве основания возбуждения по 

ст. 210
1
 УК РФ указывалось прежде всего на наличие у привлекаемых к уголовной ответствен-

ности лиц необходимых лидерских качеств (инициативность, целеустремленность, настойчи-

вость, упорство, коммуникабельность, решительность и др.), заставляющих согласно существу-

ющим негласным нормам и правилам, всех лиц, имеющих более низкие криминальные статусы, 

подчиняться их воле, указаниям и распоряжениям. Кроме того, указывалось на наличие у при-

влекаемых к ответственности лиц сферы преступного влияния в регионе без конкретизации сте-

пени такого влияния. 

Такое толкование ст. 210
1
 УК РФ указывает на определенное стремление правопримените-

ля увидеть в качестве основания уголовной ответственности только сам криминальный статус 

лица, позволяющий ему влиять на процессы в преступной среде. Однако такая позиция проти-

воречит буквальному толкованию диспозиции ст. 210
1
 УК РФ, в которой предусмотрено поня-

тие «занятие», предполагающее конкретные общественно опасные действия лидера криминаль-

ной среды по ее руководству и сплочению. 

Напротив, редакция ч. 2 ст. 223.1 УК Грузии является иной, в ней говорится о пребывании 

лица в положении «вора в законе». В такой формулировке основанием уголовной ответственно-

                                                           
1 Шеслер, А. В. «Вор в законе»: криминальный статус или основание уголовной ответственности // Вестник 

Кузбасского института. 2020. № 1. С. 110–123. 
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сти лидеров преступной среды является не совершение ими общественно опасных действий, сам 

криминальный статус и принадлежность к нему. 

Содержание указанных диспозиций отчасти раскрывается в постановлении Пленума Вер-

ховного суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об ор-

ганизации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (в ней)». Так, в 

п. 24 этого постановления отмечается, что, решая вопрос о субъекте преступления, указанного в 

ч. 4 ст. 210 (а значит, и ст. 210
1
 — прим. авт.) УК РФ, судам надлежит устанавливать, в чем кон-

кретно выразились действия лица по созданию или по руководству преступным сообществом 

(преступной организацией) либо по координации преступных действий, созданию устойчивых 

связей между различными самостоятельно действующими организованными группами либо по 

разделу сфер преступного влияния и преступных доходов, а также другие преступные дей-

ствия, свидетельствующие о его авторитете и лидерстве в преступном сообществе (преступной 

организации)
1
. 

В условиях рыночной экономики очевидным свидетельством принадлежности конкретных 

субъектов к лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии, является формиро-

вание ими общей материально-финансовой базы преступного сообщества («общака»), а также 

распределение доходов, образующих эту базу. 

Вместе с тем разъяснений относительно того, что следует понимать именно под «занятием 

высшего положения в преступной иерархии» в указанном и других постановлениях Пленума ВС 

РФ не содержится, что на практике может вызывать определенные трудности с толкованием. 

Еще одной проблемой может стать применение ст. 210
1
 УК РФ с точки зрения действия 

уголовного закона во времени (ст. 9–10 УК РФ), так как данная норма должна действовать в от-

ношении деяний, совершенных после ее издания, но если толковать основание уголовной ответ-

ственности лидеров криминальной среды как просто пребывание их в статусе «вора в законе», 

то это означает, что в таком случае имеет место действие обратной силы уголовного закона в 

отношении лиц, получивших это «звание» до вступления уголовного закона в силу и пребыва-

ющих в этом статусе также после его вступления в силу. 

Возникают также вопросы со сроками давности привлечения к уголовной ответственности 

в отношении тех лиц, которые порвали связь с уголовной средой, никаких действий по ее кон-

солидации в течение многих лет не совершали («отошедших», «завязавших»), однако статуса 

«вора в законе» которых никто не лишал. Если в качестве основания уголовной ответственности 

признавать не утраченный ими статус, то формально существует возможность привлечения их к 

уголовной ответственности по ст. 210
1
 УК РФ до конца их жизни, что также противоречит об-

щим принципам ст. 78 УК РФ. 

Таким образом, можно сказать, что включение в УК РФ ст. 210
1
 на практике вызвало ряд 

определенных трудностей при квалификации и толковании диспозиции нормы — «занятие 

высшего положения в преступной иерархии», которая состоит из оценочных признаков, требу-

ющих разъяснения для единообразной практики применения. 
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зация организационной деятельности, т. е. деятельности, связанной с инициированием и после-

дующим упорядочением, направлением поведения достаточно больших групп людей, которое 
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носит преступный, социально деструктивный характер. Современная нам криминальная ситуа-

ция выявляет не только количественный, но и качественный рост организованной преступности. 

Для пресечения такой деятельности законодатель установил уголовную ответственность не 

только за создание, руководство и участие в деятельности наиболее опасных групп, но и «за сам 

факт лидерства в преступной иерархии»
1
 . Федеральным законом от 01.04.2019 № 46-ФЗ в Уго-

ловный кодекс РФ была введена ст. 210
1
, предусматривающая уголовное наказание за занятие 

высшего положения в преступной иерархии. Термин «высшее положение в преступной иерар-

хии» еще до введения ст. 210
1
 уже содержался в ч. 4 ст. 210 УК РФ, однако в обвинительном 

приговоре с 2009 по 2021 гг. он был использован лишь однажды. 

Среди причин можно указать следующие: 

1) содержание понятия «высшее положение в преступной иерархии» УК РФ не раскрыл; 
2) сами термины «преступная иерархия», «высшее положение» не имеют постоянного, 

четко сформулированного содержания, таким образом, понятие «высшее положение в преступ-

ной иерархии» относится к оценочным. 

Для правоприменителя использование в квалификации оценочных признаков создает из-

вестную трудность — сначала он должен сформулировать хотя бы в общих чертах содержание 

этого признака. Однако ни закон, ни наука уголовного права не выработали четких, однознач-

ных критериев, позволяющих определить уровни преступной иерархии и лиц, занимающих в 

ней высшее положение. 

Попытка внести ясность в этот вопрос была предпринята Пленумом Верховного суда РФ в 

постановлении от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об орга-

низации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)». Для ква-

лификации по ч. 4 ст. 210 УК РФ необходимо установить не только положение, занимаемое ли-

цом в преступной иерархии, но и конкретные совершенные таким лицом преступные действия, 

свидетельствующие о его авторитете и лидерстве в преступном сообществе (преступной органи-

зации). В приговоре необходимо указать, на основании каких из названных признаков суд при-

шел к выводу о наличии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 

УК РФ. Таким образом, позиция высшего судебного органа такова: лицо можно признать зани-

мающим высшее положение в преступной иерархии, только если его авторитет и лидерство 

подтверждены конкретными преступными действиями. В качестве примера таких действий 

Пленум ВС РФ назвал наличие связей с экстремистскими и (или) террористическими организа-

циями или наличие коррупционных связей. Перечень таких действий, естественно, открытый. В 

каждом конкретном деле суды должны решать этот вопрос индивидуально. 

А. В. Шеслер
2
 привел сведения о первом прецеденте применения ч. 4 ст. 210 УК РФ, со-

зданном Алтайским краевым судом, который 26 апреля 2017 г. огласил приговор, признав ви-

новным Чкадуа Мамуку Арвелодиевича («Мамука Гальский») в совершении целого ряда пре-

ступлений, в том числе в совершении преступления, предусмотренного этой нормой. Указанное 

обвинение было в значительной мере основано на разъяснении, приведенном в п. 24 постанов-

ления Пленума Верховного суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия 

в нем (в ней)». В приговоре отмечалось следующее: М. А. Чкадуа являлся «вором в законе» и 

занимал тем самым высшее положение в преступной иерархии. Это положение обязывало, со-

гласно существующим негласным нормам и правилам, всех лиц уголовно-криминальной 

направленности, имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле, указани-

ям и распоряжениям. Обладая такими индивидуально-психологическими лидерскими качества-

ми, как независимость, уверенность в себе, решительность, доминирование, упорство в отстаи-

вании своих интересов, коммуникабельность и настойчивость, он создал на территории Алтай-

ского края преступное сообщество (преступную организацию), состоящее из нескольких струк-

турных подразделений в виде организованных групп, объединенных единой целью совместного 

совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на получение фи-

нансовой и иной материальной выгоды, а также руководил ими. В функции М. А. Чкадуа, как 

                                                           
1 Пояснительная записка к проекту закона о внесении изменений в УК РФ в части противодействия организо-

ванной преступности // https://sozd.duma.gov.ru/bill/645492-7  
2 Шеслер, А. В. «Вор в законе»: криминальный статус или основание уголовной ответственности // Вестник 

Кузбасского института 2020 № 1 (42). С. 110–122. 
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представителя элиты преступного мира, а также как руководителя преступной организации, 

входило: 

 обеспечение поддержки членов преступной организации, а также осуществляемой ею 
преступной деятельности при использовании своего криминального авторитета и статуса «вора 

в законе» у лиц криминальной направленности, обладающих в России значительным авторите-

том и поддержкой криминально настроенных слоев населения; 

 осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного 
сообщества и его участников; 

 подбор и вербовка руководителей входящих в его состав структурных подразделений, а 
также контроль за их действиями; 

 планирование и координация деятельности преступной организации, его участников и 
структурных подразделений; 

 установление, поддержание связей и обмен информацией в сообществе между его 
структурными подразделениями и участниками, организация встреч лидеров структурных под-

разделений; 

 поддержание дисциплины в преступном сообществе, разрешение конфликтных ситуа-
ций, возникающих между его участниками; защита членов преступного сообщества от иных 

преступных формирований; 

 формирование общей материально-финансовой базы преступного сообщества, в том 

числе получение от его участников денежных средств, добытых в результате совершения пре-

ступлений, аккумулирование и учет преступных доходов, определение порядка их использова-

ния и распределения. 

Как видим, для признания лицом, «занимающим высшее положение в преступной иерар-

хии», суд сослался на статус «вор в законе», авторитет и влияние, которое предоставляет такой 

статус, указал территорию, на которую распространяется влияние данного статуса — регион. 

По информации Генеральной прокуратуры РФ, в одном из приговоров по ст. 210
1
 УК РФ, 

вынесенных Московским городским судом в октябре 2020 г. (в связи с обжалованием в апелля-

ционном порядке он еще не размещен на сайте Мосгорсуда), судом было установлено, что под-

судимый имеет уголовный статус так называемого «вора в законе» и занимает высшее положе-

ние в преступной иерархии. В связи с этим лица уголовно-преступной среды, имеющие более 

низкий криминальный статус, согласно существующим негласным нормам и правилам обязаны 

подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. При этом он пользуется у лиц, придержива-

ющихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом и имеет сферу своего влияния 

на территории Московского региона и Краснодарского края. 

Как видим, суд и на этот раз не ограничился констатацией криминального статуса и пере-

числил соответствующие этому статусу полномочия, указал территорию, на которую распро-

странено влияние данного лица. 

Как представляется на основании всего вышесказанного, для признания лица, «занимаю-

щим высшее положение в преступной иерархии», необходимо учитывать следующее: 

1) Конструкция ч. 4 ст. 210 и ст. 2101
 УК РФ не требует установления и точного определе-

ния «звания», криминального наименования статуса виновного лица. 

2) Наличие у лица статуса, название которого выработано и используется криминальной 
средой для обозначения положения данного лица, не может быть критерием, раскрывающим 

содержание признака составов преступлений, предусмотренных ст.  210
1
 и ч. 4 ст. 210 УК РФ. 

При этом, если в деле имеются доказательства, подтверждающие такой статус, это можно ис-

пользовать для определения круга полномочий и уровня влияния лица, обладающего им. 

3) «Высшее положение» не означает, что влияние авторитета конкретного лица должно 
распространяться на всю или большую часть территории РФ, сфера влияния лица, которое за-

нимает «высшее положение в преступной иерархии», может распространяться на один или не-

сколько регионов или на часть территории субъекта РФ. 

4) Положение в преступной иерархии — место в структуре подчинения и взаимоотноше-

ний лиц, придерживающихся неформализованных правил и традиций криминальной среды. Это 

место определяет объем полномочий данного лица, сферу и пределы его влияния, круг решае-

мых им вопросов, круг подчиненных ему лиц. Поэтому «высшее положение в преступной 

иерархии» должно подтверждаться конкретными действиями, состоящими в: 
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 осуществлении управленческой и организационной деятельности в отношении преступ-
ного сообщества, его структурных подразделений, руководителей организованных групп, их 

подразделений, как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятель-

ности преступного сообщества в целом; 

 подборе и вербовке руководителей структурных подразделений преступного сообще-
ства, определении стоящих перед ними задач и контроль за их исполнением; 

 поддержании дисциплины в преступном сообществе, разрешении конфликтных ситуа-

ций между его участниками, а также конфликтов с другими преступными группами; 

 формировании общей материально-финансовой базы преступного сообщества: получе-

ние ресурсов, их учет, определение и контроль порядка их использования и распределения; 

 наличии механизма исполнения, в том числе и принудительного исполнения принимае-

мых таким лицом решений (поддержка лидеров криминальной среды, наличие имеющей влия-

ние преступной группы в подчинении). 

Литература 
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ ГРАЖДАН,  
УЧАСТВУЮЩИХ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

Преступность, возникающая в сфере участия граждан охраны общественного порядка, от-

носится к тому направлению, которое следует изучать в рамках отдельной территории (регио-

на), поскольку, во-первых, далеко не всем субъектам РФ характерно активна активная вовле-

ченность и интерес граждан к охране порядка на территории региона, а во-вторых, исследование 

и выявление специфических особенностей преступности лиц, совершающих преступления в 

отношении народных правоохранителей, а также различных злоупотреблений и правонаруше-

ний со стороны последних, лежит именно в особенностях того или иного региона (его границы с 

иностранными государствами, территориальное положение, экономическая стабильность, нали-

чие рабочих мест и т. п.)
1
. 

Однако когда речь идет о решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности тех 

или других лиц в региональном аспекте, этот аспект перестает иметь значение, поскольку начи-

нает действовать федеральное законодательство, в частности уголовное. 

Со 2 июля 2014 г. действует Федеральный закон Российской Федерации от 02.04.2014 

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», который является по своей 

сути единым нормативным актом, регламентирующим порядок и условия участия граждан в 

охране общественного порядка. Кроме того, обозначенный документ является единственным и 

при определении административно-правового статуса лиц, которые управомочены за осуществ-

ление этой сферы деятельности. 

Анализ специальной литературы, посвященной природе участия граждан в охране порядка, 

позволяет утверждать, что возложенные на народных дружинников и внештатных сотрудников 

полиции обязанности и предоставленные им права далеко не всегда сочетаются друг с другом, 

                                                           
1 Криминология: Общая и Особенная части: курс лекций / Р. М. Абызов, К. Р. Абызов, И. В. Ботвин, А. В. Ко-

няев, Р. А. Семенюк, А. Ф. Федоров, И. Н. Заварыкин; под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф., засл. юриста Россий-

ской Федерации Р. М. Абызова. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2020. С. 33. 
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если не сказать, что целесообразность регламентации некоторых из них вызывает обоснованные 

сомнения у ряда ученых
1
. 

Также актуальным остается вопрос и об уголовной ответственности самих народных дру-

жинников и внештатных сотрудников полиции в случае совершения последними преступного 

посягательства в ходе охраны общественного порядка, выразившееся, например, в применении 

физической силы без достаточных к тому оснований либо в превышении возложенных на дан-

ных лиц полномочий. 

Известно, что указанные лица не относятся к представителям власти, равно как и нельзя их 

отнести к категории «должностные лица», в связи с чем деяния, сопряженные со злоупотребле-

нием или превышением возложенных законом полномочий, а равно иные должностные пре-

ступления, не могут квалифицироваться по статьям главы 30 УК РФ (преступления против гос-

ударственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного само-

управления)
2
. 

Однако это совершенно не препятствует привлечению обозначенных категорий граждан к 

уголовной ответственности на общих основания, что и можно увидеть в правоприменительной 

практике. 

Так, в отношении бывшего командира народной дружины, изобличенного прокуратурой 

Ульяновска в расхищении бюджетных денег, в 2020 г. вынесен обвинительный приговор за со-

вершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с 

использованием служебного положения, в крупном размере), п. «б» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммер-

ческий подкуп, сопряженный с вымогательством), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобрете-

ние, хранение боеприпасов), в соответствии с которым ему назначено наказание в виде 7 лет 

лишения свободы условно со штрафом в размере 600 тыс. рублей с лишением права занимать 

должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осу-

ществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и администра-

тивно-хозяйственных полномочий, на срок 5 лет. 

Гражданин М., являясь командиром народной дружины администрации Железнодорожного 

района г. Ульяновска, умышленно завышал в графиках-табелях количество реальных выходов 

дружинников на дежурство. В дальнейшем он организовывал передачу документов с фиктив-

ными сведениями в соцзащиту. На основании таких документов производились ежегодные вы-

платы на оздоровление. При этом М., угрожая дружинникам неблагоприятными последствиями 

вплоть до исключения из штата, неправомерно завладевал частью данных денежных средств. С 

января 2018 по март 2019 гг. региональному бюджету был причинен ущерб на сумму около 

1 млн рублей
3
. 

Данный пример демонстрирует общественную опасность действий народных дружинников 

и внештатных сотрудников полиции, связанных с превышением и злоупотреблением ими своим 

положением и полномочиями, что рано или поздно должно натолкнуть законодателя на приня-

тие поправок в уголовное законодательство. 

Следует отметить, что в настоящее время граждане не активно стремятся принять участие в 

охране общественного порядка, поэтому и преступность в данной сфере незначительна. Однако 

с популяризацией рассматриваемого направления возрастет и число злоупотреблений возло-

женными на граждан полномочиями, что потребует своевременного закрепления соответству-

ющего уголовно-правового запрета. 

На наш взгляд, представляется целесообразным обратить внимания законодателя на обще-

ственные отношения в сфере участия граждан в охране общественного порядка, поскольку, как 

уже показывает практика, охранительные нормы в данной сфере позволят, во-первых, создать 

угрозу наказания при совершения преступных посягательств как со стороны, так и в отношении 

народных дружинников и внештатных сотрудников полиции, а во-вторых, привлечь к уголов-

ной ответственности виновных в совершении преступлений в указанной сфере. 

Таким образом, уходя от научной полемики в этом вопросе, можно заключить, что на сего-

дняшний день граждане, участвующие в охране общественного порядка, несут уголовную от-

                                                           
1 Потанин, А. В. К вопросу о закреплении за народными дружинниками специальных прав и обязанностей и 

отдельных проблемах их реализации // Юристъ-Правоведъ. 2017. № 1. С. 202–206. 
2 Преступление и состав преступления как основополагающие категории уголовного права: учебное пособие 

/ О. В. Ермакова, И. В. Ботвин, О. Н. Штаб и др. Барнаул: БЮИ МВД России, 2019. С. 13. 
3 Архив Железнодорожного районного суда г. Ульяновска, 2020 г. 
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ветственность на общих основаниях, равно как и все граждане, а виновный, совершивший пося-

гательство против жизни или здоровья народного правоохранителя, также будет привлечен к 

уголовной ответственности по общим нормам главы 16 УК РФ (в отношении лица или его близ-

ких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением обще-

ственного долга), а в случае назначения наказания к нему может применяться обстоятельство, 

отягчающее наказание по п. «ж» ч. 1 ст. 63 УК РФ (за совершение преступного посягательства в 

отношении лица, в связи с осуществлением общественной деятельности или выполнением об-

щественного долга). 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛИЦ,  
НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 

Принудительные меры медицинского характера относятся к иным мерам, предусмотрен-

ным уголовным законом
1
, и применяются по решению суда в отношении лиц, страдающих пси-

хическими расстройствами, совершивших запрещенные уголовным законом общественно опас-

ные деяния в состоянии невменяемости либо в состоянии ограниченной вменяемости, а также к 

лицам, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, дела-

ющее невозможным назначение или исполнение наказания. Принудительные меры медицинско-

го характера осуществляются в медицинских организациях государственной системы здраво-

охранения, оказывающих психиатрическую помощь. 

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает четыре вида 

принудительных мер медицинского характера: принудительное наблюдение и лечение у врача-

психиатра в амбулаторных условиях и три вида стационарного принудительного лечения (об-

щий тип, специализированный тип, специализированный тип с интенсивным наблюдением) 

(ч. 1 ст. 99 УК РФ). 

Исполнение принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиат-

рическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблю-

дением согласно требованиям действующего законодательства должно осуществляться только в 

специализированных федеральных учреждениях здравоохранения, подведомственных Мини-

стерству здравоохранения Российской Федерации и находящихся под охраной учреждений уго-

                                                           
1 См., например: Келина, С. Г. Наказание и иные меры уголовно-правового характера // Государство и право. 

2007. № 6. С. 57; Уткин, В. А. Проблемы Концепции развития уголовно-исполнительной системы в контексте уго-

ловной политики // Уголовно-исполнительная система в условиях модернизации: современное состояние и пер-

спективы развития: сб. докл. участников междунар. науч.-практ. конф. Рязань, 2013. Т. 1. С. 12–13; Шеслер, А. В. 

Уголовная ответственность: понятие и формы реализации // Вестник Владимирского юридического института. 

2018. № 3. С. 116–121. 
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ловно-исполнительной системы, подведомственных ФСИН России
1
. На территории Томской и 

Кемеровской областей медицинская организация, оказывающая психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением отсутствует. 

Ближайшее учреждение подобного типа, куда могут направляться лица, которым назначено 

принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсив-

ным наблюдением, находится на территории Новосибирской области. 

Изменение лицу вида принудительной меры медицинского характера с общего или специа-

лизированного типа на специализированный тип с интенсивным наблюдением требует переме-

щения психически больного лица, представляющего особую социальную опасность, на значи-

тельные расстояния из одного медицинского учреждения в другое, в том числе за пределы одно-

го или нескольких регионов. 

Следует отметить, что принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным 

наблюдением назначается лицам, которые по своему психическому состоянию представляют 

особую опасность для себя или других лиц и требуют постоянного и интенсивного наблюдения. 

К указанной категории лиц, как правило, относятся лица с хроническими психическими рас-

стройствами, обнаруживающие устойчивые антисоциальные тенденции в поведении, склонные 

к совершению повторных тяжких и особо тяжких общественной опасных деяний, особенно 

насильственного характера (в структуре деяний указанной категории лиц преобладают убий-

ства, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования и т. д.). Поведение таких лиц в силу 

болезненного состояния их психики, как правило, характеризуется непредсказуемостью, повы-

шенной возбудимостью, немотивированной агрессией, что требует принятия и обеспечения по-

вышенных мер безопасности при их перевозке. 

В соответствии с ч. 3 ст. 97 Уголовного кодекса РФ порядок исполнения принудительных 

мер медицинского характера определяется уголовно-исполнительным законодательством Рос-

сийской Федерации и иными федеральными законами. 

Однако в настоящее время ни уголовно-исполнительное законодательство Российской Фе-

дерации, ни Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», ни иные нормативно-

правовые акты федерального уровня не содержат в себе положений, определяющих органы и 

(или) учреждения, на кого бы возлагалась обязанность по осуществлению сопровождения и пе-

ревозки лиц при изменении им вида принудительных мер медицинского характера. В связи с 

наличием правового пробела в указанной сфере привлечение к проблеме перевозки психически 

больных лиц, которым изменен вид принудительного лечения, правоохранительных органов на 

практике является весьма затруднительным ввиду отсутствия нормативно закрепленной обязан-

ности по сопровождению указанных лиц за правоохранительными органами. 

Учитывая то, что в психиатрических стационарах общего и специализированного типов от-

сутствуют специальные подразделения охраны, перевозка психически больных лиц, представ-

ляющих особую опасность для себя и окружающих, на значительно удаленные расстояния при 

изменении им вида принудительных мер медицинского характера только силами медицинского 

персонала больницы (в отсутствие у данного персонала каких-либо специальных средств для 

предотвращения и пресечения агрессивного поведения пациентов), без сопровождения сотруд-

ников правоохранительных органов является небезопасной. Кроме того, законодательно за ме-

дицинской организацией не закреплено обязанности осуществлять перевозку таких лиц при из-

менении им вида принудительного лечения. 

Наличие правового пробела в данной области усугубляет ситуацию на практике и приводит 

к тому, что лица, которые должны проходить принудительное лечение в психиатрическом ста-

ционаре специализированного типа с интенсивным наблюдением, длительное время продолжа-

ют оставаться в медицинских организациях, не исполняющих указанный вид принудительного 

лечения и не способных обеспечить должный лечебно-охранительный режим в отношении дан-

ной категории лиц. 

Подводя итог, отметим, что с учетом обозначенной проблемы, представляется целесооб-

разным скорейшее восполнение указанного правового пробела посредством принятия межве-

                                                           
1 См.: Об обеспечении охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интен-

сивным наблюдением: Федер. закон от 07.05.2009 № 92-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87573/ (дата обращения: 21.09.2021). 

consultantplus://offline/ref=21B270D5DE8CA09BFD68F6B9BC777E560C51C6530630009BE9DC200AB9B5E9E81451ED5E3D01A49C4EEF91A304A0FF142C46A02C7910DFA3VFf0H


 
79 

 

домственного правового акта, регламентирующего порядок взаимодействия органов и учрежде-

ний здравоохранения с правоохранительными органами при исполнении медицинскими органи-

зациями принудительных мер медицинского характера. 
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Витовская Евгения Сергеевна 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
преподаватель кафедры уголовного права 

О ВЗАИМОСВЯЗИ НАРКОТИЗМА И ГЕНЕТИКИ 

Наркотизм по-прежнему остается одной из важнейших проблем человечества. К объектив-

ным факторам, лежащим в основе наркотизма, следует отнести многообразные формы его про-

явления. Это дезорганизация социально-психологического климата в обществе, рост наркопре-

ступности, финансовые затраты на противодействие незаконному обороту наркотиков, сниже-

ние темпов экономического развития, слияние с международным терроризмом, распростране-

ние социально опасных заболеваний, увеличение коррупции, угроза политической стабильности 

и безопасности государства. Особую обеспокоенность вызывает снижение качества жизни насе-

ления и ухудшение генофонда нации. В свете негативных последствий социально-правового и 

уголовного явления — наркотизма, особую актуальность приобретает рассмотрение вопроса о 

соотношении наркотизма и генетики. 

В специальной литературе последних лет отмечается интерес к исследованиям в сфере ге-

нетики, эпигенетики, клинической криминологии. На Британском Совете по биоэтике высказа-

ны рекомендации для органов правосудия, предусматривающие секвенирование генов подсуди-

мого. Перед вынесением приговора суд должен иметь возможность изучить генетическую пред-

расположенность человека к противоправному поведению, что позволит назначить преступнику 

конкретное лечение как альтернативу уголовному наказанию
1
. Такие исследования основаны на 

биологизаторском подходе, трудах Ч. Ломброзо, Р. Гарофало, Э. Ферри. В своей работе Ч. Ло-

брозо о «прирожденном преступнике» отмечал, что существуют прирожденные преступники, 

которые от рождения склонны совершать преступления, их исправление невозможно; преступ-

ное поведение передается по наследству от биологических родителей к детям
2
. Р. Гарафало в 

концепции опасного преступника указывал на генетическую предрасположенность человека к 

совершению преступлений, что обусловлено исключительно генетическими особенностями
3
. 

Э. Ферри называл преступников «больными», нуждающимися в лечении
4
. Ученые предлагали 

                                                           
1 Овчинский, В. С. Криминология и биотехнологии. М.: Норма, 2005. С. 14. 
2 Ломброзо, Ч. Человек преступный. М.: Алгоритм, 2018. С. 21. 
3 Мирошниченко, Д. В. Понятие естественного преступления и антропологическая школа уголовного права 

(Ч. Ломброзо и Р. Гарафало) // Ученые труды Российской Академии и адвокатуры и нотариата. 2019. № 2 (53). 

С. 45. 
4 Ферри, Э. Уголовная социология. М.: Инфра-М, 2005. С. 74. 
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отказаться от применения к «генетическим преступникам» уголовного наказания, заменив ины-

ми мерами воздействия. 

Неразрывная связь между преступным поведением и генетикой доказана современными ис-

следованиями. Специалисты отмечают, что генетическая характеристика обладает огромным 

потенциалом, возникающим в процессе взаимодействия окружающей среды и генов; генетика 

играет важную роль в неправомерном поведении, она влияет на тенденцию поведения, форми-

рует индивидуальные паттерны
1
. Особый интерес вызывает исследование, проведенное Нацио-

нальным институтом по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами
2
. Ученые 

настаивают, что психоповеденческие расстройства, вызванные употреблением наркотиков, а 

также совершенные деяния различные по общественной опасности, обусловлены генетическим 

компонентом. В связи с этим отмечается, что в 48 985 контрольных группах у испытуемых 

определен генетический локус на хромосоме, который контролирует уровень экспрессии гена 

CHRNA2 в головном мозге (белок, кодируемый этим геном, является субъединицей определен-

ных никотиновых ацетилхолиновых рецепторов). Низкий уровень экспрессии гена CHRNA2 в 

мозжечке характерен для лиц, употребляющих наркотики и совершивших преступные деяния
3
. 

В специальном исследовании Техасского университета в Далласе выдвинуты научно обос-

нованные выводы о взаимообусловленности генетических характеристик и неправомерного по-

ведения
4
. Базовой основой исследования являлись группы лиц, родившиеся в местах лишения 

свободы и впоследствии усыновленные, а также лица мужского пола. Выводы исследования 

заключаются в том, что показатели судимости у лиц, рожденных в местах лишения свободы и 

усыновленных значительно увеличены; у мужчин, употребляющих наркотики и совершивших 

преступные деяния, повышен уровень тестостерона, который моделирует рецепторы вазопрес-

сина в гипоталамусе
5
. 

Наиболее практически значимым является исследование Национального центра доказа-

тельств в отношении наркотиков Манчестерского университета, в результате которого ученые 

приходят к выводу о необходимости лечения наркозависимых, совершивших опасные деяния, с 

целью купирования мутации в генах
6
. В ходе исследования в геномах преступников обнаруже-

ны локусы, влияющие на генетическую предрасположенность к употреблению наркотиков, вы-

явлены новые кластеры генов, играющие важную роль в аддикции, установлено влияние генов 

дофаминовой системы на девиантное поведение. Исследователи полагают, что полученная ге-

номная информация приведет к усовершенствованию лечебного процесса от наркомании, адап-

тируя лечение к специфической генетической характеристике человека, что впоследствии поз-

волит снизить рецидив преступлений
7
. 

Подобные исследования в области биомедицинской нейробиологии проводятся отече-

ственными учеными
8
. Специалисты отмечают, что 40–60 % наркозависимостей обусловлено 

наследственностью, что связано с наличием определенного набора генов. У лиц, употребляю-

щих наркотики, выявлены две группы генов: гены, связанные с работой системы положительно-

го подкрепления (рецепторы и транспортеры нейромедиаторов); гены метаболизма наркотиков. 

Первая группа генов характеризуется тем, что в лимбической системе мозга вырабатывается 

дофамин, который слабо чувствителен и требует увеличения. Кроме того, к данной группе отно-

сится ген транспортер серотонина — нейромедиатор, активность которого влияет на состояние 

и поведение человека. Гены второй группы приводят к аминокислотной замене, что увеличивает 

                                                           
1 Копытов, А. В., Скугаревская, Е. И., Ситько, Л. З. Генетические исследования аддиктивного поведения 

// Медицинский журнал. 2011. № 1 (35). С. 5. 
2 Генетика и эпигенетика // Официальный сайт Национального института по борьбе со злоупотреблениями 

наркотическими средствами США. URL: www.drugabuse.gov/about-nida/organization/divisions/division-basic-

neuroscience-behavioral-research-dbnbr/genetics (дата обращения: 05.10.2021). 
3 Там же. 
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№ 15 (4). С. 438. 
7 Там же. 
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скорость работы фермента и образования альдегида. Возникновение зависимости определяется 

активностью ферментов, метаболизирующих наркотики
1
. 

Множественность таких исследований, различающихся по характеру, методам, масштабам, 

позволяет прийти к выводу о неразрывной связи наркотизма и генетики, под воздействием 

наркотиков на организм реконструируется структура ДНК на клеточном уровне, эпигенетиче-

ские регуляторные системы обеспечивают развитие различных типов клеток. Наследуемость 

относится к таким признакам человека, как рост, когнитивные способности, в связи с чем гене-

тическая предрасположенность к употреблению наркотиков передается определенной популя-

ции. Преступные проявления «генетического преступника» могут приобрести многообразные 

формы, при этом в силу генетической предрасположенности он не сможет воздержаться от об-

щественно опасного поведения. Справедливы слова В. Ситникова о том, что «наши гены можно 

представить в виде рояля, на котором внешняя среда выполняет различные мелодии. И если в 

этом рояле имеется дефектная струна, то фальшивая нота будет выскакивать при наличии про-

воцирующих обстоятельств»
2
. 

Таким образом, осмысление важности подобных работ должно находить свое концентриро-

ванное выражение в антинаркотической политике государства, которая объективируется в дея-

тельности правоохранительных органов и суда. Именно по этой причине в условиях максималь-

ной гуманизации необходимо применять широкий спектр уголовно-правовых мер воздействия, 

направленных на лечение и реабилитацию наркозависимых. Единство гуманной сути в анти-

наркотической и карательной политики заключается в том, чтобы максимально полно использо-

вать предусмотренные уголовным законом иные меры уголовно-правового характера, к числу 

которых относятся отсрочка отбывания наказания больным наркоманией, прохождение курса 

лечения от наркомании при назначении альтернативных видов уголовного наказания и условно-

го осуждения, принудительные меры медицинского характера. Справедливости ради надо ска-

зать, что подобные специальные исследования необходимо использовать не только в изучении 

личности преступника, преступного поведения, эффективности мер уголовно-правового воздей-

ствия, но и кардинальных проблем борьбы с преступностью. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ БАНДЫ 

Как справедливо заметил Х. Д. Аликперов, «освобождение от уголовной ответственности 

— это необходимое (или допустимое) зло в уголовной политике, без которого машина уголов-

ной юстиции будет серьезно буксовать, а то и садиться в лужу»
1
. 

В юридической литературе основания освобождения от уголовной ответственности в зави-

симости от регламентации их нормами Общей или Особенной части УК РФ подразделяются на 

общие и специальные. Общие основания освобождения от уголовной ответственности закреп-

лены в ст. 75, 76, 76
1
, 76

2
, 78, 84, 90 УК РФ, специальные — в примечаниях к отдельным статьям 

Особенной части УК РФ. Учитывая тот факт, что преступления, предусмотренные ст. 209 УК 

РФ, являются особо тяжкими, члены банды могут быть освобождены от уголовной ответствен-

ности в соответствии с общими основаниями, предусмотренными ст. 78 и 84 УК РФ. 

Ст. 209 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за создание устойчивой воору-

женной группы (банды) или участие в ней. Банда, как и незаконное вооруженное формирование, 

и преступное сообщество (преступная организация), является разновидностью организованного 

преступного формирования, созданного с целью совершения преступных действий. Однако, 

ст. 208 и 210 УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за организацию или участие 

в незаконном вооруженном формировании и за организацию или участие в преступном сообще-

стве (преступной организации), предусматривают в примечаниях специальные основания осво-

бождения от уголовной ответственности, а ст. 209 УК РФ — нет. 

В основе освобождения от уголовной ответственности в соответствии с примечаниями к 

ст. 208, 210 лежит идея компромисса в борьбе с организованной преступностью
2
. В вышеука-

занных примечаниях компромисс проявляется в стремлении законодателя побудить субъектов 

преступлений, предусмотренных ст. 208, 210 УК РФ, к снижению общественной опасности со-

вершенного деяния путем совершения актов позитивного постпреступного поведения в обмен 

на освобождение от уголовной ответственности. Снижение общественной опасности проявляет-

ся в том, что прекращение участия лиц в рассматриваемых преступных формированиях в конеч-

ном итоге ведет к уменьшению угрозы общественной безопасности. Бандитизм также является 

проявлением организованной преступности. Возникает справедливый вопрос: почему законода-

тель не использует идею компромисса в целях предотвращения преступной деятельности бан-

ды? 

Незаконное вооруженное формирование, преступное сообщество (преступная организация) 

и банда различаются по количественному составу, степени организованности, структурирован-

ности, сплоченности и устойчивости; целевое предназначение всех вышеназванных преступных 

формирований состоит в совместном совершении преступлений, разница имеется лишь в степе-

ни тяжести совершаемых преступлений и целях их совершения. Нам представляется, что ука-

занные различия не являются препятствием к установлению специального основания освобож-

дения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием членов банды в примеча-

нии к ст. 209 УК РФ. На необходимость введения данной нормы также указывали С. В. Борисо-

ва, В. В. Бычков, Р. Р. Галиакбаров, С. В. Розенко, С. В. Скрябин, М. А. Стадник
3
. 
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Мы считаем целесообразным предусмотреть в примечании к ст. 209 УК РФ компромисс-

ную норму об освобождении от уголовной ответственности участников банды. 

В юридической литературе не сложилось единого мнения о том, кто из участников пре-

ступных объединений (организаторов, руководителей, рядовых участников) подлежит освобож-

дению от уголовной ответственности по специальным основаниям. Так, одни ученые отмечают, 

что по смыслу примечаний к ст. 208, 210 УК РФ деятельное раскаяние возможно только со сто-

роны рядовых участников
1
, другие считают целесообразным распространить действия примеча-

ний к ст. 208, 210 УК РФ также на организаторов и руководителей указанных преступных фор-

мирований
2
. Нам представляется целесообразным предусмотреть в законе возможность осво-

бождения не только рядовых участников, но и организаторов и руководителей, это позволит 

усилить положительный эффект от компромиссной нормы и в большей мере снизить обще-

ственную опасность преступного формирования. Однако, разделяя позицию А. В. Шеслера, мы 

считаем, что применение к лидерам (организаторам и руководителям) специального вида осво-

бождения от уголовной ответственности будет обоснованно только в случае установления для 

последних дополнительного условия, выражающегося в прекращении деятельности преступно-

го формирования
3
. Это связано с различными основаниями уголовной ответственности рядовых 

участников преступных формирований и их лидеров. Полагаем, что вышеуказанное предложе-

ние справедливо предусмотреть и для лидеров (создателей и руководителей) банды. 

Говоря о возможности освобождения от уголовной ответственности по специальному осно-

ванию рядовых участников банды, необходимо заметить, что объективная сторона преступле-

ния, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК РФ, включает в себя два альтернативных действия: уча-

стие в банде и участие в совершаемых бандой нападениях. В п. 10 постановления Пленума Вер-

ховного суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответ-

ственности за бандитизм» разъясняется, что «в соответствии с ч. 2 ст. 209 УК РФ как бандитизм 

должно квалифицироваться участие в совершаемом нападении и таких лиц, которые, не являясь 

членами банды, сознают, что принимают участие в преступлении, совершаемом бандой»
4
. По-

лагаем, что действие примечания к ст. 209 УК РФ целесообразно также распространить и на 

вышеуказанных лиц при добровольном сообщении о таком участии в правоохранительные ор-

ганы и способствовании раскрытию и (или) расследованию совершенного преступления. 

Полагаем целесообразным для освобождения от уголовной ответственности в связи с дея-

тельным раскаянием в примечании к ст. 209 УК РФ установить следующие условия: 

для участника банды: 1) добровольность прекращения участия в банде, 2) сообщение о пре-

кращении участия в банде в правоохранительные органы; 3) добровольная сдача оружия (при 

условии вооруженности); 

для создателей и руководителей банды наряду с вышеперечисленными условиями преду-

смотреть четвертое условие в виде принятия мер, которые привели к предотвращению деятель-

ности банды; 

для лица, принимающего участие в преступлении, совершаемом бандой: 1) добровольное 

сообщение об участии в преступлении, совершаемом бандой, в правоохранительные органы, 

                                                                                                                                                                                   
борьбы с преступностью // Конституционные основы организации и финансирования институтов публичной власти 

в РФ: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Екатеринбург, 2001. С. 364–367; Скря-

бин, М. А., Шакиров, Х. С. Общий и специальный виды освобождения от уголовной ответственности в связи с дея-

тельным раскаянием. Казань, 2006. С. 162; Стадник, М. А. Деятельное раскаяние как институт освобождения от 

уголовной ответственности: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. СПб., 2017. С. 146. 
1 См., напр.: Войтович, А. П., Рарог, А. И. Примечания в уголовном законе // Законность. 2008. № 2. С. 2–6; 

Егоров, В. С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. М.: Московский психолого-

социальный институт, 2002. С. 163; Кадников, Н. Г., Виденькина, Ж. В. К вопросу об ответственности за организа-

цию преступного сообщества // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 11. С. 132: Маль-

цев, В. В. Проблемы освобождения от уголовной ответственности и наказания в уголовном праве. Волгоград: ВА 

МВД России, 2003. 
2 См., напр.: Шеслер, А. В., Смирнов, И. О. Уголовно-правовая характеристика незаконного вооруженного 

формирования или участия в нем: монография. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 122–123; Ижаева, Ш. М. Освобождение 

от уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 208 УК РФ // Российский следователь. 2008. 

№ 3. С. 17–19; Комиссаров, В. С. Преступления против общественной безопасности // Российское уголовное право. 

В 2 т. Т. 2. Особенная часть / под ред. А. И. Рарога. М., 2002. С. 387. 
3 См.: Шеслер, А. В., Смирнов, И. О. Там же. С. 123. 
4 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законода-

тельства об ответственности за бандитизм» // Российская газета. 1997. № 20. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c3c1e93785187015feb2299b8612a6c4206c1538/#dst101349


 
84 

 

2) способствование расследованию и (или) раскрытию данного преступления; 3) добровольная 

сдача оружия (при условии вооруженности). 

В судебной практике участие в банде понимается как «непосредственное участие в нападе-

ниях, совершаемых бандой, а также выполнение ее членами иных активных действий, направ-

ленных на ее финансирование, обеспечение оружием, транспортом, подыскание объектов для 

нападения и т. п.»
1
. 

Добровольность прекращения участия в банде следует трактовать аналогично доброволь-

ности прекращения участия в незаконном вооруженном формировании, а именно как прекраще-

ние участия по собственной воле лица при наличии объективной возможности продолжать та-

кое участие
2
. В данном случае не придается значения мотиву прекращения такого участия, од-

нако важно отсутствие обстоятельств, вынуждающих лицо идти против своей воли. 

Считаем целесообразным законодательно закрепить в качестве отдельного условия осво-

бождения от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к ст. 209 УК РФ необ-

ходимость сообщения о прекращении участия в банде в правоохранительные органы, такое со-

общение должно быть обязательным и своевременным. На наш взгляд, такое условие следует 

закрепить и в примечаниях к ст. 208, 210 УК РФ. 

Условие о добровольной сдаче оружия предполагает добровольную выдачу оружия в пра-

воохранительные или иные государственные органы
3
. Признак вооруженности является обяза-

тельным для наличия состава бандитизма и организации незаконного вооруженного формиро-

вания и участия в нем. Исходя из этого, предлагаем рассматривать условие о добровольной сда-

че оружия применительно к ст. 209 УК РФ аналогично с тем, как рассматривается данное усло-

вие в ст. 208 УК РФ. В юридической литературе не прекращается дискуссия о целесообразности 

установления данного условия. Однако в судебной практике рассматриваемый вопрос разъяснен 

следующим образом: «Участник незаконного вооруженного формирования может быть осво-

божден от уголовной ответственности только на основании прекращения участия в нем и сооб-

щения об этом органам власти, при условии, что в силу возложенных на него обязанностей он 

не обладает оружием»
4
. Полагаем, что в примечании к ст. 208 УК РФ рассматриваемое условие 

следует изложить формулировкой «сдавшее оружие (при условии вооруженности)» и аналогич-

ным образом изложить его в примечании к ст. 209 УК РФ. 

Под способствованием расследованию и (или) раскрытию преступления лицом, принима-

ющим участие в преступлении, совершаемом бандой, следует понимать действия указанного 

лица, направленные на оказание содействия органам предварительного расследования, а также 

другим органам, наделенным правом осуществления оперативно-розыскной деятельности в рас-

крытии общественно опасных деяний, совершаемых в составе банды как с непосредственным 

участием такого лица, так и других, общественно опасных деяний банды. К указанным действи-

ям следует относить явку с повинной, сообщение компетентным органам определенных данных 

о банде, руководстве банды, совершенных бандой нападениях, вооружении банды, имуществе, 

добытом преступным путем, и др. 

Подводя итог, необходимо сказать о том, что на сегодняшний день освобождение от уго-

ловной ответственности членов банды возможно только на общих основаниях, предусмотрен-

ных ст. 78 (в связи с истечением сроков давности) и 84 (в связи с актом об амнистии) УК РФ. 

Представляется целесообразным предусмотреть в примечании к ст. 209 УК РФ специальное ос-

нование освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием органи-

заторов, руководителей, участников банды, а также лиц, принимающих участие в преступлени-

ях, совершаемых бандой. Данное основание носит компромиссный характер, заключающийся в 

побуждении вышеуказанных лиц к снижению общественной опасности совершенного деяния 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 17.01.1997 № 1. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики 

по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. 

№ 4. 
3 См.: Шатилович, С. Н. Освобождение от уголовной ответственности при особых формах преступной дея-

тельности (соучастие в преступлении, неоконченное преступление, множественность преступлений): учебно-

практическое пособие. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2010. С. 47. 
4 Постановление Пленума Верховного Суда от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях террористической направленности» (ред. от 03.11.2016) // Российская газета. 

2012. № 35. 
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путем совершения актов позитивного постпреступного поведения в обмен на освобождение от 

уголовной ответственности. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ  
ОСУЖДЕННОГО В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Проблема общественной опасности личности преступника находится на линии пересечения 

криминологии, уголовного и уголовно-исполнительного права. Общественная опасность как 

особое состояние личности виновного в преступлении, как совокупная нравственно-правовая 

оценка возможности совершения нового преступления непосредственно относится и к сфере 

уголовно-исполнительных общественных отношений. 

Осужденный как субъект уголовно-исполнительных отношений есть лицо, подвергнутое 

уголовному наказанию или иным мерам уголовно-правового характера. Назначенное наказание, 

как отмечает В. А. Уткин, выступает воплощением отрицательной морально-политической 

оценки деяния и личности виновного со стороны общества
1
. Следовательно, подобная оценка 

выражает и признание общественной опасности личности виновного в противоправном деянии. 

Юридический факт осуждения за преступное деяние предусматривает порицание не только 

данного деяния, но и того, кто его совершил, получающего правовой статус осужденного и его 

признание преступником в обвинительном судебном приговоре. Вполне очевидно, что чем бо-

лее строгий характер имеет наказание, чем более выраженными являются его карательные пра-

                                                           
1 Уткин, В. А. Наказание и исправительное воздействие. Томск, 1984. С. 86. 
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воограничения, тем большую общественную опасность имеет лицо, подвергнутое данному 

наказанию. 

Выдающийся российский ученый-юрист А. Ф. Кистяковский отмечал, что «наказание 

должно ограничиться, по возможности, неизбежным лишением и духовным страданием, кото-

рые обусловливаются природой наказания вообще»
1
. В дальнейшем концептуальный подход к 

пониманию содержания и сущности наказания как лишения и причинения нравственных стра-

даний, источника переживаний осужденного развивался в трудах отечественных исследователей 

(например, в работах М. Д. Шаргородского, А. Л. Ременсона). Так, А. Л. Ременсон по этому по-

воду указывал, что наказание «является преднамеренным причинением осужденному страданий 

и лишений, непосредственной их реализацией. Наказание отбывается осужденным, претерпева-

ется им»
2
. Как замечает М. Т. Валеев, в наказании «независимо от вида правовых ограничений и 

их концентрации, последствием их исполнения должно быть страдание осужденного»
3
. Пред-

ставляется, что объем этих лишений и страданий обусловливается не только содержанием кон-

кретного уголовного наказания, но и тяжестью содеянного, общественной опасностью виновно-

го. Следовательно, при таком наказании, как лишение свободы, эта опасность наиболее высока. 

Однако ее едва ли возможно измерить при помощи математических формул. Дефиниция обще-

ственной опасности личности субъекта преступления (осужденного) не получила законодатель-

ного закрепления и толкования. Она не содержится в нормативных конструкциях УК и УИК 

РФ. Эта категория имеет доктринальный характер, однако для уголовно-исполнительного зако-

нодательства важен ее учет в контексте правового регулирования карательно-воспитательного 

процесса и профилактического воздействия на осужденного при исполнении наказания. 

Представляется, что общественная опасность личности осужденного проявляется в сово-

купности его антисоциальных свойств, которые способствуют совершению рецидивного пре-

ступления и препятствуют решению задач его исправления и последующей ресоциализации. Ее 

отражение в уголовно-исполнительных нормах и институтах позволит обеспечить большую ин-

дивидуализацию уголовно-исполнительного воздействия. Категория общественной опасности 

личности преступника тесно связана с вопросами дифференциации и индивидуализации наказа-

ния. По этому поводу выдающийся ученый-пенитенциарист А. Л. Ременсон писал, что «инди-

видуализация наказания покоится на том объективном факте, что в жизни не встречается двух 

абсолютно одинаковых преступлений, двух абсолютно одинаковых преступников»
4
. Далее он 

отмечал, что «по степени общественной опасности отличаются друг от друга и преступники. 

Немыслимо точно представить и невозможно заранее точно определить в законе, каким наказа-

нием должен караться данный конкретный преступник за данное конкретное преступление. Эту 

задачу должен выполнить суд»
5
. Таким образом, объективная оценка общественной опасности 

виновного в преступлении позволит наиболее обоснованно избрать вид уголовно-правового 

воздействия, а в конечном счете, дифференцировать порядок его исполнения. Это, в свою оче-

редь, порождает ситуацию, когда «уголовное наказание как причинение личности переживаний, 

неприятностей и лишений способствует ―взрыву‖ старых моральных оценок и чувств, в процес-

се которого новые эмоциональные отношения и оценки одерживают победу в остром конфлик-

те»
6
. Иными словами, происходит изменение общественной опасности личности осужденного в 

сторону ее уменьшения. Это означает, что весь предупредительный механизм не только уголов-

ного, но и уголовно-исполнительного права направлен на решение стратегической задачи со-

здания условий, необходимых и достаточных для удержания преступника в рамках, исключаю-

щих новые формы его криминального поведения. 

Следовательно, положительная динамика общественной опасности личности осужденного 

тесно связана с такой фундаментальной категорией отечественного уголовно-исполнительного 

права, как исправление и его критерии. Если рассматривать общественную опасность как «ос-

нованную на поведении лица угрозу совершения преступления (первичного или повторного), 

обусловленную негативным, асоциальным отношением к объектам уголовно-правовой охра-

                                                           
1 Кистяковский, А. Ф. Элементарный учебник общего уголовного права с подробным изложением начал рус-

ского уголовного законодательства. Часть Общая. Киев, 1891. С. 701. 
2 Ременсон, А. Л. Избранные труды. Томск, 2003. С. 35. 
3 Валеев, М. Т. Свойства уголовного наказания в свете теории пенализации. Томск, 2006. С. 113. 
4 Ременсон, А. Л. Указ. соч. С. 11. 
5 Там же. 
6 Там же. С. 63. 
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ны»
1
, то исправление осужденного будет означать позитивное изменение посткриминального 

поведения осужденного, при котором данная угроза исчезает либо становится минимальной. 

Необходимо отметить, что подобное преодоление общественной опасности личности осуж-

денного находит отражение в ряде норм и институтов уголовного и уголовно-исполнительного 

права. Прежде всего это нормы об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, 

об основаниях и порядке его предоставления, о порядке замены наказания на более мягкое, о 

переводе осужденных из исправительного учреждения одного вида в другой, означающее воз-

можность поощрительного изменения правового статуса осужденного. Конечно, не только эти 

правовые институты фиксируют динамику уменьшения общественной опасности осужденного 

как движения к его исправлению. 

Категория общественной опасности личности осужденного тесно связана с принципом ин-

дивидуализации исполнения наказания. По справедливому замечанию Л. М. Прозументова, 

осуществление данного принципа проявляется в воздействии на осужденного в процессе отбы-

вания наказания на основе учета особенностей личности, характера и обстоятельств совершен-

ного преступления, наличия у осужденного позитивных и негативных связей
2
. Определенный 

учет особенностей личности осужденного находит отражение в ст. 9 УИК РФ о применении 

средств исправления к осужденным. В норме ст. 110 УИК РФ предусмотрено использование 

индивидуальных форм воспитательного воздействия, которые в условиях пандемии коронави-

руса и карательных ограничений, существующих в местах лишения свободы, являются, на наш 

взгляд, наиболее применимыми. Мы согласны с Л. М. Прозументовым в оценке проявления 

принципа индивидуализации наказания в нормах УИК РФ, посвященных мерам поощрения и 

взыскания, адресованных осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы 

(ст. 113, 115 УИК РФ)
3
. 

Нетрудно заметить, что общественная опасность личности осужденного является динамич-

ной категорией. Выступая совокупностью криминогенных антиобщественных признаков и 

свойств личности, порождающей риски совершения нового преступления, эта опасность может 

увеличиваться или, наоборот, уменьшаться, что, в свою очередь, позволяет индивидуализиро-

вать уголовно — исполнительное воздействие. Фактически учет личности и означает оценку 

уровня ее общественной опасности применительно к осужденному. Таким образом, не будет 

ошибкой полагать, что успешное достижение цели исправления осужденного представляет со-

бой «исчезновение» общественной опасности личности либо, как минимум, ее существенное 

уменьшение. Однако, к сожалению, исполнение наказания в виде лишения свободы не гаранти-

рует подобного результата. Нередко общественная опасность осужденного под влиянием нега-

тивных сторон нахождения в пенитенциарном учреждении может возрастать. Так, например, 

задержание в г. Киселевске в сентябре 2021 г. осужденного за половое преступление и нахо-

дившегося под административным надзором, совершившего убийство двух несовершеннолет-

них девочек, показывает, что его общественная опасность после отбытия наказания не только 

никуда не делась, но и существенно возросла. Значительные масштабы рецидивной преступно-

сти при наказании в виде лишения свободы свидетельствуют в том числе и о том, что оно дале-

ко не всегда способно изменить динамику общественной опасности личности осужденного в 

сторону ее уменьшения. 

В связи с этим возникает отнюдь не праздный вопрос о критериях оценки динамики обще-

ственной опасности личности осужденного. В теории уголовно-исполнительного права она рас-

сматривается в контексте критериев исправления. Давно существующая концепция, «облачен-

ная» в формулировки «твердо встал на путь исправления», «не встал на путь исправления», на 

сегодняшний день явно устарела и не отражает все многообразие факторов и обстоятельств, 

влияющих на посткриминальное поведение осужденных. К тому же она содержит чрезмерно 

оценочные, лишенные конкретики дефиниции, заставляющие искать критерии «внутри» этих 

критериев. 

                                                           
1 Гета, М. Р. Уголовное право: предмет, объекты и средства воздействия в борьбе с преступностью в совре-

менной России. М., 2016. С. 245. 
2 Прозументов, Л. М. Принцип дифференциации исполнения наказания в уголовном праве РФ // Проблемы 

теории уголовного наказания и его применения: сборник материалов межрегиональной научно-практической кон-

ференции. Томск, 2009. С. 13. 
3 Там же. 
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Представляется, что критерии исправления и, равно, оценки уровня общественной опасно-

сти личности осужденного требуют слаженного аналитического подхода и поиска таких ин-

струментов, которые бы с большей вероятностью свидетельствовали о том, что процесс пози-

тивных изменений в личности осужденного постепенно осуществляется, и есть объективные 

данные, позволяющие судить о достигнутых результатах, подтверждающих упомянутую мини-

мизацию общественной опасности личности осужденного. 

Процесс преодоления общественной опасности личности осужденного (исправления) об-

разно выразил А. Л. Ременсон, писавший, что «уголовное наказание как причинение личности 

сильных переживаний, неприятностей и лишений, способствует ―взрыву‖ старых моральных 

оценок и чувств, в процессе которого новые эмоциональные отношения и оценки одерживают 

победу в остром конфликте»
1
. Об этом же говорят в своих работах В. Д. Филимонов и О. В. Фи-

лимонов, отмечая, что «карательная деятельность направлена не только на разрушение и подав-

ление антиобщественных свойств. Она участвует в формировании и объективно-полезных 

свойств личности осужденного. Побуждая его переосмыслить свое поведение, она активизирует 

его положительные свойства, включает их в процесс нравственного формирования личности»
2
 

[7, с. 247]. 

Таким образом, под воздействием уголовно — исполнительного инструментария и регули-

руемых им общественных отношений, происходит «блокирование» и вытеснение общественно 

— опасных свойств личности осужденного и создаются предпосылки формирования нравствен-

ных качеств и ценностных ориентаций, свидетельствующих об исправлении преступника, то 

есть о преодолении общественной опасности его личности. Однако, к сожалению, это происхо-

дит не всегда, и, в силу различных причин, часто эта опасность осужденного не только никуда 

не исчезает, но и под влиянием негативных сторон отбывания наказания в виде лишения свобо-

ды еще более возрастает. Этому могут способствовать, например, длительные сроки изоляции 

от общества, криминогенная среда, окружающая осужденного, потеря социально — полезных 

связей с внешним миром, определенные индивидуальные черты осужденного. В связи с этим, В. 

Д. Филимонов и О. В. Филимонов пишут о том, что при отсутствии качественных изменений в 

личности осужденного, когда изменения имеются лишь количественного характера, их оценкой 

могли бы стать перевод осужденных в более мягкие, или, напротив, более строгие условия со-

держания в исправительных учреждениях, применения к ним мер взыскания и поощрения. Ка-

чественные изменения и означают желаемый результат уголовно-исполнительного регулирова-

ния — исправление осужденного. Однако и количественные позитивные изменения, достаточ-

ные для перевода осужденного на облегченные условия отбывания наказания (ст. 78 УИК РФ), 

при их суммарном накоплении могут перерастать в качественные изменения и приводить к 

утрате общественной опасности личности осужденного. 

Данное обстоятельство позволяет считать, что в уголовно-исполнительном законодатель-

стве должны отражаться формально юридические критерии, по которым можно сделать вывод о 

достижении цели исправления осужденного, о количественном и качественном уменьшении его 

общественной опасности. Действующий УИК РФ, определяя средства исправления, ничего не 

говорит о его критериях (ст. 9 УИК РФ). Среди оснований для изменения вида исправительного 

учреждения в ч. 1 ст. 78 УИК РФ названы только поведение осужденного и его отношение к 

труду в период отбывания наказания. При этом не раскрывается содержание такого поведения, а 

труд несколько абсолютизируется по сравнению с другими средствами исправления. Иных кри-

териев оценки оснований для перевода осужденных на облегченные условия ст. 78 УИК РФ, 

помимо определенного срока отбытого наказания, не содержит. Несомненно, что вопрос о кри-

териях исправления осужденных, изменения их общественной опасности является довольно 

сложным и требует глубокой детальной, системной проработки в отечественной юридической 

науке. Выявить перспективы раскаяния, внутренних изменений в личности преступника крайне 

сложно и требует совместных усилий различных наук, включая криминологию, юридическую 

психологию. Однако это не лишает целесообразности предложение закрепить в Уголовно-

исполнительном кодексе РФ статью 9
1
 примерно следующего содержания: 

                                                           
1 Ременсон, А. Л. Указ. соч. С. 63. 
2 Филимонов, В. Д., Филимонов, О. В. Правоотношения. Уголовные правоотношения. Уголовно-

исполнительные правоотношения. М., 2003. С. 246. 
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Статья 9.1 «Учет изменений личности осужденного для достижения целей уголовно-

исполнительного законодательства». 

«Изменениями личности осужденного, свидетельствующими о его исправлении, являются 

меры, предпринятые осужденным по возмещению вреда, причиненного преступлением или 

иному смягчению его последствий, получению образования, профессиональной подготовке, ме-

рам общественного воздействия и участию в программах ресоциализации, раскаяние в содеян-

ном, добросовестное отношение к труду. 

Эти изменения личности осужденного являются основанием для улучшения условий отбы-

вания наказания и правового положения осужденного в соответствии с настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами. 

Отсутствие положительных изменений в личности осужденного, а равно увеличение его 

общественной опасности влекут правовые последствия, предусмотренные настоящим Кодек-

сом». 

Несомненно, что абсолютизация категории общественной опасности личности осужденно-

го неприемлема и недопустимо, например, рассматривать ее с позиций отвергнутой еще совет-

ской пенитенциарной наукой доктрины «опасного состояния личности». Однако, на наш взгляд, 

требует более глубокого учета сфера личности осужденного, что позволит обогатить инстру-

ментарий уголовно-исполнительного правового регулирования в части противодействия обще-

ственно опасным свойствам личности осужденного, стимулирования его позитивного посткри-

минального поведения. Общественная опасность осужденного как взаимосвязь его поведения и 

соответствующих свойств, детерминирующих риск новых преступлений, обусловливает необ-

ходимость адекватного реагирования уголовно-исполнительного закона, в котором должны 

найти отражение наиболее оптимальные критерии оценки количественных и качественных из-

менений, свидетельствующих об утрате либо о сохранении общественной опасности личности 

осужденного. 

Литература 

1. Валеев, М. Т. Свойства уголовного наказания в свете теории пенализации. — Томск, 2006. 

— 128 с. 

2. Гета, М. Р. Уголовное право: предмет, объекты и средства воздействия в борьбе с преступ-

ностью в современной России. — М., 2016. — 336 с. 

3. Кистяковский, А. Ф. Элементарный учебник общего уголовного права с подробным изло-

жением начал русского уголовного законодательства. Часть Общая. — Киев, 1891. — 892 с. 

4. Прозументов, Л. М. Принцип дифференциации исполнения наказания в уголовном праве 

РФ // Проблемы теории уголовного наказания и его применения: сборник материалов меж-

региональной научно-практической конференции. — Томск, 2009. — С. 10–14. 

5. Ременсон, А. Л. Избранные труды. — Томск, 2003. — 100 с. 

6. Уткин, В. А. Наказание и исправительное воздействие. — Томск, 1984. — 189 с. 

7. Филимонов, В. Д., Филимонов, О. В. Правоотношения. Уголовные правоотношения. Уго-

ловно-исполнительные правоотношения. — М., 2003. — 335 с. 

 

 

Кононов Кирилл Вадимович 

ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю 
старший инспектор филиала по г. Рубцовску 

Гаврилов Денис Иванович 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
преподаватель кафедры организации режима, охраны и конвоирования 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ЛИЦАМИ, ОСВОБОЖДЕННЫМИ УСЛОВНО-ДОСРОЧНО 

Указом Президента Российской Федерации от 02.03.2021 № 119 «О внесении изменений в 

Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденное Указом Президента РФ 

от 13 октября 2004 г. № 1314» (далее — Указ Президента) ФСИН России определен специали-
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зированным государственным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять 

контроль за лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания наказаний. 

Функция по контролю за условно-досрочно освобожденными (далее — УДО) возложена на 

учреждения, исполняющие в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством уго-

ловные наказания в отношении лиц, осужденных без изоляции от общества, а также меры пре-

сечения, а именно на уголовно-исполнительные инспекции (далее — УИИ). 

Стоит отметить, что до принятия Указа Президента обязанности по осуществлению кон-

троля за лицами с УДО осуществляли территориальные органы МВД. В период с 1997 г. право-

вой институт УДО не подвергался изменениям в части полномочий органа, осуществляющего 

контроль. При анализе действующего законодательства вскрывается интересный факт отсут-

ствия ведомственного нормативно-правового акта МВД, определяющего полномочия структур-

ных подразделений в системе МВД, имеющих полномочия по контролю за рассматриваемой 

группой лиц
1
. 

В настоящее время все чаще при исполнении властных полномочий государственными ор-

ганами допускаются случаи применения закона по аналогии. Если в законе не указан субъект, в 

отношении которого необходимо применять нормы, ограничивающие статус специального 

субъекта, то правоприменитель не находит ничего лучше, как применить закон по аналогии, т. е. 

напрямую нормы не относятся к требуемым регулирования правоотношениям, но можно допу-

стить их применение исходя из наличия ряда объединяющих элементов. 

При организации контроля за лицами с УДО на протяжении четверти века сотрудники по-

лиции применяли нормы Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в части осу-

ществления контроля (надзора) за соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы, установленных для них судом в соответствии с федеральным законом запретов и огра-

ничений. Однако указанная норма не конкретизирует, в отношении какой именно категории 

освобождаемых из мест лишения свободы лиц полиция обязана осуществлять контроль. Пленум 

Верховного суда Российской Федерации в постановлении от 27.06.2013 № 22 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре» (далее — поста-

новление № 22) дал разъяснение. В частности, в абзаце первом п. 4 указано, что лицо, освобож-

денное условно-досрочно из мест лишения свободы в порядке ст. 79 УК, считается не отбыв-

шим наказание в виде лишения свободы. 

Из изложенного следует, что сотрудники полиции осуществляли профилактическую работу 

в отношении осужденных, освобожденных по УДО, по аналогии с мерами, проводимыми в от-

ношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы с установленным административным 

надзором
2
. Однако на практике сотрудники полиции не осуществляли должного контроля за 

лицами, освобожденными по УДО. После вступления в законную силу Указа Президента терри-

ториальными органами ФСИН России были сформированы списки осужденных, освобожден-

ных по УДО в период с 2018 г. на момент вступления Указа Президента в законную силу, а за-

тем дополнительно были предоставлены списки состоящих на учете в территориальном органе 

МВД. 

Сотрудниками УИИ проводилась работа по запросу постановлений судов об УДО, далее — 

проверка данных, содержащихся в списках, путем проверки по адресам, указанным в представ-

ленных списках. В ходе проводимой работы были установлены факты уклонения от исполнения 

возложенных запретов путем переезда и несообщения места. Так, в филиале по г. Рубцовску 

ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю было поставлено на учет 200 условно осво-

божденных, из них 13 (6,5 % от общего числа) уклонились от контроля путем смены места жи-

тельства. 

В рамках установления порядка осуществления контроля за лицами с УДО ФСИН России 

разработана «Последовательность действий по осуществлению контроля а поведением лиц, 

                                                           
1 Официальный сайт МВД РФ. URL: https://мвд.рф/ (дата обращения: 21.09.2021). 
2 Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 01.10.2019) «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.09.2021); О некото-

рых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об административном надзоре за лицами, освобожден-

ными из мест лишения свободы: постановление Пленума Верховного суда РФ от 16.05.2017 № 15 // СПС «Кон-

сультантПлюс» (дата обращения: 21.09.2021); приказ МВД России от 08.07.2011 № 818 (ред. от 09.02.2021) «О По-

рядке осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (зареги-

стрировано в Минюсте России 19.08.2011 № 21672) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.09.2021). 



 
91 

 

освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания» (далее — Последовательность) пу-

тем направления указания в территориальные органы. Данная последовательность аналогична 

информации, содержащейся в приказе Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) 

«Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества» (далее — Инструкция). Стоит отметить, что Последова-

тельность лишена свойств закона, что на практике приводит к возникновению проблем толкова-

ния со стороны сотрудников в рамках предъявления законных требований к осужденным с УДО 

и при рассмотрении материалов, направляемых в суд. 

При осуществлении контроля за поведением лица с УДО у сотрудников УИИ возникает ряд 

проблем, связанных с проведением первоначальных розыскных мероприятий (далее — ПРМ) и 

их оформлением в законное требование для дальнейшей передачи в суд на основаниях п. «а» 

ч. 7 ст. 79 УК РФ и отмене условно-досрочного освобождения и исполнении оставшейся не от-

бытой части наказания. 

При принятии решения об отмене условно-досрочного освобождения на сновании п. «а» 

ч. 7 ст. 79 УК РФ суд должен признать осужденного злостным уклоняющимся. 

Согласно постановлению Пленума Верховного суда «под злостным уклонением от выпол-

нения обязанностей, возложенных судом на осужденного следует понимать повторное невы-

полнение таких обязанностей после вынесения органом, контролирующим поведение осужден-

ного, письменного предупреждения о возможности отмены условно-досрочного освобожде-

ния
1
». На начальном этапе формирования практики применения сотрудниками УИИ полномо-

чий по выявлению и оформлению фактов уклонения осужденными от обязанностей, возложен-

ных судом, имеет определенные трудности в установлении фактов «повторности». Является ли 

«длительным» уклонение от исполнения возложенных обязанностей более 30 дней (независимо 

от того, вынесено ли ему предупреждение и ознакомления с порядком и условиями УДО), осно-

ванием для признания осужденного злостно уклоняющимся? 

Для решения обозначенных проблем необходимо внесение изменение в ч. 1 ст. 18
1
 УИК РФ 

в части дополнения списка лиц, состоящих на учете УИИ, дополнительной категорией — 

условно-досрочно освобожденный, в отношении которых сотрудники УИИ смогут законно про-

водить ПРМ. В ч. 2 ст. 18
1
 УИК РФ следует внести изменения, что лица, условно-досрочно 

освобожденные, признанные злостно уклоняющимися от контроля УИИ, подлежат объявлению 

в розыск оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы. Кроме того, тре-

буется внесение изменений в п. «а» ч. 7 ст. 79 УК РФ в части оснований признания злостно 

уклоняющимся: «а равно от назначенных судом принудительных мер медицинского характера, 

или место нахождение которого неизвестно более 30 суток». 
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дом наказания» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.09.2021) 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ: СОДЕРЖАНИЕ,  
СУЩНОСТЬ, МЕСТО В СИСТЕМЕ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

В соответствии с ч. 1 ст. 49 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ)
1
 

обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы 

или учебы время бесплатных общественно полезных работ, вид и объекты которых определяют-

ся органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспек-

циями. 

Ч. 2 ст. 49 УК РФ гласит, что обязательные работы устанавливаются для осужденных, до-

стигших восемнадцатилетнего возраста, на срок от 60 до 480 часов и отбываются ими не свыше 

четырех часов в день. Согласно ч. 3 ст. 88 УК РФ несовершеннолетним осужденным обязатель-

ные работы назначаются на срок от 40 до 160 часов и заключаются в выполнении посильных 

для них работ. Причем продолжительность исполнения этого вида наказания лицами в возрасте 

до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до 

шестнадцати лет — трех часов в день. Отметим, что указанный «дневной» срок отбывания обя-

зательных работ является предельным, т. е. нельзя исполнять обязательные работы более уста-

новленного срока. Однако на практике могут быть такие случаи, когда график сменности осуж-

денного позволяет, по его желанию, осуществлять такие работы более 4 часов в день: например, 

при графике работы по 12 часов в сутки работнику предоставляется возможность отдыхать за-

тем 2 дня. В такие дни ему вполне возможно отбывать обязательные работы более установлен-

ного времени продолжительностью 4 часа. Данное правило мы предлагаем закрепить в ч. 2 

ст. 49 УК РФ в следующей редакции: 

2. Обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до четырехсот восьмиде-

сяти часов и отбываются не свыше четырех часов в день. По желанию осужденного в отдельные 

дни он может работать и свыше четырех часов в день. 

Обязательные работы относятся к основным видам наказания. В основном обязательные 

работы назначаются за преступления небольшой тяжести, в частности, за кражи, неквалифици-

рованные грабежи и другие преступления против собственности; преступления против интере-

сов службы в коммерческих и иных организациях, вандализм и другие преступления, аналогич-

ные по характеру и степени общественной опасности с приведенными выше. 

Поскольку, как справедливо отмечается в литературе, «наказание в виде обязательных ра-

бот позволяет полнее реализовать принцип приоритета более мягких видов наказаний, чем ли-

шение свободы»
2
, обоснованным представляется расширение перечня преступлений, в санкциях 

за совершение которых предусматривается наказание в виде обязательных работ. Расширить 

круг преступлений, совершение которых может караться обязательными работами, мы предла-

гаем, в частности, за счет включения в него таких составов, как причинение тяжкого или сред-

ней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ), причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания преступника (ст. 114 УК РФ), недоброкаче-

ственный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправ-

ностями (ч. 1 ст. 266 УК РФ), нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транс-

порта (ст. 268 УК РФ). 

В соответствии со ст. 45 УК РФ обязательные работы применяются лишь в качестве основ-

ного вида наказания, что свидетельствует о том, что законодатель относит обязательные работы 

к достаточно строгим наказаниям, ощутимо воздействующим на личность осужденного. Это 

связано еще и с определенным психологическим воздействием данного наказания на осужден-

ного. Ведь в рамках данного наказания выполняются работы низкоквалифицированного харак-

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собр. законодатель-

ства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954; Рос. газ. 2021. 2 июля. 
2 Кашуба, Ю. А. Система уголовных наказаний несовершеннолетних: современное состояние и тенденции 

реформирования // Вестник Кузбасского института. 2018. № 4 (37). С. 56. 



 
93 

 

тера, что определенным образом оказывает влияние на представление осужденного о личном 

статусе в обществе. Не случайно некоторым лицам психологически проще и даже предпочти-

тельнее уплатить в качестве уголовного наказания штраф, чем, к примеру, в течение шестидеся-

ти дней по четыре часа выполнять обязательные работы погрузочно-разгрузочного характера, 

уборку улиц, посадку деревьев и т. д. 

Сущность наказания в виде обязательных работ заключается в каре, т. е. причинении пси-

хических страданий лицу, признанному виновным в совершении преступления путем лишении 

или ограничения его в правах. Не случайно в литературе отмечается, что «кара в обязательных 

работах, как и в любом другом уголовном наказании, выражается в самом факте осуждения ли-

ца от имени государства. При этом сам факт осуждения может вызвать у осужденного опреде-

ленные морально-психологические переживания (угрызения совести, разочарование, раскаяние, 

сожаление и т. д.)»
1
. 

Содержание же наказания в виде обязательных работ заключается в самом наличии этих 

ограничений. Проанализировав положения действующего уголовного закона, а также позиции 

ученых по данному вопросу, полагаем, что содержание наказания в виде обязательных работ 

образуется следующими элементами: 

– принуждением к труду; 

– невозможностью выбора места и характера работ, а также невозможностью их замены 

(при отсутствии объективных причин); 

– бесплатностью работ (отсутствием вознаграждения за труд); 

– существенным ограничением права на отдых, что выражается в существенном сокраще-

нии времени на междусменный перерыв, а также на оплачиваемый отпуск; 

– обязанностью совмещать труд в рамках наказания с основной занятостью (работой или 

учебой). 

Определившись с сущностью и содержанием наказания в виде обязательных работ, следует 

уделить внимание решению вопроса о месте наказания в виде обязательных работ в системе 

уголовных наказаний. Как известно, в действующей системе уголовных наказаний обязательные 

работы законодатель счел четвертым по строгости наказанием, поместив его в системе первым 

среди наказания, которые могут быть назначены только самостоятельно, и третьи по счету в 

наказаниях, которые могут быть назначены в принципе как основной вид, т. е. после таких нака-

заний, которые могут быть при определенных условиях назначены как основные, как штраф и 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью. Поэтому видится необходимым для уяснения места обязательных работ в рассматривае-

мой системе сравнить строгость наказания в виде обязательных работ с указанными выше нака-

заниями, которые считаются более мягкими. 

Так, в частности, производя сравнение обязательных работ и штрафа, мы приходим к выво-

ду о большей строгости штрафа, несмотря на то, что законодатель поместил его на первое место 

в «лестнице наказаний», считая наиболее мягким из всех остальных. Действительно, на наш 

взгляд, исполнение обязательных работ никак не сказывается на имущественном положении 

осужденного. Кроме того, по сроку обязательные работы невелики: если отбывать их не более 

4 часов в день, то даже максимальный срок составит 120 дней, т. е. 4 месяца. Если же говорить о 

штрафе, то закон предусматривает его рассрочку до пяти лет. Т. е. даже по возможному сроку 

исполнения штраф несопоставимо строже. Некоторые вопросы могут возникнуть при рассмот-

рении вопроса о замене обязательных работ в случае злостного уклонения осужденного от их 

отбывания: в этом случае работ они заменяются принудительными работами или лишением 

свободы. Однако, как уже говорилось нами ранее, штраф также содержит возможность замены 

его «в пределах санкции», т. е. и принудительными работами, и лишением свободы. Таким об-

разом, можно говорить о том, что штраф является и более строгим наказанием, чем обязатель-

ные работы. Аналогично оценивают карательный потенциал штрафа и практические работники 

— судебные приставы. В частности, ими отмечается, что «реальное применение этого наказания 

судом не всегда позволяет считать его самым мягким уголовным наказанием. С учетом кон-

кретных обстоятельств дела единовременная выплата штрафа в размере, например, 10000 руб-

лей порой может иметь большее карательное воздействие, а также ощутимее восприниматься 

                                                           
1 Попова, М. Е. Обязательные работы как вид уголовного наказания: проблемы назначения // Марийский 

юридический вестник. 2017. № 2 (21). С. 14. 
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осужденным, чем отбытие им наказания в виде 100 часов обязательных работ»
1
. Таким образом, 

обязательные работы по своей сущности и содержанию являются более мягким наказанием, чем 

штраф. 

Сравним обязательные работы с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. В соответствии со ст. 47 УК РФ лишение права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью состоит в запреще-

нии занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо 

заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью в течение определенного 

срока. Как видим, данное наказание воздействует только на трудовую правоспособность осуж-

денного в аспекте возможности выбора приложения своих трудовых усилий, не затрагивая при 

этом других интересов осужденного, в том числе и рамках трудоспособности: права на отдых, 

права на вознаграждение за труд и т. д. Имущественные интересы осужденного в данном случае 

затрагиваются лишь косвенно. 

Таким образом, лишение права на уровне дохода осужденных не сказывается практически 

никак, также оно не влечет дополнительных трудовых усилий, скорее связано с воздержанием 

от таковых. Кроме того, следует сказать о том, что замена лишения права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью в случае неисполнения осужден-

ным данного вида наказания не предусмотрена законом, чего нельзя сказать об обязательных 

работах: уголовный закон предусматривает возможность их замены, как уже отмечалось нами 

ранее. Также нельзя не учитывать то факт, что лишение права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью в качестве основного наказания назначается 

настолько редко, что в этом смысле можно говорить о его практической невостребованности. 

Оно назначается как дополнительное и, как уже отмечалось нами ранее, в основном за преступ-

ления в сфере безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта. Таким образом, 

можно говорить о том, что карательный элемент обязательных работ гораздо существеннее, чем 

у наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью. Следовательно, в «лестнице наказаний» обязательные работы обосно-

ванно находятся ниже, чем лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью
2
. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что законода-

телю настоятельно требуется пересмотреть систему уголовных наказаний и изменить место обя-

зательных работ в ней. Кроме того, следует обратить внимание на волеизъявление осужденного 

при отбывании ежедневного периода обязательных работ, а также расширить круг преступле-

ний, совершение которых может наказываться обязательными работами. 
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ОСОБЕННОСТИ ТОЛКОВАНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ  
В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ, характери-

зуется таким обязательным признаком, как действие, представляющим собой насилие, не 

опасное для жизни и здоровья либо угроза его совершения (ч. 1) и насилие опасное (ч. 2). 

При этом применяемое насилие должно быть связано с исполняемыми представителем 

власти служебными обязанностями. Совершение деяния по иным мотивам (например, само-

оборона от незаконных действий сотрудников) препятствует применению ст. 318 УК РФ
1
. 

Так, Белгородским областным судом вынесен оправдательный приговор в отношении Р., 

обвиняемой в применении не опасного насилия к сотруднику инспекции по делам несовер-

шеннолетних А. Как установлено апелляционной инстанцией, Р. применила насилие в целях 

обороны от незаконных действий сотрудников полиции. Составленные в отношении Р. прото-

колы об административных правонарушениях и возбужденные производства в соответствии с 

этими документами прекращены
2
. 

По своему характеру насилие, применяемое к представителю власти, может быть физиче-

ским или психическим (угрозы)
3
. Как уже указывалось, по степени общественной опасности 

насилие подразделяется на неопасное для жизни и здоровья и опасное. 

Такое деление, исходя из буквального толкования диспозиции ст. 318 УК РФ, имеет от-

ношение только к физическому насилию, поскольку угроза указана только в ч. 1, и не конкре-

тизировано ее содержание. 

Полагаем, подобное предписание закона относительно угрозы вызывает вопросы о воз-

можности включения в ее содержание угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здо-

ровью
4
. Такая угроза, несомненно, обладает большей общественной опасностью и не должна 

располагаться в едином перечне с другими разновидностями. В связи с этим считаем необхо-

димым выделить угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью в качестве ква-

лифицирующего признака. 

Применительно к рассматриваемому составу содержание насилия не раскрывается. Одна-

ко следует отметить то обстоятельство, что в иных составах насилие выступает способом и 

разъясняется на уровне постановлений Пленума Верховного суда РФ. Например, в постанов-

лении от 27.12.2002 № 29 по делам о краже, грабеже и разбое в п. 21 разъясняется: «Под наси-

лием, не опасным для жизни или здоровья следует понимать побои или совершение иных 

насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с 

ограничением его свободы»
5
. 

Возникает вопрос, образует ли состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 318 УК 

РФ, действия, не повлекшие ссадины, кровоподтеки? 

Полагаем, наличие каких-либо повреждений не является обязательным, следовательно, 

преступление имеет место даже в случаях физической боли от действий виновного, без внеш-

них проявлений следов на теле человека. 

Например, кассационным определением Верховного суда РФ отменен оправдательный 

приговор в отношении П., а дело направлено на новое судебное рассмотрение. Органами 

следствия П. обвинялся в том, что с целью воспрепятствовать законной деятельности сотруд-

                                                           
1 См.: Красковский, Я. Э., Денисов, В. С. Особенности и проблемные аспекты уголовной ответственности за 

применения насилия в отношении представителя власти // Наука, общество, государство. 2019. Том 6. № 4 (24). 

С. 63–69. 
2 https://www.advgazeta.ru/novosti/v-apellyatsii-ustoyal-opravdatelnyy-prigovor-obvinyaemoy-v-primenenii-nasiliya-

v-otnoshenii-predstavitelya-vlasti/ (дата обращения 01.09.2021). 
3 Сулейманова, И. Е. Применение насилия в отношении представителя власти: проблемы квалификации и 

правоприменительной практики // Российский судья. 2017. № 4. С. 30–32. 
4 См.: Сулейманова, И. Е. Проблемы квалификации применения насилия в отношении представителя власти 

// Правовое государство: теория и практика. 2014. № 2 (36). С. 148–151. 
5 Бюллетень Верховного суда РФ. 2003. № 2. 
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ника органов внутренних дел попытался нанести удар участковому по голове, но последний 

увернулся. Суд первой инстанции указал на недоказанность применяемого насилия
1
. 

При наличии угрозы применения насилия (как опасного, так и неопасного) виновный ре-

ально высказывает намерение применить немедленно физическое воздействие. 

Например, приговором Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга К. признан ви-

новным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. В частности, пре-

пятствуя деятельности участкового уполномоченного полиции, он высказал угрозу нанесения 

удара кулаком своей руки в область головы потерпевшего
2
. В этой части следует обратить 

внимание на недостаточное описание характера угрозы и ее реальности в приговоре. Так, ис-

ходя из представленного текста, неясно, какое насилие охватывается умыслом виновного (по-

скольку голова — жизненно важный орган, возможно умысел направлен на насилие, опасное 

для жизни и здоровья). О том, что угроза имела реальный характер, можно сделать вывод 

только на основании одной фразы о том, что потерпевший воспринимал угрозу как реально 

осуществимую. Полагаем, правоприменительным органам следует более детально отражать 

реальность высказываемой угрозы, поскольку зачастую в большинстве приговоров этот при-

знак устанавливается формально. 

Еще одним сложным вопросом квалификации выступает возможность вменения стадий не-

оконченного преступления применительно к составу, предусмотренному ст. 318 УК РФ. 

Полагаем, что квалификация действий в качестве покушения возможна только в том слу-

чае, если лицо, имея умысел на физическое воздействие, не доводит задуманное до конца по не 

зависящим от него обстоятельствам (например, замахивается с целью нанесения удара). 

В том случае, если имеет место умысел на психическое насилие и лицо подкрепляет угрозы 

физическими действиями (попытками нанести удар, демонстрацией оружия или предметов), то 

действия квалифицируются как оконченное преступление. 

Таким образом, различия в квалификации действий в качестве оконченного преступления в 

виде угроз или покушения на применение физического насилия зависит от умысла виновного 

лица. 

Например, Е., сопротивляясь сотрудникам полиции, взял со стола в рабочем кабинете кан-

целярские ножницы и замахнулся ими по направлению Ф., намереваясь ударить его острием 

указанных ножниц. Однако по не зависящим от него обстоятельствам довести преступный умы-

сел не смог, поскольку последний перехватил его руку
3
. Судом дана верная квалификация дей-

ствия в качестве покушения на преступление. Однако в части оценки применяемого насилия как 

не опасного, по нашему мнению, согласиться нельзя, так как Е. применял ножницы для осу-

ществления удара, что представляет собой опасность для жизни и здоровья. 

Таким образом, проведенное исследование показало наличие проблем толкования объек-

тивных признаков состава применения насилия в отношении представителя власти и, как след-

ствие, вопросов и ошибок в квалификации совершенных действий. Это свидетельствует о необ-

ходимости разъяснения данных признаков Верховным судом РФ в соответствующем постанов-

лении Пленума. 
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1 Дело 69-007-39 от 20.09.2007 г. // https://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=181212 (дата обращения: 01.09.2021). 
2 Приговор № 1-422/2020 // https://sud-praktika.ru/precedent/551828.html (дата обращения: 01.09.2021). 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ФСИН РОССИИ 

Ввиду того, что в действующем уголовно-процессуальном законодательстве не урегулиро-

ван процессуальный статус ФСИН России как в целом, так и ее органов и учреждений, подня-

тый нами вопрос есть и будет дискуссионным. Говоря об органе дознания, следует помнить, что 

в отношении рассматриваемого органа исполнительной власти в УПК РФ отсутствует не только 

должная регламентация его уголовно-процессуальных полномочий, но и подследственность. 

При отсутствии подследствености, отнесенной к компетенции ФСИН России, неуместно рас-

суждать о деятельности ФСИН России и уголовно-процессуальных полномочиях учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы (далее — УИС) как полноценного органа дознания. 

В п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ говорится о полномочиях начальников учреждений и органов 

УИС, необходимых для производства неотложных следственных действий. Одновременно в 

Законе РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные нака-

зания в виде лишения свободы» имеется п. 11 ст. 14, закрепляющий за УИС в предусмотренных 

законом случаях обязанность проводить уголовно-процессуальные действия. В соответствии с 

п. 1 ч. 1 ст. 144 УПК РФ Федеральная служба исполнения наказаний отнесена к органу дознания 

на основании того, что является «органом исполнительной власти, наделенным в соответствии с 

федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности». 

Отсутствие в ФСИН России должности дознавателя приводит к невозможности осуществления 

предварительного расследования, что в некоторой мере объясняет отсутствие в Уголовно-

процессуальном кодексе подследственности ФСИН России. Однако органы и учреждения уго-

ловно-исполнительной системы обязаны принять, зарегистрировать и провести проверку сооб-

щений о всех совершенных либо готовящихся преступлениях, после чего принять процессуаль-

ное решение в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ. Единственным процессуаль-

ным решением, не выходящим за рамки компетенций, в данном случае будет передача по под-

следственности поступившего сообщения в соответствии со ст. 151 УПК РФ. В необходимых 

случаях ФСИН России в соответствии с УПК РФ позволено провести проверочные мероприятия 

и неотложные следственные действий и не позднее трех суток с момента поступления сообще-

ния передать в компетентный орган (Министерство внутренних дел, Следственный комитет) для 

разрешения его по существу. Указание генерального прокурора Российской Федерации от 

25.10.2013 № 456/69 однозначно указывает на единственно возможное уголовно-

процессуальное действие УИС — передачу сообщения о готовящемся либо совершенном пре-

ступлении по подследственности. Несмотря на то, что наличие специальной нормы дает воз-

можность начальникам учреждений и органов УИС возбуждать уголовные дела в случаях, 

предусмотренных п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ, и проводить неотложные следственные действия, 

итог — передача по подследственности. Как видим, вся уголовно-процессуальная деятельность 

УИС, разрешенная Законом РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказа-

ния в виде лишения свободы», сводится к передаче сообщения по подследственности (ч. 3 

ст. 145 УПК РФ, ст. 151 УПК РФ). 

Вместе с тем интересно само разделение некоторыми авторами (С. П. Брыляков, 

Ю. Н. Спиридонова и др.) процессуальных полномочий ФСИН России, УИС, а также органов и 

учреждений УИС. Традиционно сложилось подобное разграничение с конца прошлого века, 

когда вступил в силу Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1. Одновременно в Уголовно-

процессуальном кодексе упоминаются именно начальники «учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы» (п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ). Целесообразно ли считать идентичными 

процессуальные полномочия Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России), уго-

ловно-исполнительной системы (УИС), а так же органов и учреждений УИС? С точки зрения 

уголовного процесса и уголовно-процессуальных компетенций вышепоименованные учрежде-

ния, органы, УИС, ФСИН отнюдь не равнозначны. Вряд ли можно иначе толковать формули-

ровки, используемые законодателем в кодексе. Мы склонны дословно читать и применять отно-

сительно определения уголовно-процессуального статуса и компетенций органа дознания 

ФСИН России только то, что прописано в ст. 40 и 157 УПК РФ. 
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Несмотря на то, что с момента вступления в законную силу действующего УПК РФ прошло 

почти 20 лет, и многие ученые (С. П. Брыляков, С. И. Гирько, Ю. Н. Спиридонова, 

В. А. Гнатенко, Н. Г. Шурухнов и др.) неоднократно поднимали вопрос о неопределенности 

процессуального статуса Федеральной службы исполнения наказаний. Поднятые в статье во-

просы требуют дальнейшего изучения и принятия решения на законодательном уровне с целью 

урегулирования и нормативного закрепления процессуальных полномочий федеральной служ-

бы, а также решения вопроса о полномочиях учреждений и органов УИС, правомочиях уголов-

но-исполнительной системы. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ИЗНАСИЛОВАНИЯ ПО СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ 

В связи с развитием общества и изменением его морально-культурных ценностей намети-

лась тенденция, которая предусматривает возможность признания женщины субъектом изнаси-

лования. Так, в своей книге 1982 г. психологи Саррель и Мастерс описали 11 случаев изнасило-

ваний женщинами представителей «сильного» пола. И это, к сожалению, далеко не единичные 

инциденты. Можно только представить, сколько подобных преступлений остаются латентны-

ми
1
. 

Проблемным является вопрос об участии лиц женского пола в совершении изнасилования. 

В юридической литературе указывается, что исполнителем преступления со специальным субъ-

ектом иное лицо быть никак не может. Однако возникают ситуации, когда деяние, описанное в 

диспозиции ст. 131 УК РФ, совершается несколькими лицами, т. е. соисполнителями. В связи с 

этим возникает вопрос, будет ли считаться соисполнителем лицо, не обладающее признаками 

специального субъекта. 

Также высказано мнение о неверности привлечения к уголовной ответственности за изна-

силование в качестве соисполнителей не только женщин, но и мужчин, применявших насилие в 

отношении потерпевших, однако не способных по каким-либо причинам совершить половой акт 

(например, импотент, знающий о заболевании). Исходя из этого, некоторыми авторами предла-

гается под субъектом изнасилования понимать не только вменяемое лицо мужского пола, до-

стигшее 14 лет, но также лицо, имеющее половой член, обладающее потенцией, эрекцией и сек-

суальной ориентацией. 

                                                           
1 Харитонов, М. В. Насильственные преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности // Вестник БашГУ. 2018. № 2. С. 121–123. 
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С одной стороны, представленная позиция является верной: так, из диспозиции ст. 131 УК 

РФ следует, что изнасилование — это половое сношение с потерпевшей, а половой акт с жен-

щиной может совершить только мужчина, обладающий физиологической способностью к это-

му. 

С другой же стороны, принадлежность к женскому полу или импотенция не исключают 

возможности выполнения такого действия, как угроза насилия, поэтому с этой точки зрения они 

все-таки могу рассматриваться как соисполнители. 

Изнасилование, совершенное мужчиной, при таком участии упомянутых выше лиц, когда 

они применяют насилие к потерпевшей с целью парализовать ее сопротивление и обеспечить 

возможность преступнику совершить половое сношение, должно квалифицироваться как со-

вершение изнасилования группой лиц. Что касается участия женщины в данном преступлении, 

то такая трактовка не противоречит ч. 4 ст. 34 УК РФ, так как ст. 131 УК РФ специального ука-

зания на субъект преступления не содержит. 

Для квалификации преступления необходимо правильно оценивать его субъект, учитывая 

при этом его психическое состояние, так как мотивационной составляющей, причиной совер-

шения противоправных деяний могут являться психические аномалии. 

При этом под психическим здоровьем понимается состояние организма, которое характери-

зуется совокупностью качеств и личных способностей, позволяющих человеку адаптироваться в 

социальной среде. 

Вменяемость — один из признаков субъекта преступления, который предполагает возмож-

ность нести уголовную ответственность, ввиду осознания лицом общественной опасности своих 

действий и наличия способности руководить ими. В случае невменяемости лица его действия, 

хоть и носят противоправный характер, но не признаются законом преступлением, поскольку в 

таком случае отсутствует один из элементов состава преступления — субъект. 

При этом невменяемость лица одновременно определяется двумя критериями — медицин-

ским и юридическим. К медицинскому критерию невменяемости лица относится факт наличия у 

него хронического психического расстройства, либо временного психического расстройства, 

либо слабоумия, либо иного болезненного состояния психики. Действия лица именуются обще-

ственно опасным деянием, однако уголовная ответственность в обычной форме не наступает. 

Поскольку указанные действия напрямую запрещены уголовным законом, законодатель 

предусмотрел положения об ответственности лиц с ограниченной вменяемостью и невменяемо-

стью. 

Согласно ст. 22 УК РФ если лицо, имеющее психическое расстройство, находилось в состо-

янии вменяемости в момент совершения преступления и после его совершения, то оно подлежит 

уголовной ответственности на общих основаниях. 

В ст. 21 УК РФ установлено, что состояние невменяемости в момент совершения обще-

ственно опасного деяния является основанием для применения принудительных мер медицин-

ского характера. 

Можно сказать, что принудительные меры медицинского характера являются одним из ви-

дов освобождения от уголовной ответственности, с другой — их нельзя рассматривать в данном 

контексте, так как некоторые виды принудительных мер медицинского характера могут быть 

назначены вместе с наказанием. 

Таким образом, природа принудительных мер медицинского характера не до конца изучена 

и оставляет некоторые вопросы открытыми. 

Второй проблемой привлечения к уголовной ответственности лиц с психическими анома-

лиями является симуляция и диссимуляция психических расстройств. Симуляция предполагает 

изображение лицом психического здоровья, а диссимуляция — его сокрытие. Некоторые лица, 

совершившие общественно опасное деяние, не желая быть привлеченными к уголовной ответ-

ственности, или же, наоборот, не желающие проходить принудительное лечение, особенно в 

стационарных условиях, прибегают к симуляции и диссимуляции психических расстройств. 

Необходимо расширить перечень оснований обязательного назначения судебно-

медицинских экспертиз, а также внести некоторые изменения в Общую часть УК РФ. Так, для 

ликвидации случаев симуляции и диссимуляции психических расстройств необходимо обяза-

тельное проведение комплексной психолого-психологической судебной экспертизы. При дис-

симуляции психического расстройства о его наличие можно узнать из медицинской документа-

ции. 
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Следующим моментом, на который необходимо обратить внимание — это указание пред-

положения о том, что подозреваемый или обвиняемый страдает одной из форм зависимости. 

Алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, а также вещества, вызываю-

щие состояние токсического опьянения, воздействуя на центральную нервную систему челове-

ка, поражают его сознание и волю. Вследствие нарушения мышления и ослабления само-

контроля поведение пьяного человека заметно отличается от его же поведения в трезвом состо-

янии. 

В науке уголовного права существует мнение о том, что состояние алкогольного опьянения 

можно признать психическим расстройством, так как лица, совершившие преступления в состо-

янии опьянения, не отдавали отчет о своих действиях и не понимали их характер. Представляет-

ся, что состояние опьянения, при влиянии на психику здорового человека, не должно призна-

ваться психическим расстройством, исключающим вменяемость. Опьянение может быть вызва-

но разными веществами, оно подразделяется на алкогольное, наркотическое и токсическое. 

Представляется целесообразным установить также лечение от алкоголизма и токсикомании 

как разновидностей пагубных зависимостей, так как при длительном злоупотреблении такого 

рода веществами у человека развиваются необратимые процессы, которые могут привести к 

развитию психического расстройства. 

Относительно новой является позиция некоторых авторов о возможности включения пси-

хического расстройства в перечень обстоятельств, смягчающих наказание
1
. Представляется, что 

человек в состоянии ограниченной вменяемости по причине психического расстройства должен 

нести уголовную ответственность и нуждается не в смягчении наказания, а в лечении. 

Одной из спорных точек зрения в современной науке уголовного права является примене-

ние принудительных мер медицинского характера к лицам, страдающим расстройствами сексу-

ального предпочтения, в частности педофилией. В п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ имеются следующие 

слова: «страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключаю-

щим вменяемости». Заключая в скобки слово «педофилия», законодатель либо приравняет ее к 

термину «расстройство сексуального предпочтения», либо приводит пример одного из видов 

таких расстройств. 

Таким образом, в настоящее время имеются некоторые проблемы привлечения к уголовной 

ответственности лиц с психическими аномалиями. 

В рамках применения процессуального законодательства при привлечении к уголовной от-

ветственности лиц с психическими аномалиями требуется пересмотр оснований обязательного 

назначения судебных экспертиз для устранения случаев симуляции и диссимуляции психиче-

ских расстройств
2
. 

Субъективная сторона изнасилования — это психическое отношение преступника к совер-

шенному им преступлению. 

На практике нередко встречаются случаи, когда обвиняемый мужчина говорит о добро-

вольности полового акта, причиненное насилие объясняет своеобразным выражением половой 

страсти. Такое утверждение не может быть исключено, когда речь идет о незначительном физи-

ческом насилии, например, повалил на пол. Следовательно, для установления прямого умысла 

на совершение насильственного полового акта против воли женщины имеет большое значение 

выяснение того, как и насколько убедительно потерпевшая выражала свое несогласие на поло-

вую близость, а, следовательно, осознавал ли мужчина, что она этой близости не желает. Мотив 

чаще всего сексуальный, т. е. это желание удовлетворения половой страсти. Однако практика 

все чаще показывает, что мотив может быть и другим: месть, в том числе национальная или ре-

лигиозная, изнасилование по найму, желание опорочить честь и достоинство потерпевшей, ху-

лиганские побуждения. В основу поведения человека не могут быть положены сразу несколько 

мотивов, обычно намерение совершить преступление связано с каким-либо одним главным мо-

тивом. Редко встречающимися на практике являются «сложные мотивы», т. е. сочетание мести и 

ревности. Цель изнасилования — это те последствия и результат, к которому виновный стре-

мился изначально при совершении преступления. В большинстве случаев целью изнасилования 

является удовлетворение сексуальной потребности, однако это не единственная цель, на прак-

                                                           
1 Ильюк, Е. В. Психические расстройства у лиц, совершающих преступления против жизни и здоровья, и их 

учет при назначении наказания // Уголовное право. 2015. № 1. С. 59–64. 
2 Костина, Н. В. Изнасилование: сравнительный анализ российского и зарубежного законодательств // Элек-

тронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». 2019. № 3 (27). С. 79–84. 
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тике известны случаи, когда изнасилование было совершено с цель заставить потерпевшую 

выйти замуж. 

Следует отметить, что при квалификации изнасилования мотив и цель не будут иметь ни-

какого значения, однако могут учитываться при назначении наказания, кроме того, мотивы со-

вершения изнасилований сыграют важную роль для характеристики виновного лица
1
. 

Анализ судебной практики по изучаемому вопросу показал, что органы предварительного 

следствия и суда, как правило, не рассматривают мотивацию совершения изнасилований, они 

указывают только на цель совершения деяния, формулируя ее следующим образом: «с целью 

удовлетворения половой страсти», «с целью удовлетворения половой потребности». 

Литература 

1. Иванова, Л. В. Психическое отношение лица к последствиям в преступлениях против лич-

ности, совершаемых с двойной формой вины // Российский следователь. — 2017. — № 5. — 

C. 31–33. 

2. Ильюк, Е. В. Психические расстройства у лиц, совершающих преступления против жизни и 

здоровья, и их учет при назначении наказания // Уголовное право. — 2015. — № 1. — 

С. 59–64. 

3. Костина, Н. В. Изнасилование: сравнительный анализ российского и зарубежного законо-

дательств // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». — 2019. — 

№ 3 (27). — С. 79–84. 

4. Харитонов, М. В. Насильственные преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности // Вестник БашГУ. — 2018. — № 2. — С. 121–123. 

 

 

Купряшина Анна Олеговна 

ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу 
инспектор отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных  

с изоляцией осужденных от общества 

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 157 УК РФ,  
И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА  

В ВИДЕ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ 

Одним из основных направлений деятельности государства является правовая охрана несо-

вершеннолетних, защита их законных прав и интересов. В современных условиях это направле-

ние признает общечеловеческие ценности, права и интересы личности. Забота о детях, их вос-

питание являются правом и обязанностью родителей, что подтверждают положения ст. 27 Кон-

венции ООН о правах ребенка 1989 г.: «Родитель (и) или другие лица, воспитывающие ребенка, 

несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых 

возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка», ст. 38 Конституции Россий-

ской Федерации и п. 2 ст. 71, п. 1 ст. 80, ст. 84, п. 1 ст. 85 Семейного кодекса Российской Феде-

рации. Забота о детях — это не только право, но и обязанность родителей, от которой они не 

освобождаются и после лишения их родительских прав или в связи с помещением детей в дет-

ские учреждения, где последние находятся на полном государственном обеспечении. 

Ст. 157 УК РФ предусматривает ответственность за злостное уклонение от уплаты средств 

на содержание детей. Общественная опасность рассматриваемого преступления в отношении 

несовершеннолетних детей заключается в том, что при невыполнении обязанностей родителями 

по содержанию несовершеннолетних под угрозу ставятся материальные условия их существо-

вания, поскольку в силу возраста они не в состоянии самостоятельно добывать средства для 

жизни. 

Рассматриваемое преступление является самым распространенным среди посягательств на 

интересы несовершеннолетних. Кроме того, оно имеет устойчивую негативную динамику. Так, 

в Кемеровской области — Кузбассе по состоянию на 2 квартал 2021 г. численность лиц, состо-

                                                           
1 Иванова, Л. В. Психическое отношение лица к последствиям в преступлениях против личности, совершае-

мых с двойной формой вины // Российский следователь. 2017. № 5. C. 31–33. 
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явших на учете уголовно-исполнительной инспекции по ст. 157 УК РФ, составила 1576 (АППГ 

— 1614) осужденных, из них 46 осужденных (АППГ — 33) совершили повторные преступления 

по ст. 157 УК РФ после постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции, что состав-

ляет 2,91 % (АППГ — 2,04 %) от общей численности осужденных по ст. 157 УК РФ. 

Таким образом, для реализации основных целей уголовно-исполнительного законодатель-

ства Российской Федерации, указанных в ч. 1 ст. 1 УИК РФ, при исполнении мер уголовно-

правового характера, необходимо рассмотреть особенности квалификации ст. 157 УК РФ. 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, являются общественные отно-

шения, обеспечивающие материальные условия нормального физического, интеллектуального и 

нравственного формирования личности, в том числе несовершеннолетнего. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, в отношении несо-

вершеннолетних лиц заключается в понятии «злостное уклонение от уплаты». Под злостностью 

применительно к ст. 157 УК РФ по сложившейся правовой практике понимается наличие за-

долженности по алиментам более 4 месяцев, отказ от уплаты алиментов, сокрытие виновным 

своего заработка, смена места жительства или работы (с целью ухода от исполнительного про-

изводства) и иные действия, свидетельствующие об уклонении от уплаты. Преступление при-

знается оконченным с момента совершения действий, направленных на уклонение. 

Одним из обязательных условий привлечения к уголовной ответственности за совершение 

преступления по ст. 157 УК РФ, по практике судебных приставов, является наличие письмен-

ных предупреждений, вынесенных судебным приставом-исполнителем. В таком случае какое 

количество предупреждений об уголовной ответственности необходимо для привлечения к уго-

ловной ответственности? Данный вопрос был решен в совместном обзоре Генеральной проку-

ратуры РФ и ФССП России «О практике привлечения к уголовной ответственности за преступ-

ления, предусмотренные ст. 157 УК РФ» (далее — Обзор): количество предупреждений не явля-

ется определяющим в установлении вины лица в совершении данного преступления. Также в 

Обзоре прямо указывается на наличие одного предупреждения, чтобы лицо надлежащим обра-

зом было уведомлено об уголовной ответственности в случае невыполнения обязательств, 

наложенных судом. Кроме того, лица, ранее привлеченные к уголовной ответственности по 

ст. 157 УК РФ, на момент совершения нового преступления в отношении того же несовершен-

нолетнего потерпевшего ранее (при совершении предыдущего преступления) предупреждены 

об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов, этого также доста-

точно для подтверждения признака злостности уклонения. 

Субъективной стороной злостного уклонения родителя от уплаты алиментов является пря-

мой умысел. 

Мотив данного преступления — корыстные побуждения: виновный знает о судебном ре-

шении, вступившем в законную силу, которое обязывает его выплачивать средства на содержа-

ние несовершеннолетнего ребенка, однако стремится избавиться от материальных затрат и же-

лает уклониться от родительской обязанности. 

Достаточно сложное положение дел обстоит с взысканием алиментов с родителей, которые 

лишены родительских прав, не имеют официальных источников дохода. В таком случае меры 

по привлечению их к уголовной ответственности не несут должного эффекта. 

Субъектом преступления является лицо — родитель (отец или мать) несовершеннолетнего, 

в чью пользу решением суда подлежат взысканию средства, независимо от того, обладает это 

лицо в этот момент родительскими правами или лишено их, а также усыновитель указанных лиц 

независимо от того, отменено ли усыновление в настоящий момент (является специальным 

субъектом). 

В установленном законом порядке, предусмотренном семейным законодательством, роди-

тель может быть лишен родительских прав или у него может быть отобран ребенок без лишения 

таких прав с передачей его на попечение органов опеки и попечительства. Однако ни одна из 

указанных причин не освобождает родителей от обязанностей по содержанию своих несовер-

шеннолетних детей. С учетом вышеуказанных обстоятельств родитель, лишенный родительских 

прав, и родитель, у которого ребенок отобран без лишения указанных прав, злостно уклоняю-

щиеся от уплаты алиментов, остаются субъектами преступления, предусмотренного ст. 157 УК 

РФ, в отношении несовершеннолетних. 

Стоит и рассмотреть сроки давности привлечения к уголовной ответственности за преступ-

ление, совершенное в отношении несовершеннолетних по ст. 157 УК РФ. Преступление по дан-
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ной статье имеет небольшую тяжесть и имеет срок давности 2 года. Однако оно является для-

щимся преступлением. Начинается оно с момента злостного уклонения и продолжается до мо-

мента совершеннолетия ребенка. 

По наступлению у ребенка совершеннолетия у родителя остается обязанность погасить об-

разовавшуюся задолженность. Таким образом, стоит полагать, что в данном случае остается 

возможность привлечение к уголовной ответственности родителя в течение двух лет с момента 

наступления совершеннолетия ребенка. 

В случае если лицо после осуждения не встало на путь исправления, возможно повторное 

привлечение должника к уголовной ответственности. В данном случае необходимо правильно 

определить «период злостности». Лицо не может быть осуждено дважды за один и тот же пери-

од. Поэтому период злостности при повторном при повторном привлечении к уголовной ответ-

ственности определяется с учетом предыдущего приговора. В качестве примера повторного 

привлечения к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ можно привести судебные решения 

в отношении гр. Б., 24.01.2003 года рождения, который был осужден мировым судьей судебного 

участка № 1 г. Медногорска Оренбургской области по ч. 1 ст. 157 УК РФ к 6 месяцам исправи-

тельных работ с удержанием в доход государства 10 % из заработка осужденного условно с ис-

пытательным сроком 6 месяцев, 07.02.2007 был осужден мировым судьей судебного участка 

№ 1 г. Медногорска Оренбургской области по ч. 1 ст. 157 УК РФ к 180 часам обязательных ра-

бот. Однако должных выводов для себя не сделал и продолжал уклоняться от уплаты алимен-

тов. 27.03.2008 в отношении гр. Б. было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты 

алиментов в пользу гр. Б. за период с 01.12.2006 по 27.03.2008, т. е. за 15 месяцев 26 дней. 

В результате анализа особенностей квалификации преступления по ст. 157 УК РФ в отно-

шении несовершеннолетних в целях недопущения повторных преступлений осужденными, со-

стоящими на учете подразделений уголовно-исполнительной инспекции, можно сделать вывод 

о необходимости создания территориальными органами ФСИН России и территориальными 

органами ФССП России совместных методических рекомендаций по предупреждению повтор-

ных преступлений по ст. 157 УК РФ подучетными лицами уголовно-исполнительных инспекций 

в отношении несовершеннолетних лиц. 
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ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ  
ПРЕСТУПНУЮ ПРИЧАСТНОСТЬ К САМОУБИЙСТВУ (СТ. 1101, 1102 УК РФ) 

Федеральным законом от 07.06.2017 № 120-ФЗ в УК РФ были введены новые составы пре-

ступлений, образующих преступную причастность к самоубийству. 

Криминализация составов преступлений, предусматривающих ответственность за склоне-

ние к самоубийству или содействие его совершению (ст. 110
1 
УК РФ), а также организацию дея-

тельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства (ст. 110
2
 УК РФ) породи-

ла в научной среде острую дискуссию относительно правильности законодательного описания 

признаков объективной стороны рассматриваемых преступлений, характеристики беспомощно-

го состояния потерпевшего применительно к п. «а» ч. 3 ст. 110
1
 УК РФ, а также корректности 

примечания к ст. 110
2
 УК РФ, предусматривающего специальное основание освобождения от 

уголовной ответственности в связи деятельным раскаянием. 
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Анализ следственно-судебной практики, в свою очередь, свидетельствует о том, что в пра-

воприменительной деятельности имеются сложности в отграничении новых составов друг от 

друга, а также проблемы квалификации по правилам совокупности склонения к самоубийству 

(ч. 1 ст. 110
1
) и содействия его совершению (ч. 2 ст. 110

1
). 

Не затрагивая обозначенные аспекты, хотелось бы подробно остановиться на таком квали-

фицирующем признаке состава преступления, предусмотренного ст. 110
1
 УК РФ, как склонение 

к самоубийству или содействие его совершению в публичном выступлении, публично демон-

стрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») (п. «д» ч. 3 ст. 110
1
 УК РФ). 

Следует отметить, что этот же способ склонения к самоубийству неопределенной по чис-

ленности аудитории является квалифицирующим признаком организации деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства (ч. 2 ст. 110
2
 УК РФ). 

Данный квалифицирующий признак является особым способом совершения рассматривае-

мых нами преступлений, который усиливает степень их общественной опасности. 

Необходимость ужесточения ответственности за публичные формы побуждения к суици-

дальному поведению была вызвана тем, что с 2016 г. участились случаи самоубийств среди 

подростков, основной причиной которых являлось широкое распространение «групп смерти» в 

социальных сетях. 

Учитывая, что сеть «Интернет» является очень удобным средством для совершения рас-

сматриваемых преступных посягательств в части преодоления географической разобщенности, 

эффективным способом обмена информацией деструктивного содержания, а также то, что ос-

новной аудиторией является подрастающее поколение, установление более строгой ответствен-

ности за совершение рассматриваемых преступных посягательств посредством использования 

сети «Интернет» является вполне обоснованным. 

В судебной практике встречается огромное количество примеров совершения преступле-

ния, предусмотренного п. «д» ч. 3 ст. 110
1
 УК РФ — это отправление сообщений определенному 

лицу в различных социальных сетях («Вконтакте» и «Инстаграм»), содержащих в себе призывы 

к совершению самоубийства; фотографий и картинок, демонстрирующих привлекательность 

жизни после смерти; комментариев и советов относительно способов совершения самоубийства 

(как правильно резать вены, например, а также как отравиться с помощью яда, алкогольной 

продукции, бензина, наркотических средств и т. п.); информацию о медицинских препаратах, в 

результате приема которых может наступить безболезненная смерть и т. д. 

Анализ судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 110
2 
УК РФ, 

свидетельствует о том, что они, как правило, также совершаются с использованием сети «Ин-

тернет». 

К иным формам проявления публичности при совершении рассматриваемых преступных 

посягательств законодатель относит публичное выступление, использование публично демон-

стрирующегося произведения, а также средств массовой информации. 

Под публичным выступлением понимается изложение какой-либо информации перед ауди-

торией с определенной целью
1
. Согласно толковому словарю Д. Н. Ушакова, под произведением 

понимается результат труда, продукт творчества
2
. 

В соответствии с гражданским законодательством публичным показом произведения явля-

ется любая демонстрация оригинала или экземпляра произведения непосредственно либо на 

экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств, а 

также демонстрация отдельных кадров аудиовизуального произведения без соблюдения их по-

следовательности непосредственно либо с помощью технических средств в месте, открытом для 

свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, независимо от 

того, воспринимается произведение в месте его демонстрации или в другом месте одновременно 

с демонстрацией произведения (п. 3 ч. 2 ст. 1270 ГК РФ). 

Таким образом, склонение к самоубийству или содействие его совершению, совершенные с 

использованием публично демонстрирующегося произведения, имеют место в случаях, когда 

призывы к совершению самоубийства или информация, носящая суицидальный характер, вклю-

                                                           
1 Психология делового общения. URL: https://studfile.net/preview/6208281/page:17/ (дата обращения: 

30.09.2021). 
2 Толковый словарь Д. Н. Ушакова. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/982338 (дата обращения: 

30.09.2021). 
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чены в содержание произведения, которое различными способами доводится до сведения иных 

лиц (в кинофильме, романе, например). 

Под средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, сетевое 

издание, теле- и радиоканал, теле-, радио-, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная 

форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием 

(названием)
1
. 

Следует отметить, что примеров склонения к совершению самоубийства или оказания со-

действия его совершению указанными способами в следственно-судебной практике не встреча-

ется. 

При квалификации противоправных действий виновного, выразившихся в склонении к са-

моубийству (оказании содействия его совершению) конкретного лица в информационно-

телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»), проблем не возникает. 

Вместе с тем анализ такой формы проявления публичности, как публичное выступление, 

свидетельствует о том, что аудиторией агитаторской, митинговой речи, носящей призывной ха-

рактер к самоубийству, является не один человек, а неопределенно большой круг лиц. Нормы 

гражданского законодательства удостоверяют тот факт, что адресатом склонения к самоубий-

ству или оказания содействия его совершению при публичном показе произведения также явля-

ется большая по численности аудитория. 

Призывы к совершению самоубийства с использованием средств массовой информации мо-

гут быть размещены в газете или журнале, озвучены в ходе выступления на теле- и радиоканале, 

в теле-, радио-, видеопрограмме, однако они также не имеют адресного характера. 

Следует обратить особое внимание на то, что при криминализации действий, инспирирую-

щих суицидальное поведение, основная цель законодателя заключалась в установлении пробела, 

выраженного в отсутствии ответственности за неперсонифицированные призывы к осуществле-

нию самоубийства, ориентированные на случайную жертву (неопределенное количество по-

терпевших). Об этом свидетельствуют комментарии разработчиков вышеназванного законопро-

екта, содержащиеся в Пояснительной записке: «Речь идет об ответственности для администра-

торов так называемых ―групп смерти‖ и организаторов любых неформальных сообществ, дея-

тельность которых сопряжена с побуждением к совершению самоубийства… в целях превен-

тивного реагирования предлагается установить дополнительную уголовную ответственность в 

отношении организаторов такой опасной для граждан деятельности с возможностью привлече-

ния их к ответственности, когда еще отсутствует конкретная жертва преступления»
2
. 

Однако учитывая, что обязательным признаком склонения к самоубийству и содействия его 

совершению является адресный характер воздействия, интерпретация иных вариантов прояв-

ления публичности с характеристикой деяний, образующих объективную сторону рассматрива-

емых составов преступления, вынуждают усомниться в правильности законодательного реше-

ния. 

Следует признать, что такие формы проявления публичности, как публичное выступление, 

использование публично демонстрирующегося произведения и средств массовой информации 

являются нетипичными способами склонения к самоубийству (содействия его совершению) 

конкретного лица, поскольку они предполагают наличие большой по численности аудитории. 

Достаточно сложно представить ситуацию, когда виновный, целенаправленно склоняющий ин-

дивидуально определенное лицо к совершению самоубийства, совершает свои противоправные 

действия открыто, в присутствии большого числа людей. 

В данном случае следует отметить, что подобные действия являются ничем иным, как уча-

стием в деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства широкого кру-

га лиц, ответственность за которые в настоящее время уголовным законодательством не преду-

смотрена. 

                                                           
1 О средствах массовой информации: Федеральный закон от 27.12.1991 № 2124-1: в ред. Федерального закона 

от 01.03.2020 № 42-ФЗ // Рос. газета. 1992. 8 февр.; 2020. 3 марта. 
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направлен-

ной на побуждение детей к суицидальному поведению: пояснительная записка к проекту Федерального закона 

№ 118634-7. URL: http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=118634-7 (дата обращения: 

30.09.2021). 
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Резюмируя изложенное, следует заключить, что такие формы проявления публичности при 

склонении к самоубийству (оказании содействия его совершению), как публичное выступление, 

использование публично демонстрирующегося произведения и средств массовой информации, 

являются нехарактерными способами совершения данных преступлений и не соответствуют 

потребностям правоприменительной практики. В связи с этим отдельное упоминание о них в 

п. «д» ч. 3 ст. 110
1 
УК РФ представляется излишним. 

Учитывая, что обязательным признаком склонения к самоубийству и содействия его со-

вершению является адресный характер воздействия, публичность при совершении рассматрива-

емых преступных посягательств может быть связана лишь с использованием средств массовой 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ В СТАТЬЯХ  
ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

Должностные и служебные преступления, предусмотренные гл. 23 и гл. 30 УК РФ, содер-

жат в качестве криминообразующего признака использование должностных либо служебных 

полномочий. В контексте данных статей полномочия при конструировании составов означают 

права и обязанности должностного лица либо лица, выполняющего управленческие функции в 

коммерческих или иных организаций
1
. Подход советского уголовного права, когда в ст. 170 УК 

РСФСР 1960 г. ответственность наступала за злоупотребление должностным положением, сей-

час не подержано как правоприменительной практикой, так и доктриной уголовного права
2
. Ос-

новной аргумент сторонников привлечения к ответственности лишь за использование долж-

ностных или служебных полномочий сводится к возможности определения и конкретизации 

компетенции должностного лица или служащего. 

В доктрине уголовного права существует вопрос соотношения должностных и служебных 

полномочий. Первая точка зрения отождествляет понятия «должностных» и «служебных» пол-

номочий
3
. Но на наш взгляд, правильной является позиция, которая различает «должностные» и 

«служебные» полномочия — понятия, соотносящиеся между собой как родовые и видовые кате-

гории. Должностные полномочия, прежде всего, означают соотнесенность компетенции с кон-

кретной должностью в системе органов государственной власти, тогда как полномочия «по 

службе» рассматриваются как исходящие из выполнения служебных обязанностей
4
. Е. В. Льво-

                                                           
1 Рясов, А. В. Признак «использование служебного положения» и его уголовно-правовая оценка по уголовно-

му законодательству России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2009. С. 9–10. 
2 Здравомыслов, Б. В. Должностные преступления (понятие и квалификация). М.: Юрид. лит-ра, 1979. 161 с. 
3 Гончаров, В. А. Злоупотребление должностными полномочиями: законодательный и правоприменительный 

аспекты (по материалам судебной практики Ростовской области): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 

2007. С. 8. 
4 Муравьева, Н. И. К вопросу о реализации конвенции Совета Европы «Об уголовной ответственности за кор-

рупцию» в Уголовном Кодексе Российской Федерации // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибир-
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вич, соглашаясь с позицией о том, что правоприменитель должен различать категории долж-

ностных и служебных полномочий, считает, что «должностные полномочия — это конкретные 

права и обязанности должностного лица, которые: а) обусловлены занимаемой им должностью, 

б) предусмотренные нормативно-правовыми актами, должностными инструкциями, приказами 

и т. д.»
1
. Служебные полномочия, как пишет исследователь, — это права и обязанности, источ-

ники которых является законодательные акты, функционирующие в сфере деятельности того 

или иного органа власти. 

Таким образом, в данных суждениях преобладает формальный подход к определению 

должностных и служебных полномочий, поэтому для того, чтобы определить, какие полномо-

чия использовало должностное лицо — служебные или должностные — нужно: 1) проанализи-

ровать законы, регламентирующие основные направления деятельности конкретного государ-

ственного органа, границы и объем прав и обязанностей представителей данного органа и т. д.; 

2) подвергнуть рассмотрению вторичные нормативно-правовые акты, такие как ведомственные 

инструкции, приказы, распоряжения, указания и т. д., в которых четко расписывается порядок 

работы каждого конкретного должностного лица
2
. Исходя из сказанного, получается, что если 

будет установлено, что должностное лицо использовало должностные полномочия, то данные 

полномочия должны быть установлены законом, если же данные права и обязанности установ-

лены ведомственными актами, то лицо использовало служебные полномочия. С тем и или иным 

видом полномочий автор связывает и юридическую ответственность лица: если это были долж-

ностные полномочия, то наступает ответственность за должностное злоупотребление, если же 

это были служебные полномочия, то ответственность должна быть административной либо 

дисциплинарной
3
. 

Нормы Особенной части Уголовного кодекса содержат также в некоторых составах пре-

ступления признак «совершенные должностным лицом с использованием служебного положе-

ния». Такой признак имеется в ст. 149 «Воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них», ст. 169 «Воспрепятствование за-

конной предпринимательской или иной деятельности», ст. 170 «Регистрация незаконных сделок 

с недвижимым имуществом», п. «а» ч. 3 ст. 194 «Уклонение от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица», п «б» ч. 2 ст. 202
2
 «Контрабанда наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов», п «а» ч. 2 ст. 226
1
 «Контрабанда сильно-

действующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных 

устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, 

иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы 

при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной во-

енной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей 

либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов», п. «б» ч. 2 ст. 229
1
 

«Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 

растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсо-

ры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используе-

мых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ», п. «а» ч. 2 ст. 243
3
 

«Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных 

работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (откры-

того листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ 

предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном раз-

мере». 

                                                                                                                                                                                   
ском регионе: сборник материалов международной научно-практической конференции в 2 частях / отв. ред. 

С. Д. Назаров. 2007. С. 65. 
1 Львович, Е. В. Должностное злоупотребление: проблемы криминализации, квалификации и отграничения от 

правонарушений/ под ред. Н. А. Лопашенко. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права», 2005. С. 109. 
2 Там же. 
3 Лямкина, Н. И., Верченко, Н. И. Возмещение материального ущерба на досудебной стадии // Актуальные 

проблемы юриспруденции: сборник статей XXIII Научной сессии преподавателей юридического факультета  

НГУЭУ. 2018. С. 104. 
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Выбор законодателя способа формулирования данного признака основан на ограничении 

круга субъектов данных преступлений и понимания того, что служебное положения является 

частью правового статуса должностного лица. Исходя из вышесказанного, субъектом преступ-

ления является должностное лицо, которое использует свое служебное положение. Понятие 

должностного лица в вышеперечисленных статьях отсутствует, судебная практика толкует его 

исходя из примечания 1 к ст. 285 УК России, согласно которому «должностными лицами в ста-

тьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномо-

чию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, орга-

нах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государствен-

ных внебюджетных фондах, государственных корпорациях, государственных компаниях, пуб-

лично-правовых компаниях, на государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в 

хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, субъ-

ект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно 

(через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов 

либо в которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное об-

разование имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 

пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в 

отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении такими акционер-

ными обществами (―золотая акция‖), а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках и воинских формированиях Российской Федерации». Стоит обратить внимание 

на то, что понятие должностного лица, согласно примечанию 1 ст. 285 УК РФ, распространяет 

свое действие на статьи гл. 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы органов местного самоуправления». На наш взгляд, для то-

го, чтобы не нарушать принцип законности и избежать аналогию закона, которая согласно ч. 2 

ст. 3 УК РФ запрещена, необходимо распространить понятие должностного лица на все статьи 

Уголовного кодекса РФ, а именно в ст. 285 УК РФ изменить: « Примечания. 1. Должностными 

лицами в статьях настоящего кодекса признаются лица…». 

Кроме того, составы специальных видов контрабанды и уклонения исполнителя земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых 

работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной передачи 

государству обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих особую культур-

ную ценность, или культурных ценностей в крупном размере, а также уклонения от уплаты та-

моженных платежей, взимаемых с организации или физического лица необоснованно, на наш 

взгляд, содержат использование только должностным лицом служебного положения. Законода-

тель, ограничив круг субъектов данных составов преступлений должностными лицам, упускает 

возможность совершения данных преступлений лицами, осуществляющие управленческие 

функции в коммерческих и иных организациях. Если говорить о составах преступления, преду-

смотренных ст. 149, 169 и 170, то обоснованно совершения данных преступлений должностны-

ми лицами, потому что, как правило, должностные лица осуществляют государственные функ-

ции в разрешительной сфере, а также в сфере надзора и контроля. Контрабанда, а также различ-

ные виды уклонения от действий могут быть совершены как общим субъектом, который обла-

дает признаками, указанными в уголовном законе, так и специальным субъектом, который мо-

жет использовать свое служебное положение. Поэтому необходимо в п. «а» ч. 3 ст. 194, п. «б» 

ч. 2 ст. 202
2
, п. «а» ч. 2 ст. 226

1
, п. «а» ч. 2 ст. 243

3
, п. «б» ч. 2 ст. 229

1
 исключить слова «долж-

ностное лицо». 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (НА ПРИМЕРАХ  
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ) 

Любое государство имеет собственную уголовную политику. Успешность ее реализации 

предопределяется многими факторами, одно из центральных мест среди которых занимает пра-

вильная квалификация преступлений. 

Значение правильной квалификации преступлений переоценить невозможно. Она является 

правовым основанием для возникновения и реализации уголовной ответственности, позволяет 

правильно оценить общественную опасность и тяжесть совершенного деяния, обеспечивает ре-

ализацию принципов уголовного права (законности, индивидуализации и справедливости нака-

зания и применения иных мер уголовно-правового воздействия), является гарантией соблюде-

ния прав лица, совершившего преступление, предопределяет применение норм уголовно-

процессуального и в последующем уголовно-исполнительного права, и т. д. На основе квалифи-

кации преступлений формируется судебная практика применения норм уголовного закона, ко-

торая (что общеизвестно и ни у кого не вызывает сомнений) «должна быть единой по всей 

стране. Не может быть каких-то особенных — рязанских или уральских — трактовок закона»1. 

Вместе с тем в современной правоприменительной практике квалификация некоторых разно-

видностей преступлений является неоднозначной и поэтому спорной, а в ряде случаев — и от-

кровенно противоречивой. 

В качестве примеров можно привести несколько случаев противоположных судебных ре-

шений по квалификации идентичных преступлений, предусмотренных ст. 240 УК РФ. Это слу-

чаи, когда при вовлечении в занятие проституцией нескольких лиц одни суды вменяют сово-

купность преступлений по количеству вовлеченных в указанное занятие лиц (то есть по числу 

потерпевших), а другие расценивают содеянное единым продолжаемым преступлением. 

Так, Няганьский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа действия подсу-

димой, вовлекшей в занятие проституцией двух девушек, квалифицировал как два самостоя-

тельных преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 240 УК РФ, в отношении каждой из потерпев-

ших, усмотрев в содеянном их совокупность2. Также Индустриальный районный суд Барнаула 

Алтайского края признал виновной Г. в совершении помимо преступления, предусмотренного 

п. «а» ч. 2 ст. 240 УК РФ, также трех преступлений, установленных в ч. 1 ст. 240 УК РФ3 (опять 

                                                           
1 Куликов, В. Наказать примерно // Российская газета. Федеральный выпуск. 2020. 16 июля. № 156 (8210). 
2 Приговор Няганьского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа от 14.11.2014 по делу № 1-

216/2014 // Судакт. URL: https://sudact.ru/regular/doc/hrVagT5aEZ1s/ (дата обращения: 21.09.2021). 
3 Приговор Индустриального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 20.11.2017 по делу № 1-339/2017 

// Судакт. URL: https://sudact.ru/regular/doc/6tAQQfdJF6bC/ (дата обращения: 21.09.2021). 
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же по количеству выявленных потерпевших). Иначе осуществил квалификацию Свердловский 

районный суд Костромы. Он осудил Ю., вовлекшую в различные периоды времени в занятие 

проституцией пяти девушек, вменив ей только одно преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 240 

УК РФ, признав его единым деянием, совершенным в отношении нескольких потерпевших1. 

Другим примером единой квалификации содеянного в отношении нескольких лиц служит обви-

нительный приговор подсудимой П., которая в разное время несколько раз избила одну из де-

вушек, отказавшуюся оказать сексуальные услуги нетрезвому клиенту и не вышедшую «на ра-

боту» по оказанию платных сексуальных услуг, а также отыскала и избила другую, сбежавшую 

от нее «подопечную», пригрозив применить насилие к ней самой и ее детям. Действия П. были 

квалифицированы судом единым преступлением, предусмотренным п. «а» ч. 2 ст. 240 УК РФ2. 

Такие же различия квалификации содеянного усматриваются в случаях вовлечения в заня-

тие проституцией организованной группой. В частности, Советский районный суд Красноярска 

осудил В. и Х. за совершение пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 240 УК РФ3. Тогда 

как Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края действия подсудимой, которая 

в составе организованной группы вовлекла в занятие простицией и склонила к продолжению 

таким занятием 12 девушек, квалифицировал единым преступлением, предусмотренным ч. 3 

ст. 240 УК РФ
4
. 

Исключить различия в квалификации приведенных ситуаций представляется несложным. 

Достаточным является включение в ст. 240 УК РФ такого квалифицирующего признака, как со-

вершение преступления в отношении двух и более лиц, как это сделано в п. «в» ч. 2 ст. 110, ч. 2 

ст. 121, ч. 4 ст. 134, ч. 3 ст. 135 УК РФ и др. Однако за весь период существования УК РФ 

1996 г. законодатель не счел нужными такие изменения. 

Вместе с тем законодателя нельзя упрекнуть в том, что он не предпринимает мер к разре-

шению проблем по квалификации отдельных преступлений. Однако в некоторых случаях вклю-

чаемые в УК РФ новеллы приводят к возникновению новых квалификационных проблем. Так, 

не один десяток лет актуальными оставались вопросы квалификации склонения к самоубийству 

и содействия его совершению, поскольку ст. 110 УК РФ не охватывала таких действий. Эти 

пробелы УК РФ были восполнены в 2017 г. посредством включения в закон ст. 110
1
, содержа-

щей и те, и другие действия в качестве новых самостоятельных составов преступлений, регла-

ментированных в ч. 1 и 2 указанной статьи УК РФ соответственно. Однако эти составы пре-

ступлений являются смежными между собой, а также смежными доведению до самоубийства, 

предусмотренному ст. 110 УК РФ. В результате сегодня возникла проблема квалификации сме-

шанных действий. Речь идет о случаях, когда в содеянном виновным одновременно присут-

ствуют признаки и доведения до самоубийства, и склонения к самоубийству, и (или) содействия 

его совершению, или признаки двух последних указанных действий. Продемонстрировать дан-

ную проблему можно на примере одного из дел по доведению до самоубийства, рассмотренно-

му Свердловским областным судом в 2010 г. В ходе его рассмотрения было установлено, что 

подсудимый Б., помимо других преступлений, реализуя умысел на доведение Т. до самоубий-

ства, избивал потерпевшую, сопровождая избиения угрозами убийством, а также «предлагал ей 

самой выброситься с окна или балкона»
5
. Его действия были квалифицированы по ст. 110 УК 

РФ. Сегодня они потребовали бы вменения двух преступлений, предусмотренных ст. 110 и 110
1
 

УК РФ (по признакам доведения до самоубийства и предложения потерпевшей совершить са-

моубийство — как склонение к его совершению). Вместе с тем в одновременном вменении ука-

занных преступлений усматривается искусственное создание совокупности преступных деяний, 

так как образующие их действия направлены на один и тот же результат — самоубийство по-

терпевшего. Совершая их, виновный использует различные способы достижения своей цели, в 

силу чего разделять их на самостоятельные преступления является нецелесообразным. К тому 

                                                           
1 Приговор Свердловского районного суда г. Кострома Костромской области от 25.09.2013 по делу № 1-

374/2013 // Судакт. URL: https://sudact.ru/regular/doc/tnEwcTxXRfrH/?regular-txt (дата обращения: 21.09.2021). 
2 Приговор Малопургинского районного суда Удмуртской Республики от 15.07.2013 по делу № 1-94 (13) 

// Самосуд. URL: http://www.samosud.org/case_311778232 (дата обращения: 21.09.2021). 
3 Приговор Советского районного суда г. Красноярск от 20.12.2017 по делу № 1-444/2017 // Судакт. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/BEYZWrKwW6dl/ (дата обращения: 23.09.2021). 
4 Приговор Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 26.06.2018 по делу № 1-

322/2018 // Судакт. URL: https://sudact.ru/regular/doc/Zz1mLdezaw1J/ (дата обращения: 23.09.2021). 
5 Приговор Свердловского областного суда по уголовному делу № 1-85/2010 // Архив решений. URL: 

https://sudrf.cntd.ru/rospravo/ (дата обращения: 26.09.2021). 
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же отметим, что наказание, назначаемое по совокупности преступлений, предполагает более 

высокий уровень строгости, что при искусственности указанной совокупности видится неспра-

ведливым, поскольку ни повышения общественной опасности содеянного, ни повышения опас-

ности виновного, в рассматриваемом случае не усматривается. Исключение возникновения та-

ких ситуаций предопределяет необходимость фактического объединения преступлений, преду-

смотренных ст. 110 и 110
1
 УК РФ. 

Устоявшейся следует признать проблему квалификации сложносоставного преступления 

одновременно с вменением нормы, предусматривающей ответственность за деяние, входящее в 

его же состав. Речь идет о совокупности так называемого сопряженного преступления (деяния, 

которое сконструировано из двух самостоятельных преступлений, но рассматривается единым 

целым деянием) и одного из преступлений, которое является его же компонентом. Самое яркое 

проявление таких ситуаций просматривается на примере убийства, сопряженного с похищением 

человека, разбоем и другими преступлениями (п. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), которое ква-

лифицируется в совокупности с этими же преступлениями, образующими самостоятельные дея-

ния
1
, предусмотренные ст. 126, 162, 163, 209, 131, 132 УК РФ. Уже не один десяток лет и уче-

ные, и практики спорят о наличии/отсутствии совокупности преступлений при совершении та-

ких преступлений
2
. 

Один из шагов к решению обозначенной проблемы был осуществлен законодателем в 

2008 г., когда из п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ был исключен признак сопряженности убийства с за-

хватом заложников. Вместе с тем ст. 206 УК РФ (захват заложника) была дополнена ч. 4, содер-

жащей квалифицирующее обстоятельство в виде умышленного причинения смерти человеку 

(т. е. убийства). Однако разрешить обозначенную проблему не удалось, новый квалифициро-

ванный состав захвата заложников стал вменяться в совокупности с убийством. Подтверждени-

ем служит приговор Дальневосточного окружного военного суда, которым Ж., помимо других 

преступлений, осужден по ч. 4 ст. 206 и п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Суть содеянного вырази-

лась в том, что Ж. закрыл в квартире трехлетнего ребенка и выдвинул требования о предостав-

лении ему оружия и самолета. До выполнения этих требований он отказался отпустить ребенка. 

Когда в помещение удалось войти, в нем был обнаружен труп ребенка с ножевым ранением
3
. 

Приведенными случаями квалификационные проблемы современной правоприменитель-

ной практики не исчерпываются, однако представленные весьма ярко демонстрируют наличие 

квалификационных проблем отдельных составов преступлений, которые часто сопряжены с 

необходимостью решения вопроса о вменении сложного единичного преступления или сово-

купности преступлений, что непосредственно указывает на недостаточность регламентации 

правил квалификации совокупности преступлений в ст. 17 УК РФ. Перспективы решения при-

веденных квалификационных проблем усматриваются в двух возможных направлениях: в со-

средоточении усилий теоретиков и практиков на формировании и регламентации самостоятель-

ной статьи УК РФ, содержащей развернутые и четкие правила квалификации совокупности пре-

ступлений или в пересмотре конструкций ряда норм Особенной части УК РФ (например, объ-

единении в рамках единых уголовно-правовых норм некоторых смежных преступлений, отказе 

от конструкций норм, включающих самостоятельные составы преступлений в качестве элемента 

другого преступления и др.). В любом случае, изложенное позволяет констатировать, что про-

блемы квалификации отдельных видов преступлений требуют более пристального к ним внима-

ния, выбора варианта их разрешения и его практической реализации. 
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Сережкина Мария Александровна 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
преподаватель кафедры уголовного права 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ИНСТИТУТА ПРОБАЦИИ В РОССИИ 

Решение о создании института пробации в Российской Федерации рассматривалось законо-

дателем еще с 2008 г. В рамках Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. с целью развития социальных институтов и соци-

альной политики, одним из основных целевых ориентиров социальной политики было опреде-

лено создание службы пробации, обеспечивающей социально-психологическое сопровождение 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и реабилитационное насыщение приговоров 

судов в части реализации принудительных мер воспитательного воздействия
1
. Указанное реше-

ние носило междисциплинарный характер и было направлено, в том числе, на устранение при-

чин рецидивной преступности, которая в 2008 г. составляла 270 000 человек из общего числа 

осужденных 828 490 человек, т. е. 33 %. 

Повышение результативности мер постпенитенциарной адаптации в большей части зависит 

от степени правовой урегулированности вопросов оказания лицам, отбывшим уголовное нака-

зание, необходимой помощи в бытовом и трудовом устройстве, социальной адаптации и ресо-

циализации. Поэтому идея о системе пробации нашла свое отражение в Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г.
2
 Федеральный закон о со-

здании института пробации в России разрабатывался на основании поручения Президента РФ 

специально созданной межведомственной группой в 2012 г. Однако проект ФЗ «О пробации в 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» // ЭБС «Консультант плюс» 

(дата обращения 27.09.2021) 
2 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О Концепции развития уго-

ловно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // ЭБС «Консультант плюс» (дата обращения 

27.09.2021) 
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Российской Федерации и системе органов и организаций, ее осуществляющих» не был реализо-

ван, и в 2015 г. работа над созданием института пробации в России была приостановлена
1
. 

Анализ статистических данных, представленных Судебным департаментом при Верховном 

суде Российской Федерации, свидетельствует об отсутствии положительной динамики сниже-

ния уровня рецидивной преступности за последние 10 лет
2
. В связи с этим в 2021 г. в рамках 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 г. одним из ос-

новных направлений развития четко определено создание и развитие системы пробации
3
. 

В краткосрочной перспективе — до 2024 года — поставлена задача закрепить институт 

пробации на законодательном уровне. 

В свете новой Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 г. повторная 

разработка Федерального закона «О системе пробации в РФ» поручена Министерству юстиции 

РФ. В проекте указанного закона
4
 пробация понимается как «совокупность мер, установленных 

законодательством и применяемых в отношении обвиняемых, осужденных, а также лиц, осво-

бодившихся из учреждений, исполняющих наказания, в виде принудительных работ или лише-

ния свободы оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, соци-

альную адаптацию и социальную реабилитацию, защиту прав и интересов указанных лиц, кон-

троль и надзор за их поведением, выявление и предупреждение совершения ими новых пре-

ступлений и правонарушений, исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и 

иных мер уголовно-правового характера». 

Проект закона предполагает создание четырех видов пробации: 

1. досудебная — совокупность мер, предусмотренных для лиц, в отношении которых ве-

дется предварительное расследование (в форме следствия/дознания); 

2. приговорная (исполнительная) — совокупность мер, предусмотренных для лиц, в отно-

шении которых вынесен обвинительный приговор: с назначением наказания, не связанного с 

лишением свободы, подлежащего отбыванию осужденным; с назначением наказания и осво-

бождением от его отбывания (условно-осужденные и лицам, которым представлена отсрочка 

отбывания наказания), а также лицам, освобожденным условно-досрочно от отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы и принудительных работ; 

3. пенитенциарная — совокупность мер, предусмотренных для лиц, в отношении которых 

вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в виде лишения свободы и прину-

дительных работ, в период отбывания наказания и в период подготовки к освобождению; 

4. постпенитенциарная — совокупность мер, предусмотренных для лиц, освободившихся 

из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, а 

также в отношении лиц, к которым применялась приговорная (исполнительная) пробация. 

Подопечными системы пробации в проекте федерального закона станут лица с различным 

правовым статусом: подозреваемые, обвиняемые, осужденные, лица, имеющие не погашенную 

судимость, и даже те, у кого судимость погашена. 

Предлагается провести обсуждение для переименования вышеперечисленных лиц на обоб-

щающие термины: подопечный
5
, клиент пробации

6
 либо субъект пробации

1
. Дискуссия по это-

му вопросу может быть продолжена. 

                                                           
1 Уткин, В. А. О перспективах пробации в России / В. А. Уткин // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2016. № 4. С. 7. 
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димость, в общем числе осужденных с цифры 31,7 % поднялся до цифры 39,9 %. 
3 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации на период до 2030 года» // ЭБС «Консультант плюс» (дата обращения 27.09.2021). 
4 Мацкевич, И. М. Аналитические материалы членов Союза: замечания Е. А. Антонян на проект закона о про-

бации // Сайт Региональной общественной организации «Союз криминалистов и криминологов». URL: 

http://crimescience.ru/?p=36910. 
5 Подопечным службы пробации является осужденный, которого суд передал под надзор сотруднику службы 

пробации. Эстония. URL: https://www.vangla.ee/ru/sluzhba-probacii/podopechnyy-sluzhby-probacii. 
6 Ст. 1: «Клиент пробации — лицо, отбивающее наказание в учреждении лишения свободы или освобожден-

ное из учреждения лишения свободы после отбытия наказания и заключившее соглашение с Государственной 

службой пробации о получении постпенитенциарной помощи, а также лицо, условно освобожденное от уголовной 

ответственности, условно осужденное или условно досрочно освобожденное от основного наказания если на него 

возложены предусмотренные судом обязанности». О Государственной службе пробации: Закон Республики Латвия 

от 30.12.2003. URL: http://latvia.regnews.org. 
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Каждый из указанных видов пробации инициируется различными способами: 

 досудебная пробация — по заявлению/ходатайству подозреваемого/обвиняемого; 

 приговорная (исполнительная) — по решению суда, выносящего приговор; 

 пенитенциарная — частично автоматически, в рамках исполнения наказания в виде ли-

шения свободы или принудительных работ в соответствии с Уголовно-исполнительным кодек-

сом РФ; частично — по заявлению осужденного; 

 постпенитенциарная — по заявлению лица, нуждающегося в мерах пробации. 

В некоторых видах пробации лицу, желающему воспользоваться мерами пробации, может 

быть отказано. Например: 

 суд может отказать в составлении досудебного доклада в рамках досудебной пробации; 

 администрация УИИ вправе отказать осужденным, отбывшим наказание в виде лишения 
свободы и принудительных работ, в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реа-

билитации в связи с отсутствием «индивидуальной нуждаемости». 

Действующая Концепция развития УИС РФ на период до 2030 г. предполагает, что в обо-

зримом будущем большая часть лиц подозреваемых/обвиняемых в совершении преступлений, а 

также осужденные и лица, отбывшие наказание, в Российской Федерации станут подопечными 

системы пробации и обретут новое правовое положение, которое повлияет как на назначение им 

наказания, так и на его отбытие, а также дальнейшую социализацию и постпенитенциарную ре-

социализацию. 

В настоящий момент в теории уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного права существует достаточно большое количество исследований института 

пробации. Анализ перспектив создания службы пробации в Российской Федерации или ее от-

дельных направлений проводили Ю. А. Кашуба, А. П. Скиба, Е. В. Ермасов, И. Я. Козаченко, 

В. А. Уткин, Д. Н. Сергеев и др. Исследованием деятельности уголовно-исполнительных ин-

спекций, в рамках исполнения наказаний не связанных с изоляцией от общества, занимались 

Н. С. Малолеткина, Е. Н. Шатанкова и др. Изучением системы пробации за рубежом занимались 

П. В. Голодов, М. Р. Гета, Н. Б. Хуторская, С. М. Жолдаскалиев и др. 

Однако в науке уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права 

отсутствуют теоретические разработки понятия и содержания правового положения лиц, нахо-

дящихся под воздействием мер пробации в РФ. 

Поэтому рассмотренные вопросы являются актуальными для более детального исследова-

ния правового положения указанных лиц. Четкое определение и понимание всей совокупности 

прав, законных интересов и обязанностей подопечных системы пробации позволит законодате-

лю и администрации учреждений системы пробации гарантировать надежную социальную реа-

билитацию лиц, подвергнувшихся уголовному преследованию, осужденных и отбывших нака-

зание, а это, в свою очередь, способствует уменьшению роста рецидивной преступности в Рос-

сии и достижению целей уголовно-исполнительного законодательства. 

Литература 

1. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года» // ЭБС «Консультант плюс» (дата обращения 27.09.2021). 

2. Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // ЭБС 

«Консультант плюс» (дата обращения 27.09.2021). 

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 N 1138-р «О Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» // ЭБС «Консуль-

тант плюс» (дата обращения 27.09.2021). 

4. Уткин, В. А. О перспективах пробации в России / В. А. Уткин // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. — 2016. — № 4. — С. 5–8. 
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ные из мест лишения свободы и нуждающиеся в социальной адаптации»: Закон «О пробации» Республики Молдо-
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ФОРМАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО  

И ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА 

В последнее время в связи с обострением военных конфликтов по внешнему периметру 

границ Российской Федерации и ряда экстремистских проявлений на территории России
1
 повы-

силась внешняя и внутренняя угроза со стороны террористических и экстремистских формиро-

ваний. В последнее время произошло серьезное обострение на афгано-таджикской границе
2
. 

Усилилась криминализация подростковых неформальных объединений
3
. Участились эксцессы 

отдельных лиц молодежного возраста
4
. Следовательно, не должны прекращаться исследования 

действующих норм, направленных на противодействие террористическим и экстремистским 

преступлениям и поиск путей повышения эффективности данных норм в целях предупреждения 

рассматриваемых преступлений. 

Одной из мер противодействия экстремистским и террористическим проявлениям может 

служить ужесточение формальных критериев условно-досрочного освобождения лиц, осужден-

ных за некоторые преступления против общественной безопасности и безопасности государ-

ства. 

Так, на наш взгляд, в рассматриваемом плане заслуживает внимания п. «г» ч. 3 ст. 79 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), который предусматривает увеличен-

ный фактический срок отбытия осужденным наказания за отдельные преступления, после кото-

рого возможно применение условно-досрочного освобождения. В действующей редакции он 

составляет не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления против по-

ловой неприкосновенности несовершеннолетних, ряд «террористических» преступлений (статьи 

с 205 по 205
5
 УК РФ), а также за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств (психотропных веществ или их прекурсоров). Представляется, 

что фактический срок отбытого наказания условно-досрочного освобождения при совершенных 

преступлениях, предусмотренных статьями с 205 по 205
5
 УК РФ, целесообразно увеличить до 

четырех пятых срока наказания путем соответствующего переноса данных преступлений в 

п. «д» ч. 3 ст. 79 УК РФ. 

Также предлагаем в п. «г» ч. 3 ст. 79 УК РФ включить ряд преступлений «экстремистского» 

характера. Например, такие как: «Массовые беспорядки» (ст. 212 УК РФ); «Неоднократное 

нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демон-

страции, шествия или пикетирования» (ст. 212
1
 УК РФ); «Возбуждение ненависти либо вражды, 

а равно унижение человеческого достоинства» (ст. 282 УК РФ); «Организация экстремистского 

сообщества» (ст. 282
1
 УК РФ); «Организация деятельности экстремистской организации» 

(ст. 282
2
 УК РФ); «Финансирование экстремистской деятельности» (ст. 282

3
 УК РФ), тем самым 

увеличив формальный критерий условно-досрочного освобождения при указанных преступле-

ниях до трех четвертых срока наказания. 

                                                           
1 ФСБ сообщила о ликвидации четырех ячеек «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» // https://a.msn.com/01/ru-

ru/AALS3JQ?ocid=winp-se. 
2 Стенограмма речи Владимира Путина на съезде партии «Единая Россия» 24.08.2021 

// http://prezident.org/tekst/stenogramma-rechi-vladimira-putina-na-sezde-partii-edinaja-rossija-24-08-2021.html. 
3 Решением Судебной коллегии по административным делам ВС РФ от 17.08.2020 по делу № АКПИ20-514С 

деятельность криминального движения «Арестантское уголовное единство» (Арестантский уклад един, АУЕ) при-

знана запрещенной в РФ по мотивам экстремистской направленности // Шестало, С. С. Вопрос-ответ для СПС Кон-

сультантПлюс. 2021. 
4 Нечевин, Д. К., Колодкин, Л. М. Молодежный экстремизм и превентивные возможности этики ненасилия 

// Административное право и процесс. 2019. № 7. С. 54; Трагедия в Казани вынудила местных властей прибегнуть к 

услугам ЧОП для охраны школ // https://n4k.ru/event/83917-tragediya-v-kazani-vynudila-mestnyh-vlastey-pribegnut-k-

uslugam-chop-dlya-ohrany-shkol.html. 



 
116 

 

Учитывая, что преступления террористического характера и экстремистской направленно-

сти совершаются и лицами, не достигшими возраста восемнадцати лет
1
, на наш взгляд, следует 

ч. 1 ст. 93 УК РФ дополнить пунктом «в», предусматривающим условно-досрочное освобожде-

ние от отбывания наказания лица, совершившего преступление в несовершеннолетнем возрасте 

только после фактического отбытия им не менее трех четвертей срока наказания за ряд террори-

стических и экстремистских преступлений. Например, таких как: «Террористический акт» 

(ст. 205 УК РФ); «Содействие террористической деятельности» в части склонения, вербовки или 

иного вовлечения лица в совершение террористических преступлений (ч. 1 и 1
1
 ст. 205

1
 УК РФ); 

«Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание 

терроризма или пропаганда терроризма» (с. 205
2
 УК РФ); «Участие в деятельности террористи-

ческой организации» (ч. 2 ст. 205
5
 УК РФ); «Финансирование экстремистской деятельности» в 

форме предоставления или сбора средств либо оказания финансовых услуг, заведомо предна-

значенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из пре-

ступлений экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского 

сообщества или экстремистской организации (ч. 1 ст. 282
3
 УК РФ) и др. 

Из числа опрошенных сотрудников уголовно-исполнительной системы (36 человек) за уве-

личение формального критерия при условно-досрочном освобождении лиц старше восемнадца-

ти лет, совершивших террористические преступления высказалось большинство респондентов 

(75,0 %). Затруднились в высказывании по указанному вопросу 19,4 % опрошенных. Незначи-

тельное число (5,6 %) предпочли сохранить рассматриваемый критерий на действующем 

уровне. Из числа опрошенных граждан (50 человек) в отношении данной категории осужденных 

одобрение по увеличению формального критерия условно-досрочного освобождения также по-

лучило большинство участвующих в опросе (72,0 %). Однако высказавшихся против увеличе-

ния данного срока среди граждан несколько больше, чем представителей Федеральной службы 

исполнения наказаний, количество (14,0 %). 

В отношении совершеннолетних лиц, совершивших преступления экстремистской направ-

ленности, среди представителей Федеральной службы исполнения наказаний высказалось не-

сколько меньше, но все же подавляющее большинство (66,7 %) опрошенных. Против повыше-

ния формального критерия условно-досрочного освобождения указанной категории осужден-

ных среди сотрудников данной службы несколько больше (13,9 %), чем таковых в отношении 

террористических преступлений. Граждан, не имеющих опыта работы в правоохранительных 

органах, за повышение формального критерия в отношении совершеннолетних экстремистов 

высказалось также значительное большинство (68,0 %). 

Несколько иное отношение и среди экспертов, и законопослушных граждан к повышению 

формального критерия условно-досрочного освобождения в отношении несовершеннолетних 

преступников. Так, среди сотрудников уголовно-исполнительной системы за повышение ука-

занного критерия в отношении «террористов» высказалось менее половины опрошенных 

(44,4 %), в отношении экстремистов данный показатель еще ниже (38,9 %). Граждан, высказав-

шихся за увеличение формального критерия в отношении несовершеннолетних, совершивших 

террористические преступления, несколько меньше, чем для совершеннолетних (56,0 %). К 

несовершеннолетним экстремистам за предлагаемое увеличение сроков высказалось чуть боль-

ше половины (52,0 %) опрошенных граждан. 

Однако в среднем большая часть опрошенных поддержало предлагаемые изменения рас-

сматриваемого критерия. Поэтому полагаем, что указанный вопрос заслуживает более широкого 

исследования и обсуждения. Но в случае реализации указанных предложений п. «г» ч. 3 ст. 79 

УК РФ примет следующий вид: 

«Условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического от-

бытия осужденным не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а равно за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, а также за преступления, предусмотренные статьями 210, 212, 212
1
, 

282, 282
1
, 282

2
, 282

3
, 354

1
 настоящего Кодекса, либо преступлений против жизни и здоровья, 

общественной безопасности совершенных по мотивам политической, идеологической, расовой, 

                                                           
1 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2015 год Судебного департамента при 

Верховном суде Российской Федерации. Форма № 10.3 и № 12 // http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418. 

file:///E:/УК%20РФ%2006.07.21.docx%23P3514
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национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы». 

П. «д» ч. 3 ст. 79 УК РФ при реализации представленных предложений будет закреплен в 

следующем варианте: 

«не менее четырех пятых срока наказания, назначенного за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, а так-

же осужденных за преступления, предусмотренные ст. 205, 205
1
, 205

2
, 205

3
, 205

4
, 205

5
, 361». 

Ч. 1 ст. 93 УК РФ после внесения предложенных изменений будет выражена следующим 

образом: 

«Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено к лицу, 

совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, осужденному к лишению свобо-

ды, после фактического отбытия: 

а) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой 

или средней тяжести либо за тяжкое преступление, за исключением преступлений указанных в 

пункте «в» части 1 данной статьи; 

б) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступле-

ние, за исключением преступлений указанных в пункте «в» части 1 данной статьи; 

в) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления, предусмотрен-

ные статьями 205, 205
1
 (части первая и первая прим), 205.2, 205

3
, 205

4
 (часть вторя), 205

5
 (часть 

вторая), 210 (часть вторая), 212 (части вторая, третья и четвертая), 212
1
, 282, 282

1
 (части первая 

прим и вторая), 282
2
 (части первая прим и вторая), 282

3
 (часть первая), 354

1
 и 361 (часть вторая) 

настоящего Кодекса либо преступлений против жизни и здоровья, общественной безопасности 

совершенных по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиоз-

ной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы». 

Указанное нововведение, на наш взгляд, позволит более справедливо применять нормы 

стимулирующего характера к отбывающим наказание осужденным и несколько эффективнее 

предупреждать террористическую и экстремистскую преступность. 
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РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ 

Бобылева Ольга Сергеевна 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
преподаватель-методист учебного отдела 

ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ 

В настоящее время не существует специализированных учебных заведений, осуществляю-

щих подготовку психологов для уголовно-исполнительных инспекций (далее — УИИ). В связи 

с этим специалисты данного направления осваивают профессиональные навыки непосредствен-

но в процессе своей служебной деятельности. 

К психологу уголовно-исполнительной инспекции, являющемуся особым субъектом уго-

ловно-исполнительных правоотношений, должны предъявляться особые специализированные 

требования. Прежде всего это вызвано многогранностью и разноплановостью работы психолога 

с разными категориями осужденных, не изолированных от общества: 

 с условно осужденными (психодиагностика, психокоррекция, консультирование); 

 с несовершеннолетними осужденными (психодиагностика, психокоррекция, консульти-
рование); 

 с родственниками осужденных (консультирование); 

 с сотрудниками, работающими в УИИ (психодиагностика, психокоррекция, консульти-
рование, контроль за состоянием социально-психологического климата в коллективе УИИ, раз-

работка предложений по его оптимизации, а также рекомендации инспекторам по работе с 

условно осужденными). 

В целях эффективного решения поставленных задач психолог УИИ взаимодействует не 

только с психологическими службами учреждений и органов ФСИН России, научными и обра-

зовательными организациями, общественными объединениями и иными структурами. В про-

цессе работы психолог УИИ активно взаимодействует со службами и подразделениями уголов-

но-исполнительной системы (ВВК, ЦПД и др.), с другими правоохранительными структурами, а 

также юридическими и физическими лицами. 

Уголовно-исполнительные инспекции сегодня являются своеобразным барьером, предот-

вращающим развитие повторной преступности, так как вероятность дальнейшей криминализа-

ции личности на свободе заметно снижена по сравнению с местами лишения свободы. Это обу-

славливает специфику работы инспекторов УИИ. 

Профессиональная деятельность и условия труда инспекторов уголовно-исполнительных 

инспекций имеют существенные отличия от деятельности и условий труда сотрудников других 

исправительных учреждений: 

1. Особенности коллектива УИИ: это, как правило, коллективы от 3 до 19 человек, терри-

ториально оторванные от основного личного состава УИС (подразделений, аппарата управле-

ния). Такая своеобразная замкнутость коллективов уголовно-исполнительных инспекций пре-

пятствует формированию у личного состава образа «сотрудника уголовно-исполнительной си-

стемы» и принадлежности к уголовно-исполнительной системе. 

2. Особенности контингента. На учет в уголовно-исполнительные инспекции встают осуж-

денные разного возраста и пола. Широкий круг осужденных и мужчин и женщин от 14 до 80 лет 

добавляет нагрузки на инспекторов и психологов, так как становится необходимым разбираться 

в психологических особенностях людей разных возрастных, гендерных и социальных групп. 

3. Особенности специализации. Разные функции в исправительных учреждениях разделе-
ны между воспитательными, оперативными, режимными службами. В уголовно-

исполнительных инспекциях они сосредоточены на инспекторе (инспектор ставит на регистра-

цию осужденного, заводит личное дело, сопровождает этого осужденного на протяжении всего 

срока наказания, проверяет его по месту жительства, по месту работы и учебы, а также оказыва-

ет воспитательное и психологическое воздействие на условно осужденных и т. д.). Схожие 

должностные обязанности, с одной стороны, способствуют полной взаимозаменяемости со-

трудников уголовно-исполнительных инспекций, с другой — значительному увеличению 

нагрузки, так как количество осужденных, стоящих на учете в уголовно-исполнительных ин-
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спекциях, больше, чем отбывающих наказание в местах лишения свободы, кроме того, происхо-

дит частая сменяемость спецконтингента из-за небольших сроков наказания. 

4. Специфика отбывания наказания осужденными. Условно осужденные находятся на сво-
боде и приходят на регистрацию один или два раза в месяц, что затрудняет контроль над их по-

ведением. В исправительных учреждениях сотрудники воспитательного и оперативно-

режимного отделов имеют возможность находиться в постоянном контакте с осужденными и на 

протяжении нескольких лет оказывать воспитательное воздействие на них. Сотрудники уголов-

но-исполнительных инспекций не имеют такой возможности, и все воспитательное воздействие 

инспектор оказывает при регулярных, но редких и коротких встречах. Поэтому для увеличения 

эффективности такого воздействия инспектора должны обладать определенными знаниями, 

умениями и навыками. 

Овладеть соответствующими знаниями, умениями и навыками сотрудникам уголовно-

исполнительных инспекций может помочь психолог УИИ. Введение должности психолога по-

ложительно сказывается на эффективности профессиональной деятельности сотрудников уго-

ловно-исполнительных инспекций. 

Было проведено выборочное анкетирование 50 инспекторов уголовно-исполнительных ин-

спекций с целью выявления их отношения к должности психолога. 

По результатам анализа полученных данных можно сказать, что, по мнению инспекторско-

го состава, основная задача психолога — оказание практической помощи: это отметили 42 % 

опрошенных. 26 % респондентов считают, что психолог изучает личностные качества сотруд-

ников. 

96 % сотрудников уголовно-исполнительных инспекций никогда не обращались к психоло-

гу за консультацией по личным проблемам, причем 12 % опрошенных, скорее всего, не обратят-

ся, так как в этом не нуждаются. Остальные 88 % сотрудников при различных условиях готовы 

обратиться за помощью к психологу. 

Более 62 % сотрудников считают, что такой специалист, как психолог, необходим в уго-

ловно-исполнительных инспекциях; только 8 % сотрудников отмечают, что в уголовно-

исполнительных инспекциях психолог не нужен, однако 18 % опрошенных считают, что для 

оптимизации работы с осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительных ин-

спекциях, необходимо ввести только дополнительную должность инспектора. 

74 % инспекторов УИИ считают, что введение должности психолога положительно отра-

зится на работе условно осужденных, а 10 % в этом сомневаются. Остальные 16 % инспекторов 

затруднялись с ответом. 

О положительном влиянии психолога на социально-психологический климат в коллективе 

высказались 60 % инспекторов. 

На вопрос «С кем в первую очередь должен работать психолог в инспекции?» получены 

следующие ответы: более половины респондентов считают, что с несовершеннолетними осуж-

денными (54 %); с осужденными — отметили 46 % респондентов; с нарушителями требований 

— 24 %; с родственниками осужденных — 20 %. 

Работу психолога с сотрудниками отдела на первое место ставят только 18 % инспекторов, 

при этом 12 % инспекторов считают, что в первую очередь психолог должен работать с руко-

водством. 

Хотели бы получить рекомендации по работе с осужденными по вопросам досрочного по-

гашения судимости 88 % сотрудников уголовно-исполнительных инспекций. При этом 42 % 

опрошенных считают, что работа психолога должна заключаться в профилактических беседах с 

осужденными с целью поддержания благоприятного климата в группах, 32 % опрошенных — в 

проведении профессиональных бесед с сотрудниками. 

Таким образом, сотрудники учреждений, исполняющих уголовные наказания, не связанные 

с лишением свободы, имеют весьма поверхностные представления о деятельности психологов 

по оптимизации исправительного процесса и психологического климата в коллективах уголов-

но-исполнительных инспекций, что требует более широкого включения сотрудников психоло-

гической службы в профессиональную деятельность уголовно-исполнительных инспекций и 

большее информирование инспекторского состава УИИ о возможностях психологической 

службы в достижении единой цели — снижение преступности и ресоциализации осужденного. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ РАБОТЫ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ 

Достижение цели исправления, развития самоактуализации осужденных, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, во многом зависят от плодотворного взаимодействия со-

трудников пенитенциарного ведомства России, в частности, от организации эффективного вза-

имодействия между следственными изоляторами (далее — СИЗО) и исправительными колони-

ями (далее — ИК). В результате этого взаимодействия соблюдается принцип преемственности в 

работе с лицами, оказавшимися в условиях социальной изоляции. Игнорирование данного 

принципа со стороны сотрудников пенитенциарных учреждений осложняет организацию про-

цесса исправления осужденных и психокоррекционную работу с ними. 

Отметим, что взаимодействие сотрудников СИЗО и ИК призвано обеспечить решение важ-

нейших задач, таких как целенаправленность и преемственность процесса исправления осуж-

денных, профилактика деструктивного поведения, в том числе суицидального, согласованность 

целей, содержания и методов воздействия на их личность. 

Также важнейшим аспектом взаимодействия СИЗО и ИК является получение информации 

о личности осужденных, ее анализ и проведение на этой основе эффективной психокоррекцион-

ной работы. Иными словами, вся информация, полученная в СИЗО о подозреваемом, обвиняе-

мом, должна быть интегрирована из СИЗО в ИК в определенную целостную систему, которая 

начинает действовать с момента поступления подозреваемого, обвиняемого в СИЗО. 

Однако в организации процесса взаимодействия СИЗО и ИК существуют определенные не-

достатки. Зачастую из СИЗО вслед за осужденным поступает скудная информация о его лично-

сти, не позволяющая организовать эффективную психокоррекционную работу. 

Отсутствие тесного взаимодействия между сотрудниками СИЗО и ИК приводит к тому, что 

сотрудники ИК лишены необходимой информации о личности, каких-либо конкретных реко-

мендаций. Подобный разрыв в процессе работы с осужденными образуется в первоначальный 

период их пребывания в ИК, именно тогда, когда происходит процесс адаптации к условиям 

исправительного учреждения. Кроме того, объективная и полная информация о личности осуж-

денного, подготовленная в СИЗО, дает возможность уже на первом этапе нахождения в местах 

лишения свободы помочь осужденным в адаптации и предотвратить возможные деструктивные 

проявления
1
. 

                                                           
1 Кротова, Д. Н. Проблема самоактуализации личности мужчин в местах содержания под стражей // Глобаль-

ный научный потенциал. 2018. № 8 (89). С. 28–29. 
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Требования комплексного подхода к организации и проведению работы с лицами, содер-

жащимися под стражей в СИЗО, означают, что воспитательная работа должна быть ориентиро-

вана на решение конкретных социальных задач (например, приобретение образования, профес-

сии, поддержание здоровья и т. д.), и наоборот, социальная работа — играть воспитательную 

роль. Вышесказанное свидетельствует о том, что сотрудникам пенитенциарных учреждений 

необходимо знать: только социально защищенный человек может адекватно воспринимать вос-

питательное и психокоррекционное воздействие. Подозреваемые, обвиняемые и осужденные 

должны почувствовать социальную защищенность, выражающуюся в том, что сотрудники, ра-

ботающие с ними, занимаются разрешением возникших проблем, не безразличные к их судьбе. 

На начальном этапе пребывания подозреваемого, обвиняемого в СИЗО, изучая его лич-

ностные особенности, рекомендуется обращать пристальное внимание на выявление у него со-

циальных проблем. К самым распространенным из них можно отнести следующие: неблагопо-

лучная семья; проблемы, связанные с состоянием здоровья; разрыв налаженных социально-

полезных связей в связи с изоляцией; низкий уровень общего образования, отсутствие профес-

сии; различные жилищные проблемы; отсутствие в личном деле необходимых документов и 

другие социальные проблемы. 

Очевидно, что если на начальном этапе пребывания в СИЗО сотрудники пенитенциарного 

учреждения будут игнорировать решение социальных проблем, выявленных у подозреваемых, 

обвиняемых, эффективность дальнейшей работы по развитию у них самоактуализации окажется 

низкой. 

Поэтому прежде всего перед сотрудниками СИЗО должна стоять задача оказания психоло-

гической и при необходимости медицинской помощи лицам, находящимся в экстремальной си-

туации, направленной на то, чтобы снять стресс, появившийся после заключения под стражу, и 

только после этого начинать целенаправленную психокоррекционную работу с ними. 

Чтобы характеристика на личность подозреваемого, обвиняемого, осужденного, поступа-

ющая из СИЗО, была максимально информативной и полезной для сотрудников ИК, рекомен-

дуется включать в нее три примерных раздела: 

 первый раздел должен содержать описание индивидуальных особенностей личности на 
момент поступления в СИЗО и тех социальных проблем, которые были выявлены у подозревае-

мого, обвиняемого. Здесь важно описать такие качества, как общая направленность личности, 

нравственный и культурный уровень развития, ценностные ориентации и т. д.; 

 второй раздел характеристики отражает поведение подозреваемого, обвиняемого в  
СИЗО, его отношение к изоляции, режиму содержания, воспитательным мероприятиям, отно-

шение к совершенному преступлению, а также общее состояние, настроение, планы на период 

содержания под стражей и установки на будущее. Фиксируются также изменения в личности, 

которые произошли за время пребывания в СИЗО, под влиянием проводимой воспитательной 

работы, а также под воздействием следствия и суда. Интересные сведения о личности можно 

получить, наблюдая его в наиболее ответственные периоды пребывания в СИЗО. Например, 

следует обратить внимание на его психологическое состояние перед отправкой в суд (как он 

намерен вести себя в суде, на что надеется, чего опасается и т. д.). После вынесения приговора 

важно знать, какое влияние на него оказала обстановка в суде, как он относится к назначенному 

наказанию и какова его реакция на это; 

 третий раздел характеристики содержит рекомендации по организации исправления и 
воспитания осужденного, продолжения воспитательной, социальной и психокоррекционной ра-

боты уже в условиях ИК. Очевидно, что чем полнее и конкретнее будут рекомендации, тем в 

большей степени обеспечивается единство работы в изоляторе и колонии, наглядно прослежи-

вается преемственность этих пенитенциарных учреждений
1
. 

Таким образом, в практику деятельности СИЗО и ИК целесообразно внедрить следующие 

формы взаимодействия: 

 взаимный обмен информацией в сфере воспитательной, социальной и психологической 
работы; 

                                                           
1 Данилин, Е. М., Давыдова, Н. В. Проблемы организации воспитательной работы с несовершеннолетними, 

содержащимися в следственных изоляторах // Сводный реферативный сборник журнала Представительная власть 

— XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. 2015. № 5-8 (140-143). С. 23–24. 
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 совместное участие в воспитательных, профилактических и психологических мероприя-
тиях, а также решении социальных проблем для обеспечения скоординированности совместных 

действий; 

 проведение совместных совещаний, семинаров в целях согласования осуществления ра-
боты, взаимное консультирование по этим вопросам; 

 обучение работников различных служб положительному опыту взаимодействия; 

 анализ и подведение итогов совместной деятельности по конкретным направлениям 
психологической, воспитательной и социальной работы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ, ПЕРЕВОДИМЫМИ  
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

КОЛОНИИ В ИСПРАВИТЕЛЬНУЮ КОЛОНИЮ 

Согласно официальным статистическим данным Федеральной службы исполнения наказа-

ний, по состоянию на 1 августа 2021 г. в 18 воспитательных колониях (ВК) для несовершенно-

летних отбывало наказание 875 человек
1
. В соответствии с положениями Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации отрицательно характеризующиеся осужден-

ные к лишению свободы, отбывающие наказание в воспитательной колонии, достигшие возрас-

та 18 лет, а также все осужденные, достигшие возраста 19 лет, переводятся для дальнейшего 

отбывания наказания из ВК в исправительную колонию (ИК). Перевод из ВК в ИК изменяет 

образ жизни, поведение и вызывает необходимость адаптации воспитанников ВК к условиям 

отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Это обусловлено разницей 

требований к отбывающим наказание в воспитательных и исправительных колониях, суще-

ственными различиями в режимных требованиях, содержании распорядка дня и пр. Например, в 

ВК основным критерием исправления является безукоризненное отношение к обучению в шко-

ле и профессиональном училище, активное участие в кружковой и спортивной работе, а в ИК — 

добросовестное отношение к выполнению правил внутреннего распорядка
2
. 

Изложенное требует перед этапированием отбывающих наказание из ВК организовать их 

подготовку к условиям отбывания наказания в ИК по следующим основным направлениям: 

 ознакомление подлежащих переводу с правилами внутреннего распорядка в ИК общего 
режима, разъяснение им правил поведения в период этапирования, пребывания в транзитно-

пересыльном пункте и по прибытии в колонию; 

 формирование жизненных перспектив и возможностей условно-досрочного освобожде-

ния; 

 ориентацию на установление связей и контактов с положительно характеризующимися 

осужденными в ИК; 

                                                           
1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // ФСИН России: [сайт]. 

URL: http://фсин.рф /news/index. php?ELEMENT_ID=172839 (дата обращения: 17.09.2021). 
2 Воспитательная работа с различными категориями осужденных на начальном и основном этапах отбывания 

наказания в местах лишения свободы. // Воспитательная работа: новые направления, методы, пути развития: кол-

лективная монография / науч. ред. Т. В. Кириллова, О. В. Кириллова. Ульяновск, 2018. 257 с. 
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 установка на взаимодействие с персоналом ИК. 
Для достижения преемственности в работе сотрудники ВК составляют подробную и объек-

тивную характеристику на каждого осужденного, убывающего в ИК. Сотрудники исправитель-

ных колоний изучают психологические особенности прибывших, знакомят вновь прибывших с 

традициями и порядком отбывания наказания в ИК. Целесообразно также направлять их стрем-

ление к общению и установлению связей с положительно настроенной частью осужденных, 

установить контроль за поведением, не допуская контактов с отрицательно настроенной частью 

отбывающих наказание в учреждении. 

В рамках рассматриваемой проблемы представляет интерес опыт ИК-31 ГУФСИН России 

по Красноярскому краю, где в целях адаптации прибывших из воспитательных колоний, профи-

лактики возможного их криминального заражения отрицательно настроенными осужденными, 

обеспечения личной безопасности, сохранения и поддержания здоровья, проведения воспита-

тельной, социальной и психологической работы, повышения образовательного, профессиональ-

ного и культурного уровня, подготовки к освобождению создан участок для отбывания наказа-

ния осужденными молодежного возраста. Участок объединен с отрядом облеченных условий 

отбывания наказания, при этом установлен максимальный возраст пребывания — не старше 

30 лет. Допускается содержание в указанном участке осужденных, переведенных из обычных в 

облегченные условия содержания, а также положительно себя зарекомендовавших, трудоустро-

енных на работах по хозяйственному обслуживанию ИК
1
. 

Следует подчеркнуть, что закрепление за указанным участком сотрудников психологиче-

ской лаборатории и оперативного отдела позволяет осуществлять планомерное и целенаправ-

ленное воздействие на прибывших осужденных в целях их исправления, а также способствует 

повышению эффективности работы, направленной на профилактику криминальной субкульту-

ры и социальную адаптацию к условиям отбывания наказания лиц, переведенных из ВК в ИК. 

Работа с осужденными рассматриваемого участка осуществляется в тесном взаимодействии 

с представителями региональных общественных, образовательных и социальных организаций и 

правоохранительных органов: Красноярским общественным комитетом по защите прав челове-

ка, профессорско-преподавательским составом Красноярского педагогического университета 

им. В. П. Астафьева, Центром социальной поддержки населения и Главным управлением Мини-

стерства внутренних дел по Красноярскому краю. 

Как свидетельствует рассмотренный опыт, расположение участка в отдельно стоящем 

обособленном от территории жилой зоны исправительного учреждения здании исключило кон-

такты и влияние на лиц молодежного возраста других осужденных. Кроме того, повысилась эф-

фективность работы, направленной на формирование правопослушного поведения осужденных 

молодежного возраста, в том числе переведенных из ВК. Так, в течение одного календарного 

года было условно-досрочно освобождено 13 человек (32,5 % от всех осужденных, освобожден-

ных условно-досрочно из ИК-31). Переведен в колонию-поселение (КП) 21 осужденный, или 

6,5 % от всех переведенных из ИУ в КП. Поощрено 15 человек, или 9 % от всех поощренных в 

ИУ осужденных. При этом содержащимися на участке допущено 38 нарушений установленного 

режима содержания (7,4 % от всех нарушений в ИУ)
2
. 
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2 Там же. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ  
РАССТРОЙСТВАХ У ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН 

В местах лишения свободы комплексная работа с осужденными женщинами, имеющими 

психические расстройства, предусматривает совместное участие медицинской, воспитательной, 

социальной и психологической служб исправительного учреждения. Особая роль в данном во-

просе отводится психологической службе, призванной решать важнейшие задачи диагностики и 

психологической коррекции, которая позволяет получить более точную картину индивидуаль-

ных особенностей личности. В местах лишения свободы возникают ситуации, когда от получе-

ния своевременной квалифицированной психологической информации зависит своевременное 

разрешение ситуации и предотвращение ситуаций, негативно сказывающихся на общую обста-

новку в учреждении. 

Изучение особенностей протекания мыслительных процессов у осужденных женщин, име-

ющих психические расстройства, является ключом к пониманию поведения, основой для преду-

преждения и предотвращения новых преступлений, ресоциализации. Особое внимание следует 

уделять патопсихологическим особенностям мыслительных процессов личности, которые ста-

новятся основой для дальнейшего прогнозирования и подбора методов воздействия на личность 

осужденной женщины с учетом ее психического состояния. 

На сегодняшний день сравнительное исследование осужденных женщин с диагнозом «эмо-

ционально неустойчивое расстройство личности и синдром алкогольной зависимости» не про-

водилось. Исследуемая тема актуальна как с практической, так и с научной точки зрения для 

пенитенциарных психологов уголовно-исполнительной системы (далее — УИС)
1
. 

В связи с этим практически значимым является изучение мыслительных процессов осуж-

денных женщин, впервые отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы, состо-

ящих на учете у психиатра с диагнозом: эмоционально неустойчивое расстройство личности — 

F60.3 и синдром зависимости от алкоголя — F10.2. 

Цель исследования — изучить различия особенностей протекания мыслительных процессов 

в группах осужденных женщин с эмоционально неустойчивым расстройством личности (F60.3) 

и синдромом зависимости от алкоголя (F10.2). 

Характеристика материала и методов исследования. 

Исследование проводилось на базе ФКУ ИК-11 УФСИН России по Забайкальскому краю г. 

Нерчинск. Исправительная колония общего режима. 

Группа 1 — 20 впервые осужденных женщин, состоящих на учете у психиатра с диагнозом 

«Эмоционально неустойчивое расстройство личности» — F60.3. 

Критерий включения в группу: учет психиатра, наличие психиатрического диагноза «Эмо-

ционально неустойчивое расстройство личности» — F60.3. 

Психолого-криминалистическая характеристика осужденных: 2 — отбывают наказание за 

преступления против здоровья населения и общественной нравственности (ст. 228 УК РФ), 15 

— за преступления против жизни и здоровья (ст. 111 УК РФ, ст. 105 УК РФ), 3 — за преступле-

ния против собственности (ст. 158 УК РФ, ст. 162 УК РФ). 

Срок лишения свободы: от 2 до 5 лет — 5, от 5 до 10 лет — 13, более 10 лет — 2. 

                                                           
1 Викдорова, Е. А., Оглезнева, А. В. Исследование мышления у лиц, подозреваемых, обвиняемых в соверше-

нии преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы // Вестник Томского института повы-

шения квалификации работников ФСИН России. 2019. № 2 (2). С. 102–107; Войцехович, Н. В., Оглезнева, А. В. 

Исследование высших психических функций у лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенно-

сти и половой свободы личности // Вопросы современной науки и практики ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН 

России. 2020. № 1. С. 89–92. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a06fc2182c0d04e624533bea77249a9b9df91277/
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Возрастной период: от 33 до 42 лет. 

Семейное положение: 8 (40 %) — состоят в браке, 5 (25 %) — в разводе, 7 (35 %) — в браке 

не состоят. 

Образовательный уровень: 3 (15 %) — средне-специальное (средне-профессиональное); 11 

(55 %) — неполное среднее, четверо обучались в школе при исправительном учреждении, ше-

стеро обучались в коррекционной школе. 

Группа 2 — 20 осужденных женщин с психиатрическим диагнозом «Синдром зависимости 

от алкоголя» — F10.2. 

Критерий включения в группу: наличие психиатрического диагноза «Синдром алкогольной 

зависимости» — F10.2. 20 осужденных женщин (100 %) поставлены на учет психиатра при при-

бытии в учреждение в связи с наличием в анамнезе длительной алкоголизации. 

Психолого-криминалистическая характеристика осужденных: 11 отбывают наказание за 

преступления против жизни и здоровья (ст. 111 УК РФ, ст. 105 УК РФ), 9 — за преступления 

против собственности (ст. 158 УК РФ, ст. 162 УК РФ). 

Срок лишения свободы: от 2 до 5 лет — 9 осужденных, от 5 до 10 лет — 11 осужденных. 

Возрастной период: от 30 до 40 лет. 

Семейное положение: 14 (70 %) –не состоят в браке, 4 (20 %) — состоят в браке, 2 (10 %) — 

в разводе. 

Образовательный уровень: 7 (35 %) — средне-специальное (средне-профессиональное), 13 

(65 %) — неполное среднее. 

На момент проведения исследования осужденные женщины не проходили медикаментоз-

ного лечения, которое могло бы оказать влияние на когнитивные процессы. 

Для проведения эмпирического исследования с целью изучения особенностей функциони-

рования процесса мышления у осужденных женщин применялись патопсихологические мето-

дики: «Пиктограммы», «Ассоциативный эксперимент», «Существенные признаки». 

Статистический анализ и визуализация данных, обрабатывалась с помощью компьютерной 

программы SPSS Statistics с применением — t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. 

Результаты исследования по методике «Пиктограммы»: для осужденных, имеющих диа-

гноз «Эмоционально-неустойчивое расстройство личности», характерно обусловленное сниже-

ние интеллектуальной продуктивности. Это проявляется в снижении числа геометрических 

символов, расплывчатости и банальности метафорических образов, отсутствует возможность 

выбора образа на абстрактные понятия. Респонденты группы 1 эффективнее справлялись с об-

разами на слова конкретного содержания. 11 испытуемых проявляли тревожно-депрессивные 

установки на исследование. 

В процессе проведения патопсихологической диагностики методикой «Пиктограммы» от-

мечались особенности: осужденные женщины, имеющие диагноз «Эмоционально-неустойчивое 

расстройство личности», испытывали трудности в процессе составления образа пиктограммы на 

заданное словосочетание, акцентировали внимание на отдельных, конкретных деталях. Осуж-

денные женщины, имеющие диагноз «Синдром алкогольной зависимости», с легкостью справ-

лялись с заданием, образ пиктограммы не вызывал затруднений. 

Результаты исследования по методике «Ассоциативный эксперимент»: для респондентов 

группы 1 характерно как наличие низших, так и высших словесных реакций, в то время как для 

респондентов группы 2 характерно наличие высших словесных реакций. 

Критическое значение t-критерия Стьюдента = 2.011, при уровне значимости α = 0,05, чис-

ло степеней свободы f = 38 и уровне значимости p = 0.05 составляет 2.262. Критическое значе-

ние = 2.064, таким образом, выявлены статистически значимые различия в группе 1 и группе 2 

по показателю «высшие словесные реакции». 

Показатель «низшие словесные реакции» число степеней свободы f = 38. Критическое зна-

чение t-критерия Стьюдента = 2.011, при уровне значимости α = 0,05. Делаем вывод о наличии 

статистически значимых различий в группе 1 и группе 2 по данному показателю. 

Среднее значение затраченного времени на выполнение задания в группе 1 составило 

172 секунды, в группе 2 составило 124 секунды, что также свидетельствует о снижении опера-

тивности мышления, увеличении латентного периода при выполнении, а также истощаемости 

нервных процессов в сравнении с группой 2. 
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Исходя из вышеизложенного, можно делать вывод о том, что в группе 1 и группе 2 суще-

ствуют различия в результатах по методике «Ассоциативный эксперимент». 

Результаты исследования по методике «Существенные признаки»: респонденты группы 1 

обладают низким уровнем логичности мышления, способностью к оперированию абстрактными 

значениями понятий. Респонденты группы 2 обладают высоким уровнем логичности мышления, 

способностью к оперированию конкретными значениями понятий. 

Полученные результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Женщины в возрасте 33–42 года, осужденные впервые, состоящие на учете у психиатра 

с диагнозом «Эмоционально неустойчивое расстройство личности», характеризуются особенно-

стями протекания мыслительных процессов: адекватностью выстраивания образов, способно-

стью к оперированию абстрактными значениями понятий, низким уровнем индивидуальной 

значимости образов, наличием как низших, так и высших словесных реакций, низким уровнем 

воспроизведения, низким уровнем логичности мышления. 

2. Женщины в возрасте 30–40 лет, осужденные впервые, состоящие на учете у психиатра с 

диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя», характеризуются особенностями протекания 

мыслительных процессов: высоким уровнем абстрагирования и способностью к оперированию 

конкретными значениями понятий, высоким уровнем индивидуальной значимости образов, вы-

соким уровнем воспроизведения понятий, высоким уровнем логичности мышления, наличием 

высших словесных реакций, средним и высоким уровнем адекватности ответов. 

Анализируя результаты исследования, нами предложены рекомендации по психопрофилак-

тическому и психокоррекционному сопровождению исследуемых лиц: 

для впервые осужденных женщин, в возрасте от 33 до 42 лет, состоящих на учете у психи-

атра с диагнозом «Эмоционально неустойчивое расстройство» личности (F60.3), целесообразно 

применить психотерапевтические подходы с целью сглаживания социальных последствий пове-

дения для достижения оптимальной социальной адаптации: 

 поведенческие (тренинг социальных навыков, включая уверенность в себе, разрешение 
проблем; обучение навыкам самоконтроля, формирование адекватной самооценки, изменение 

реакции на стрессовые факторы); 

 межличностные (помощь в овладении навыками межличностного взаимодействия, пре-
одоления внутримежличностных конфликтов); 

 когнитивно-поведенческие (коррекция примитивных механизмов психологической за-

щиты, распознавание иррациональных установок и дезадаптивных стратегий, контроль соб-

ственных убеждений и реакций); 

 семейные (гармонизация отношений). 
В психокоррекционной работе необходимо учитывать клиническую картину расстройства 

личности: импульсивность, эмоциональное и нестабильное взаимодействие с окружающими, 

манипулирование. 

Для впервые осужденных женщин в возрасте от 30 до 40 лет, состоящих на учете у психи-

атра с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя» (F10.2), рекомендуем психотерапевтиче-

ские подходы: 

 поведенческие: устойчивость к социальному стрессу, тренинг уверенности в себе, обу-
чение навыкам самоконтроля, формирование адекватной самооценки; 

 личностно-ориентированные: преодоление психотравмирующих ситуаций; 

 межличностные: помощь в овладении навыками взаимодействия; 

 когнитивно-поведенческие: распознавание иррациональных установок и дезадаптивных 

стратегий поведения, контроль собственных убеждений и реакций, целеполагающее поведение; 

 семейные: налаживание отношений между членами семьи. 
В качестве направления будущих исследований по данной теме необходимо расширение 

материала исследования с целью констатации полученных результатов. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ  
СИСТЕМАХ ЗА РУБЕЖОМ 

Социальные службы в пенитенциарных системах ряда европейских стран начали свою ра-

боту еще в середине прошлого века. Впервые должность социального работника была учрежде-

на в тюремной системе Финляндии в 40-х гг. XX в. В Великобритании эта должность была 

утверждена в 1966 г., когда появилась идея о том, что сотрудник тюрьмы, находящийся в посто-

янном контакте с заключенными, имеет больше возможностей оказывать на них влияние и спо-

собен помочь им в решении их личных проблем. Однако результативность деятельности со-

трудника зависела от наличия у него специальной профессиональной подготовки, свободного 

времени и заинтересованности в выполнении данной работы, а также отсутствия противоречий 

между оказываемой помощью и исполнением дисциплинарных обязанностей
1
. 

Сегодня благодаря длительному периоду службы специалистов данной области социальная 

работа широко развита в европейских странах и является одним из необходимых и эффектив-

ных компонентов исполнения наказаний. 

Суть профессии социального работника состоит в помощи людям организовать свою жизнь 

и вписать ее в окружающую действительность, исправить и улучшить условия жизни, а в случае 

работы с осужденными — привести их к законопослушному поведению в обществе. 

Большинство социальных работников находят профессиональное применение в больницах, 

домах престарелых, психиатрических клиниках, школах, центрах для наркозависимых, кризис-

ных центрах для жертв изнасилования или занимаются частной практикой. Между тем в ряде 

зарубежных стран растет насущная необходимость в социальных работниках в исправительных 

учреждениях. От представителей этой профессии требуется не только квалификация в области 

социальной работы, но и уголовном праве, а также в области психического здоровья человека. 

Так, согласно данным Национальной ассоциации социальных работников США, ежегодно в 

этой стране выходят на свободу более 600 000 заключенных, которые остро нуждаются в помо-

щи социальных работников в организации своей жизни после освобождения и взаимодействии с 

социальными службами, что в конечном счете ведет к снижению риска совершения повторных 

преступлений. 

В этом контексте целью данной статьи является рассмотрение основных направлений рабо-

ты социальных служб в исправительных учреждениях, эффективно влияющих на процесс ресо-

циализации осужденного, и возможности внедрения зарубежного передового опыта в исправи-

тельных учреждениях УИС России. Анализ и изучение имеющегося зарубежного опыта, по 

нашему мнению, может способствовать совершенствованию отечественной пенитенциарной 

системы и оптимизации ее деятельности. 

Пенитенциарная социальная, психологическая и воспитательная работа за рубежом направ-

лена в первую очередь на снижение рецидивизма путем лечения психических заболеваний за-

ключенных, развития их личностно-адаптационного потенциала, а также решения социальных 

проблем для их успешной реинтеграции в общество после освобождения. С этой целью заклю-

ченным с первых дней отбывания наказания предоставляется информация о реализуемых в ис-

правительном учреждении программах, участие в которых облегчает адаптацию и ресоциализа-

цию заключенных. 

Эффективность социальных, реабилитационных и психологических программ определяется 

в первую очередь их доступностью для заключенных. Одними из таких доступных для боль-

                                                           
1 Foren, R. (1971) 'Is there a social work role for prison officers?' Prison Service Journal, 3, Р. 13. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42974561&selid=42974579
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шинства заключенных и наиболее эффективных в решении проблем их исправления, ресоциа-

лизации и адаптации программ являются программы образования, профессиональной и произ-

водственной подготовки. 

Так, в Европейских исправительных учреждениях возможность получения заключенными 

начального и среднего образования рассматривается как основополагающий фактор их после-

дующей адаптации и ресоциализации в обществе. Например, в Финляндии исправительные 

учреждения предоставляют заключенным возможность получить общее и профессиональное 

образование, для получения которого учреждения заключают договоры с учебными заведения-

ми города. В Германии, чей опыт ресоциализации осужденных признан одним из лучших в Ев-

ропе, для заключенных составляется индивидуальная программа ресоциализации, предусматри-

вающая возможность получения не только общего, но и даже высшего образования. Тюрьмы 

этой страны реализуют также профессиональные программы по достаточно широкому спектру 

специальностей. Так, получение образования и вовлечение заключенных в трудовую деятель-

ность в период отбывания ими наказания ведет к сохранению их психического и физического 

здоровья, формированию коллективных отношений, эффективной подготовке к освобождению 

и последующей ресоциализации. 

В обязанности социальных работников входит изучение, анализ и систематизация сведений 

о полученном образовании и профессиональной подготовке заключенного с целью оказания ему 

действенной помощи в трудоустройстве после освобождения. Социальные работники Германии 

тесно сотрудничают с биржами труда, федеральными трудовыми комитетами и свободными 

профсоюзами, а места лишения свободы Германии считаются резервом квалифицированной 

рабочей силы Агентства социальных работников
1
. 

Социальные службы Германии входят в состав пенитенциарных учреждений, и вся дея-

тельность социальных работников и социальных педагогов регулируется уголовно-

исполнительным законодательством. В то время как в Швейцарии социальные работники не 

являются сотрудниками тюрем, но в их обязанность входит регулярное посещение заключенных 

с целью их консультирования, оказания им конкретной помощи по имеющимся проблемам. 

Информирование заключенных об их социальных гарантиях, подготовка к освобождению и 

возвращению в общество путем прохождения лечения от имеющихся зависимостей, приобрете-

ния ими профессиональной подготовки и прохождения курсов семейной психологии также вхо-

дит в круг обязанностей социальных служб. 

Все образовательные, лечебные и психологические программы должны быть направлены 

на повышение осведомленности заключенных о развитии их жизни вне тюремного заключения. 

Они также должны быть ориентированы на укрепление чувства принадлежности к обществу и 

возможности быть его полезным членом в процессе осуществления той или иной профессио-

нальной деятельности. 

В Соединенных Штатах Америки деятельность социального работника востребована еще 

на стадии пребывания заключенного в следственном изоляторе. Социальные работники не толь-

ко оказывают помощь суду в подготовке к слушаниям дел, собирая информацию об обвиняемом 

и его окружении, и готовят справку для судебного заседания, но и помогают обеспечить свиде-

тельские показания в ходе процесса. Этот немаловажный аспект работы сотрудника социальной 

службы, состоящий в собирании сведений о заключенном на этапе обвинения и в процессе от-

бывания им тюремного заключения, а также предоставлении отчетов о проделанной работе и 

прогрессе заключенных, требует больших временных затрат, сверхурочного нахождения на 

службе и умения четко отделять эмоциональный фактор от должностных обязанностей. 

Разносторонность деятельности социального работника требует от него формирования раз-

нообразных навыков и умений в ходе выполнения своих обязанностей. И если одни умения яв-

ляются естественными или неприобретенными, то другие формируются в процессе получения 

базового высшего образования и магистерской степени. 

Например, в Финляндии в настоящее время для социальных работников организованы кур-

сы повышения квалификации по психологии, охране и содержании заключенных и т. д., в то 

время как другие сотрудники исправительных учреждений также вовлечены в повышение ква-

лификации в области социальной работы. 

                                                           
1 Smith D. Social work in prison. URL: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1049.599 

&rep=rep1&type=pdf (дата обращения: 09.09.2021). 



 
129 

 

Опыт ряда зарубежных стран показывает, что финансовые затраты, направленные на реали-

зацию социальных программ, впоследствии компенсируются сокращением расходов бюджета 

на содержание заключенных, совершивших рецидивные преступления. Поэтому социальная 

работа в Финляндии ведется в двух направлениях. С одной стороны, широко развита социальная 

помощь осужденным в период отбывания ими наказания, а с другой, реабилитации бывших за-

ключенных после освобождения. Кроме того, в обязанность социальной службы входит работа 

не только с осужденными, но и их внешним окружением. Во-первых, с целью сохранения связей 

с обществом и поддержания отношений заключенных с семьей, родственниками и друзьями, а 

во-вторых, с целью помощи ближайшим родственникам в преодолении психологических, соци-

альных и экономических последствий ареста члена семьи. Не менее важна помощь социального 

работника семье и родственникам заключенного после его освобождения, когда вновь возникает 

необходимость взаимной адаптации, организации быта и перераспределение семейных обязан-

ностей. 

Так же, как и в Финляндии, в США социальный работник выступает связующим звеном 

между исправительным учреждением и свободным обществом. Его задачей является минимизи-

ровать негативные последствия, связанные с лишением свободы, для заключенного в виде раз-

рыва связей с детьми и семьей, потерей работы, плохими условиями содержания, ухудшением 

состояния здоровья и полученными психологическими травмами в процессе отбывания наказа-

ния. Не менее важно установить плодотворные и содержательные отношения с осужденными и 

на основе осознания ими своего противоправного поведения, подвести их к пониманию необхо-

димости изменить свою жизнь. 

Помощь социального работника в изменении поведенческих стереотипов, в первую оче-

редь, происходит в процессе решения бытовых повседневных проблем в исправительном учре-

ждении, связанных с проявлением психологического и сексуального насилия со стороны сока-

мерников, расовыми конфликтами, азартными играми и злоупотреблениями психотропными 

веществами. 

Важность и необходимость деятельности социального работника в исправительных учре-

ждениях США продиктована также необходимостью достижения целей, установленных Кон-

ституцией, согласно которой приговоры к лишению свободы должны быть направлены на соци-

альную реинтеграцию. Другими словами, сегодня основной целью лишения свободы рассмат-

ривается реабилитация заключенного и его подготовка к жизни в свободном обществе путем 

обучения правопослушному поведению, ответственности за свои действия и поиску средств для 

своего существования. Посредством реализации разнообразных программ социальные работни-

ки формируют социальные навыки заключенных, занимаются их гражданским воспитанием, 

ведут профилактику наркозависимости и санитарное просвещение. 

Ту же цель преследует и уголовно-исполнительное законодательство Германии, говоря о 

параллельном исполнении наказания и процесса ресоциализации с целью формирования у 

осужденных социальной ответственности, рассматривая основным исполнителем этой задачи 

социальные службы исправительных учреждений. 

Подводя итог вышесказанному, подготовка заключенного к освобождению признаются од-

ним из основополагающих элементов уголовно-исполнительной политики во всем мире, и реа-

лизуется через программно-ориентированный подход, лежащий в основе деятельности социаль-

ных работников. 

Современное общество ориентировано на проведение пенитенциарной политики, организо-

ванной нравственно-гуманистическими принципами. Поэтому социальные работники в своей 

пенитенциарной деятельности руководствуются принципами гуманизма, законности, справед-

ливости, охраны социальных прав, профилактики, социального реагирования, максимизации 

социальных ресурсов, конфиденциальности и толерантности
1
. 

На наш взгляд, одними из основных принципов деятельности специалистов по социальной 

работе являются принципы гуманизма, законности и справедливости, позволяющие заключен-

ным сохранить человеческое достоинство и дать им возможность вернуться полноправными и 

полезными членами в общество. А реализация принципов охраны социальных прав, социально-

го реагирования и максимизации социальных ресурсов приведут к минимизации различий меж-

                                                           
1 Социальная работа с различными категориями осужденных в пенитенциарной системе. URL: 

https://kazedu.com/referat/186272 (дата обращения: 17.09.2021). 
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ду жизнью в заключении и жизнью на свободе, что позволит предотвратить полный распад лич-

ности заключенного и уменьшить рецидивную преступность. 
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ФКУ ЛИУ-42 ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу 
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РОЛЬ СОТРУДНИКА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
В ФОРМИРОВАНИИ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ ОСУЖДЕННОГО 

Согласно ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее — УИК 

РФ) целями уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации является ис-

правление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, 

так и иными лицами. 

Исправление осужденных — это сложный многосоставной процесс, который осуществля-

ется сотрудниками уголовно-исполнительной системы (далее — УИС) с учетом личности кон-

кретного осужденного при комплексном применении средств исправления. В соответствии с 

ч. 2 ст. 9 УИК РФ к основным средствам исправления осужденных относятся установленный 

порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно по-

лезный труд, получение общего образования, профессиональное обучение и общественное воз-

действие. 

Несмотря на то, что наибольшая эффективность профессиональной деятельности сотруд-

ников УИС при организации исправительного воздействия достигается при комплексном при-

менении существующих средств исправления, полагаем, что сущностное предназначение в ис-

правлении каждого конкретного осужденного несет в себе только воспитательная работа во 

всем многообразии ее форм, методов, направлений и иных внешних проявлений. 

Действующее законодательство не содержит определения воспитательной работы с осуж-

денными, однако актуальное для сегодняшнего дня определение воспитательной работы как 

основного направления профессиональной деятельности сотрудников Федеральной службы ис-

полнения наказаний (ФСИН России) можно сформулировать с учетом Концепции воспитатель-
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ной работы с осужденными
1
 и методических рекомендаций ФСИН России по порядку ее орга-

низации и проведения. Воспитательную работу с осужденными можно понимать как систему 

психолого-педагогических мер, способствующих исправлению осужденных, формированию 

просоциальной субъектной позиции, преодолению их личностных деформаций, их интеллекту-

альному и физическому развитию, правопослушному поведению и социальной адаптации после 

освобождения
2
. 

Таким образом, необходимо констатировать, что формирование в осужденном социально 

зрелой и адаптированной к современному обществу личности, с учетом особенностей имеюще-

гося антисоциального опыта возможно только посредством коррекции дефектных личностных 

установок, системы ценностей, моделей взаимодействия с окружающими миром, которые в со-

вокупности представляют собой субъектную позицию личности. 

Для полного понимания сущности субъектной позиции личности необходимо обратиться к 

понятию «субъектность». Согласно определению, данному в педагогическом словаре, «субъект-

ность — это способность человека быть стратегом своей деятельности, ставить и корректиро-

вать цели, осознавать мотивы, самостоятельно выстраивать действия и оценивать их соответ-

ствие задуманному, выстраивать планы жизни»
3
. 

Субъектность человека проявляется в его жизнедеятельности, общении, самопознании, при 

этом субъекта деятельности можно охарактеризовать через присущие ему свойствами, такие как 

инициатива, самостоятельность, способность принимать и реализовывать решения, изменяться 

под влиянием условий внешней среды и самоизменяться. 

Представляется, что, акцентируя внимание на формирования субъектности осужденного, 

опираясь на свойство изменчивости, сотрудники всех отделов и служб учреждений УИС России 

имеют шансы достигнуть высокого уровня исправления оступившихся личностей, снизить ре-

цидив преступления и тем самым повысить качество профессиональной деятельности. 

В свою очередь под позицией (лат. position) следует понимать устойчивую систему отно-

шений человека к определенным сторонам действительности, проявляющуюся в поведении и 

поступках. Позиция определяет ценности, интересы, мотивы, установки, а также характеризует 

место человека в его жизнедеятельности, определяет ролевые установки личности: он истинный 

автор своей жизни или «плывет по течению», воплощая чужие цели и ценности
4
. 

Под субъектной позицией, по определению В. И. Слободчикова, следует понимать устой-

чивую систему отношений человека к миру, другим людям и самому себе, позволяющую ему 

сознательно, ответственно и свободно строить свою жизнь в мире людей, а также совершать 

жизненные выборы и поступки, основными критериями которых являются принятые личностью 

ценности
5
. Наличие позиции является отражением зрелости человека, в том числе выраженной в 

способности человека воплощать в жизни свои ценностные установки
6
. 

Необходимо констатировать, что субъектная позиция не всегда бывает устойчивой. Так, к 

примеру, неустойчивая субъектная позиция наблюдается: 1) у лиц, имеющих затруднительные 

взаимоотношения с обществом, 2) у внушаемых людей; 3) у людей с заниженной самооценкой; 

4) у людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуация; 5) у людей с низким уровнем образо-

вания; 6) у людей, не имеющих постоянного дохода, занимающихся неквалифицированным 

трудом. Также к данным лицам зачастую относятся люди с различными отклонениями в психи-

ке. Как показывает практика, большая часть осужденных, отбывающих наказания в учреждени-

ях УИС России, имеет вышеуказанные недостатки, следовательно, субъективная позиция у ука-

                                                           
1 Концепция воспитательной работы с осужденными в условиях реформирования уголовно-исполнительной 

системы: утв. Минюстом России 20.04.2000 // СПС «Консультант Плюс». 
2 Организация воспитательной работы с осужденными: учебное пособие / под ред. А. М. Потапова; Федер. 

служба исполн. наказаний; Вологод. ин-т права и экономики. 2-е изд., испр. доп. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 

2018. С. 7. 
3 Коджаспиров, Г. М., Коджаспиров, А. Ю. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб. заве-

дений. М.: И; М.: Издательский центр «Академия», 2000. С. 144. 
4 Развитие субъектной позиции учащихся: Опыт педагогического проектирования: учебно-методическое по-

собие / М. Р. Битянова, Т. В. Беглова. М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. С. 18. 
5
 Цит. по: Битянова, М. Р., Беглова, Т. В. Развитие субъектной позиции учащихся: модель и технология // Си-

бирский педагогический журнал. 2016. № 5. С. 113. 
6 Развитие субъектной позиции учащихся: Опыт педагогического проектирования: учебно-методическое по-

собие / М. Р. Битянова, Т. В. Беглова. М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. С . 18–19. 
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занных лиц неустойчивая, что требует дополнительного внимания от персонала пенитенциар-

ных учреждений. 

Полагаем, что воспитательная работа, проводимая сотрудниками в процессе повседневной 

деятельности, должна быть организована таким образом, чтобы субъектная позиция осужденно-

го формировалась, главным образом, посредством нравственного и правового самопознания при 

комплексном последовательном сопровождении со стороны сотрудников учреждений, облада-

ющих специальными знаниями в области психологии, педагогике, юриспруденции. К наиболее 

эффективным методам проведения воспитательной работы, в том числе индивидуальной воспи-

тательной работы, с осужденными относятся: 1) метод убеждения, реализуемый в виде объясне-

ния, разъяснения, поучения, наставления, обострения внутреннего конфликта; 2) метод органи-

зации поведения, выраженный в виде требования, показа, инструктажа, поручения, приучения; 

3) метод стимулирования, выражаемый в одобрении, поощрении, благодарности, организации 

перспективного развития; 4) метод торможения или принуждения, реализуемый в виде замеча-

ния, осуждения, порицания, предупреждения, наказания
1
. 

Воспитательная работа с осужденными должна проводиться планомерно и последовательно 

в течение всего срока отбывания любого вида наказания с учетом личности каждого осужденно-

го, а также имеющегося социального опыта и направленности сформированной субъектной по-

зиции. 

Объектом исправительного воздействия может выступать как конкретный осужденный, так 

и коллектив осужденных, а субъектом — не только отдельный сотрудник — воспитатель осуж-

денных, но и коллектив сотрудников, коллектив, группы осужденных и осужденные, положи-

тельно направленные, а также представители благотворительных, общественных, религиозных 

организаций (объединений) и родственники осужденных
2
. 

Становление осужденного просоциальным субъектом соответствует требованиям времени: 

современное общество как никогда нуждается в социально мобильных и законопослушных 

гражданах, в том числе ранее оступившихся на жизненном пути и совершивших преступления. 

Профессиональная деятельность сотрудников УИС в части оказания исправительного воздей-

ствия должна быть направлена на создание условий для ресоциализации каждого осужденного и 

их социальной адаптации и в конечном итоге достигнуть такого уровня, когда осужденные бу-

дут освобождаться от отбывания наказания, связанного или не связанного с лишением свободы, 

со сформированной устойчивой просоциальной субъектной позицией. 

Таким образом, субъектная позиция осужденных — это коллективный труд, так как сфор-

мированная просоциальная субъектная позиция каждого конкретного осужденного, с одной 

стороны — результат его собственных устремлений и деятельности, и с другой стороны — ре-

зультат профессиональной деятельности сотрудников УИС, которые создают условия для раз-

вития, познания и самопознания. В большинстве случаев без специально запланированной и 

умело организованной системы педагогических и психологических мер по сопровождения 

осужденных устойчивая просоциальная субъектная позиция у них сформироваться не сможет. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КРИМИНАЛЬНОЙ ЗАРАЖЕННОСТИ  
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СОДЕРЖАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС РОССИИ 

В последние годы наблюдается все более сложная ситуация с распространением крими-

нальной субкультуры в российском обществе. Среди источников информирования все большую 

роль занимают социальные сети, где криминальная субкультура подается в идеализированном, 

искаженном варианте. Широкое распространение элементов криминальной субкультуры в со-

циуме в значительной степени повышает общий уровень криминальной зараженности населе-

ния и, в особенности, несовершеннолетних. Подростки, подверженные такому воздействию, 

активно распространяют элементы криминальной субкультуры в интернет-пространстве, дела-

ют ее потребление массовым и трудноконтролируемым. Эффекты криминальной зараженности 

проявляются в деформациях правового сознания и поведения и имеют значительное пролонги-

рованное воздействие на рецидивную преступность. 

Многие из несовершеннолетних, попавших в учреждения УИС, уже проявляют признаки 

высокой криминальной зараженности. Поэтому требуются значительные усилия со стороны со-

трудников пенитенциарных учреждений, чтобы нивелировать процесс взаимозаражения под-

ростков, которые в силу своих социально-психологических, возрастных особенностей проявля-

ют повышенную идеологическую виктимность. Фактически криминально зараженный подро-

сток не только сам попадает в категорию «сложных», но и затрудняет организацию воспита-

тельной работы с остальными несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми, осужден-

ными, содержащимися в учреждении. Данное обстоятельство делает необходимым использова-

ние валидного и надежного инструмента по выявлению несовершеннолетних с признаками 

криминальной зараженности на этапе поступления в следственные изоляторы и воспитательные 

колонии для своевременной организации мероприятий частной профилактики и нивелирования 

процессов криминализации среди несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, осужден-

ных. 

Таким образом, в психологической службе ФСИН России сформировалась актуальная по-

требность в создании отдельных валидных и надежных методик изучения криминальной зара-

женности несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, осужденных. 

Сотрудниками межрегионального отдела психологической работы ГУФСИН России по 

Свердловской области был разработан «Опросник криминальной зараженности несовершенно-

летних подозреваемых, обвиняемых и осужденных». 

Под криминальной зараженностью мы понимаем личностную особенность, характеризую-

щую вовлеченность несовершеннолетнего в криминальную (тюремную) субкультуру и выра-

женную в: 

1) сформированной системе знаний об элементах криминальной (тюремной) субкультуры; 

2) принятии и разделении криминальных (тюремных) норм, традиций и ценностей; 
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3) следовании им в своем поведении, а также дальнейшем транслировании их в межлич-
ностном взаимодействии. 

На основании теоретического и эмпирического анализа в число элементов-маркеров кри-

минальной зараженности несовершеннолетних нами были включены: 

 жаргон; 

 прозвища; 

 татуировки; 

 тюремная лирика; 

 негативное отношение к полиции; 

 ориентация на криминальных авторитетов как на пример для подражания; 

 общение в криминальных кругах; 

 романтизация тюремной жизни; 

 знания о жизни в исправительных учреждениях; 

 знание и принятие криминальных понятий и арестантского уклада1
. 

Методика создавалась по технологии разработки тестов, описанной Н. А. Батуриным и 

Н. Н. Мельниковой
2
. 

Цель методики — оценка уровня криминальной зараженности несовершеннолетних подо-

зреваемых, обвиняемых и осужденных, поступающих в учреждения УИС России. 

Методика направлена как на оценку общего уровня криминальной зараженности несовер-

шеннолетнего, так и на изучение степени выраженности у него структурных компонентов кри-

минальной зараженности для выработки конкретных рекомендаций для ее коррекции. 

Методика предназначена для обследования подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 

возрасте от 14 до 18 лет и может быть использована психологами СИЗО, ПФРСИ и ВК УИС 

России, а также психологами УИИ. 

Методика включает в себя 6 шкал: «шкала лжи», «шкала согласованности ответов», «об-

щий уровень криминальной зараженности», «когнитивный компонент», «эмоциональный ком-

понент», «поведенческий компонент». 

Подробное описание этапов разработки методики представлено в отчете о научно-

практической работе МОПР ГУФСИН России по Свердловской области «Профилактика крими-

нальной зараженности несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содер-

жащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации»
3
. 

К разработке пунктов на разных этапах привлекались сотрудники, непосредственно контак-

тирующие в ходе профессиональной деятельности с несовершеннолетними. Проведено не-

сколько этапов апробации пилотажных версий методики, на основном этапе респондентами вы-

ступили 3609 несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях УИС, а также состоящих на 

учете в уголовно-исполнительных инспекциях. Итоговый вариант опросника включает в себя 

28 пунктов и 6 шкал. 

В процессе разработки опросника были проведены изучение и проверка валидности и 

надежности методики. Оценка дискриминативности каждого пункта опросника была проведена 

на основе использования коэффициента дикриминации в программе Microsoft Excel. Результаты 

расчета коэффициента дискриминации пунктов опросника представлены в таблице 1. 

 

  

                                                           
1 Отчет о научно-практической работе МОПР ГУФСИН России по Свердловской области «Профилактика 

криминальной зараженности несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации». Екатеринбург, 2020. 52 с. 
2 Батурин, Н. А., Мельникова, Н. Н. Технология разработки тестов: часть I // Психология. Психофизиология. 

2009. № 30 (163). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-razrabotki-testov-chast-i (дата обращения: 

19.11.2020). 
3 Отчет о научно-практической работе МОПР ГУФСИН России по Свердловской области «Профилактика 

криминальной зараженности…». 
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Таблица 1 

Результаты расчета коэффициента дискриминации пунктов ОКЗНПОО 

Шкалы 

№ п. Когнитивный 

компонент 

№ п. Эмоциональный 

компонент 

№ п. Поведенческий ком-

понент 

6 0,66 2 0,71 5 0,64 

7 0,83 3 0,72 17 0,73 

10 0,86 8 0,64 18 0,39 

11 0,70 9 0,80 20 0,70 

15 0,85 12 0,61 21 0,56 

16 0,88 16 0,67 25 0,80 

27 0,92 22 0,77 26 0,89 

28 0,49 24 0,63   

 

Надежность опросника по внутренней согласованности была проанализирована на основе 

использования коэффициента α-Кронбаха. Расчет коэффициента α-Кронбаха был проведен в 

программе статистической обработки данных IBM SPSS Statistic 23. Результаты расчетов коэф-

фициента α-Кронбаха для шкал опросника представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты расчета коэффициента α-Кронбаха для шкал ОКЗНПОО 

 
Когнитивный 

компонент 

Эмоциональный 

компонент 

Поведенческий 

компонент 

Общий 

уровень 

Коэффициент α-

Кронбаха 
0,849

**
 0,827

**
 0,755

**
 0,892

**
 

Примечание: 

** — означает корреляции с вероятностью ошибки менее 0,01 

 

Валидность методики изучалась с использованием метода экспертных оценок (критериаль-

ная валидность). В качестве внешнего критерия была выбрана оценка криминальной зараженно-

сти несовершеннолетних, принявших участие в исследовании, сотрудниками воспитательного 

отдела. Перед финальной апробацией опросника была разработана анкета экспертной оценки 

криминальной зараженности. Анкета предлагала оценить несовершеннолетних, которые участ-

вовали в исследовании, по нескольким параметрам: использование криминального жаргона, 

наличие тюремных татуировок, негативное отношение к сотрудникам полиции, владение знани-

ями о криминальных понятиях и арестантском укладе, криминальная направленность. Оцени-

вать предлагалось по трехбалльной шкале: 1 — признак отсутствует, 2 — сомневаюсь, 3 — при-

знак присутствует. Расчет корреляции экспертной оценки и уровня криминальной зараженности 

несовершеннолетних проводился с использование коэффициента корреляции Спирмена в про-

грамме IBM SPSS Statistic 23. Значения коэффициента корреляции Спирмена представлены в 

таблице 3. 
 

Таблица 3 

Результаты расчета коэффициента корреляции Спирмена между уровень криминальной 

зараженности и показателями экспертного опроса сотрудников 
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0,452
**

 0,386
**

 0,497
**

 0,458
**

 0,481
**

 0,452
**

 0,595
**

 

Примечание: 

** — означает корреляции с вероятностью ошибки менее 0,01 
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Стандартизация шкал методики, оценивающих компоненты криминальной зараженности, 

была проведена с использованием расчета предметно-ориентированных норм. 

Проведенные расчеты позволяют с достоверностью судить о том, что представленная мето-

дика является валидным и надежным инструментом, обеспечивающим возможность с достаточ-

ной точностью оценивать уровень криминальной зараженности несовершеннолетних. «Опрос-

ник криминальной зараженности несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужден-

ных» (ОКЗН ПОО) рекомендован УВСПР ФСИН России для использования в практической де-

ятельности психологов, осуществляющих психологическое сопровождение несовершеннолет-

них подозреваемых, обвиняемых, осужденных, отбывающих наказание в воспитательных коло-

ниях, содержащихся в следственных изоляторах, а также осужденных к наказаниям, не связан-

ным с лишением свободы, и представлен в программе «Автоматизированное рабочее место пе-

нитенциарного психолога» (АРМ ПП). 
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Смирнов Роман Игоревич 

ФКУ ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу 
начальник отряда отдела воспитательной работы с осужденными 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА  
В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

Согласно ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации одной из целей наказания явля-

ется исправление. Исправление осужденных — основная задача всех службы исправительного 

учреждения, однако особая роль в достижении основной цели наказания возлагается на отделы 

по воспитательной работе с осужденными. Нормативно-правовое регулирование воспитатель-

ной работы с осужденными начинается с Минимальных стандартных правил обращения с за-

ключенными. Данный международный правовой акт определяет основные положения воспита-

тельной работы с осужденными. Так, исправительный процесс должен строиться с учетом ин-

дивидуальных особенностей личности осужденного
1
. Наложение дисциплинарных взысканий 

должно оказывать соответствующее воспитательное воздействие в зависимости от конкретного 

нарушения и обстоятельств нарушения: должна учитываться соразмерность взыскания и дисци-

плинарного проступка. Также в данном акте рассмотрены основные вопросы социально-

                                                           
1 Сайт Организации Объединенных Наций Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

Приняты на первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению 

с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году, и одобрены Экономическим и Социальным Советом в 

его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml. 
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правовой подготовке осужденных, взаимодействие различных общественных организаций при 

проведении воспитательной работы. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 

11.06.2021) рассматривает воспитательную работу как одно из средств исправления. 

Обязанность по исправлению осужденных возлагается на начальника отряда. Основной 

нормативно-правовой документ, регламентирующий деятельность начальника отряда — приказ 

Минюста России от 30.12.2005 № 259 «Об утверждении Положения об отряде осужденных ис-

правительного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний». Согласно данному 

приказу, обязанности начальника отряда условно делятся на педагогические, обязанности по 

обеспечению надзора за осужденными, консультационно-юридические, психологические
1
. 

К педагогическим следует относить обязанности по проведению с осужденными воспита-

тельной работы, в частности, в индивидуальной форме. Организацию и проведение с осужден-

ными культурно-массовых и спортивных мероприятий, обеспечение полезной занятости осуж-

денных, повышение общеобразовательного и профессионального уровня осужденных, содей-

ствие с сотрудниками центров трудовой адаптации осужденных в части восстановления и за-

крепления профессиональных и трудовых навыков осужденных. Анализ дисциплинарной прак-

тики в отряде, а также проведение профилактической работы с нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания, особое внимание уделяя осужденным, находящимся в штрафном 

изоляторе, помещении камерного типа, едином помещении камерного типа, а также осужден-

ных, отбывающих наказание на строгих условиях. 

Обязанности по обеспечению надзора за осужденными заключаются в обеспечении выпол-

нения осужденными требований уголовно-исполнительного законодательства, осуществлении 

ежедневного обхода зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий, закрепленных за 

отрядом, проведении проверок наличия лиц, содержащихся в исправительном учреждении, 

принятии участия в проведении разводов и съемов осужденных с работ, присутствии при прове-

дении обыскных мероприятий, приеме пищи в столовой, выдаче посылок (бандеролей) переда-

че, продаже продуктов питания и предметов первой необходимости, ведении телефонных пере-

говоров, проведении не реже раза в месяц смотров внешнего вида осужденных. 

Консультационно-юридические обязанности предполагают участие начальника отряда в 

процессе толкования правовых норм осужденным, что с практической точки зрения является 

основным в работе начальника отряда, требующего от него не только знаний юриспруденции, 

но и обладания достаточным уровнем коммуникационных способностей и обширностью сло-

варного запаса, так как низкий уровень образования осужденных не позволяет в должной мере 

трактовать правовые нормы. С этой целью начальник отряда обязан разъяснять осужденным их 

обязанности и права, условия отбывания наказания, труда и отдыха, оказывать содействие в 

ознакомлении с Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений (далее — ИУ) 

и воспитательных колоний, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими по-

рядок и условия исполнения наказания в виде лишения свободы, не реже двух раз в месяц про-

водить с ними занятия по социально-правовым вопросам, совместно с сотрудниками заинтере-

сованных служб оказывать осужденным помощь и содействие в защите их прав и законных ин-

тересов. К этой же группе обязанностей целесообразно отнести и ведение служебной докумен-

тации, в частности, подготовку характеризующих материалов по вопросам предоставления 

осужденных к замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, условно-

досрочного освобождения осужденных от отбывания наказания, помилования, изменения усло-

вий отбывания наказания осужденными и вида ИУ, предоставления им права передвижения без 

конвоя, а также проживания за пределами территории ИУ, подготовке документов для рассмот-

рении осужденных на дисциплинарной комиссии ИУ, при нарушении ими установленного по-

рядка отбывания наказания, ведение журнала начальника отряда, заполнение базы ПК АКУС. 

К группе психологических обязанностей следует отнести знание положение дел в отряде, 

предупреждение и своевременное разрешение конфликтных ситуаций, возникающих между 

осужденными, проведение индивидуально-профилактической работы с осужденными, состоя-

щими на профилактическом учете как склонных к совершению суицида и членовредительства, 

                                                           
1 См.: Попцов, А. Н. К вопросу о некоторых аспектах правового статуса начальников отряда отдела воспита-

тельной работы исправительных учреждений// Юридическая наука и практика. 2016. С. 324–326. 
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использовать в работе информацию психологической и социальной служб, оказывать помощь в 

восстановлении и поддержании социально-полезных связей. 

Указанный выше спектр обязанностей должен прежде всего обеспечивать индивидуальный 

подход к каждому осужденному, однако ряд факторов в профессиональной деятельности 

начальника отряда в полной мере не позволяют гарантировать персонализацию воспитательной 

работы. Так, п. 24 раздела VI «Положения об отряде осужденных исправительных учреждений 

Федеральной службы исполнения наказаний» закрепляет положение о том, что у начальника 

отряда может быть в наличии документация, перечень и формы которой определяются террито-

риальными органами уголовно-исполнительной системы или руководством ИУ, способствую-

щая совершенствованию организации его работы. Согласно данному пункту территориальные 

органы ФСИН России разрабатывают методические рекомендации по организации воспита-

тельной работы с осужденными по различным аспектам воспитательной службы, в частности, в 

них указываются документы, обязанность ведения которых возлагается на начальников отряда. 

Проблема в том, что в исправительные учреждения такие рекомендации приходят ежегодно, и 

их объем достаточно велик, чтобы вновь прибывший на службу начальник отряда мог изучить и 

использовать их в повседневной деятельности, не считая того, что начальник отряда должен об-

ладать специальными юридическими знаниями, предполагающие знание положений уголовно-

исполнительного, уголовного, уголовно-процессуального, гражданского законодательства. При 

проведении инспекторских проверок территориальными органами ФСИН России подведом-

ственных учреждений исполнению таких рекомендаций также уделяется внимание, однако, как 

правило, нормативно они никак не закреплены. 

А. В. Сперанская, С. А. Прокопьева, М. С. Коданева при исследовании методики выявления 

и оценки профессионально важных качеств у сотрудников исправительных учреждений приво-

дят профессиограмму должности начальника отряда исправительного учреждения
1
. Ученые де-

лают вывод, что деятельность начальника отряда характеризуется многозадачностью и разно-

плановостью таких задач, которые требуют оперативности их решения в высоком темпе и мак-

симально сжатые сроки, обязанностью взаимодействовать с каждым осужденным из отряда 

независимо от сложившегося отношения к нему и нести персональную ответственность за каж-

дого осужденного и результаты своей деятельности. Перегруженность заполнением различных 

документов приводит к формализму в проведении воспитательных мероприятий с осужденны-

ми, исключается индивидуальный подход, что в долгосрочной перспективе затрудняет дости-

жение основной цели наказания — исправления. 

Также следует отметить участие начальника отряда в ряде мероприятий, направленных на 

обеспечение надзора за осужденными. А. Н. Сиряков анализирует распределение рабочего вре-

мени начальников отряда и приходит к выводу о том, что 45 % рабочего времени начальник от-

ряда тратит на выполнение обязанностей по надзору за осужденным (присутствие при выдаче 

посылок, передач, бандеролей, присутствие в магазине, школе, участие в обыскных мероприя-

тиях т. п.), а на непосредственное осуществление воспитательной работы приходится всего 

19,6 % времени
2
. Решение данной проблемы возможно при усовершенствовании инженерно-

технических средств надзора и контроля, исключающих необходимость в осуществлении дея-

тельности, не связанной с выполнением воспитательной функции. 

Таким образом, начальник отряда является одним из важнейших элементов в достижении 

основной цели наказания — исправлении осужденных, однако излишний формализм, бюрокра-

тизм и выполнение функций, не связанных с выполнением воспитательной работы, существен-

но затрудняют достижение данной цели. 
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЖДЕННЫХ 

Введение в научный обиход понятия «психологическая защита» многие современные авто-

ры приписывают Зигмунду Фрейду, указывая на описанный им механизм вытеснения неприят-

ных переживаний в области предсознания «Я». Однако сам Фрейд практически не использовал 

термин «психологические защиты», особенно во множественном числе. Расширение представ-

лений об интрапсихичнских защитах личности связано с именем дочери Зигмунда Фрейда — 

Анной Фрейд. Она впервые описала их разнообразие и сложность. В современной психологии 

широко используется концепция и классификация психологических защит Р. Плутчека, на осно-

ве которой он с соавторами создал соответствующую методику измерений защитных механиз-

мов с названием «Индекс жизненного стиля» (LSI). В опоре на теорию Р. Плутчека разработаны 

два наиболее популярных варианта отечественных концепций уже непосредственно «психоло-

гических защит» личности, а также адаптации метода Р. Плутчека на русский язык. Это концеп-

ции Е. С. Румянцевой и Л. И. Вассермана с соавторстве. Мы построили наше эмпирическое ис-

следования с использованием метода «Диагностика типологий психологической защиты» 

(Р. Плутчик в адаптации Л. И. Вассермана, О. Ф. Ерышева, Е. Б. Клубовой и др.). 

Целью данной статьи является эмпирико-теоретическое исследование психологических за-

щит экзистирующего «Я» личности у осужденных женщин — нарушителей режима и осужден-

ных женщин, не имеющих нарушений. Как нам представляется, именно одновременное иссле-

дование таких противоположных сфер личности, как сфера психологических защит и сфера эк-

зистирующего «Я», поможет разностороннему анализу психологических причин как нарушений 

режима отбывания наказания осужденными женщинами, так и их правопослушного поведения в 

местах лишения свободы (далее — м. л. с.). 

Эмпирическое исследование проведено в исправительных учреждениях для осужденных 

женщин УФСИН России по Краснодарскому краю. Использованы следующие психодиагности-

ческие методы. 1) Диагностика типологий психологической защиты (Р. Плутчик в адаптации 

Л. И. Вассермана, О. Ф. Ерышева, Е. Б. Клубовой и др.
1
 2) Методика «Шкала экзистенции» 

А. Лэнгле, К. Орглера в адаптации И. Н. Майниной, А. Ю. Васанова
2
. Общая выборка испытуе-

мых составила 80 человек. 

В таблице 1 представлены корреляционные связи показателей по опроснику «LSI» (индекс 

жизненного стиля — оценка психологических защит) Плутчека, Келлермана, Конта и показате-

лями опросника «Шкала экзистенции» А. Лэнгле, К. Орглера в адаптации И. Н. Майниной, 

                                                           
1 Диагностика типологий психологической защиты (Р. Плутчик в адаптации Л. И. Вассермана, 

О. Ф. Ерышева, Е. Б. Клубовой и др.) / Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая 

диагностика развития личности и малых групп. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. C. 444–452. 
2 Майнина, И. Н., Васанов, А. Ю. Стандартизация методики «Шкала экзистенции» А. Лэнгле, К. Орглер 

// Психологический журнал. 2010. Т. 31. № 1. С. 87–99. 
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А. Ю. Васанова. Тот факт, что практически все показатели «Шкалы экзистенции» (кроме пока-

зателя «Самодистанцирования») так или иначе отрицательно коррелируют со всеми показате-

лями психологических защит, говорит как раз о противоположном действии этих двух под-

структур в позитивном формировании гармоничной, свободной и ответственной личности. 

 

Таблица 1 

Матрица коэффициентов корреляции между показателями опросника Диагностика  

типологий психологической защиты в адаптации с показателями опросника  

«Шкала экзистенции» А. Лэнгле, К. Орглера в адаптации И. Н. Майниной, А. Ю. Васанова 

 

Самодистан-

цирование 

Самотранс-

ценденция 

Сво-

бода 

Ответ-

ствен-

ность 

Персо-

наль-

ность 

Экзи-

стенция 

Экзистенциальная 

наполненность жизни 

Отрицание 0,14 -0,40 -0,26 -0,29 -0,23 -0,29 -0,27 

Подавление 0,10 -0,05 -0,03 -0,03 0,01 -0,03 -0,01 

Регрессия 0,11 -0,26 -0,24 -0,27 -0,14 -0,27 -0,22 

Перенос 0,12 0,00 -0,05 -0,02 0,06 -0,03 0,02 

Проекция -0,00 -0,01 -0,13 -0,10 -0,01 -0,12 -0,07 

Компенсация -0,14 -0,20 -0,22 -0,26 -0,22 -0,26 -0,25 

Интеллектуа-

лизация 
0,09 -0,12 -0,03 -0,03 -0,05 -0,03 -0,04 

Реактивные 

образования 
-0,03 -0,27 -0,18 -0,14 -0,22 -0,17 -0,21 

 

Черным жирным курсивом выделены статистически значимые коэффициенты корреляции 

(р ≤ 0,05). 

Отсутствие корреляций показателя самодистанцирования, как способности к самоотстране-

нию и взгляду на себя со стороны, с показателями защитной сферы объясняется тем, что разви-

тие такой способности не испытывает негативного влияния психологических защит. Женщина 

может с полным самоотстранением смотреть на себя со стороны и принимать себя такой как она 

есть со всеми своими защитами. Особенно это характерно для женщин, не нарушающих режим 

содержания в м. л. с. Это подтверждают и данные сравнительного анализа экзистирующего «Я» 

личности женщин, нарушителей режима отбывания наказания и женщин, ведущих законопо-

слушный образ жизни в м. л. с., как это представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Средние оценки базовых показателей по опроснику «Шкала экзистенции  

по общей выборке испытуемых осужденных женщин 

 

Можно видеть, что у женщин, ведущих законопослушный образ жизни в м. л. с. показатель 

самодистанцирования выше, чем таковой у женщин нарушителей режима. При этом все другие 

базовые показатели экзистенции, наоборот, выше у осужденных женщин, склонных к наруше-

ниям режима отбывания наказания в м. л. с. (р ≤ 0,05). 
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Осужденные женщины, не нарушающие режим, насильственно себя сдерживают, выстраи-

вая блоки защитного поведения, что ведет к существенному снижению самопроявлений эк-

зистирующего «Я» личности со всеми вытекающими негативными последствиями для ее ресо-

циализации и дальнейшего свободного развития в правовом поле после освобождения. 

Напротив, женщины — нарушители режима отбывания наказания склонны к экзистенци-

альным проявлениям, но, к сожалению, не умеют этого делать в условиях ограничения свободы 

и ищут исключительно «свободы от», не задумываясь о «свободе для» (по В. Франклу). И, к еще 

большему сожалению, очень редко кто им в этом помогает, как из представителей администра-

ции ИУ, так и из психологов-практиков. Первые по неведению таких тонкостей психологии, 

вторые — вследствие ограниченного набора привычных методов психокоррекционной работы, 

которым учат на психологических факультетах образовательных учреждений ФСИН России. 

Проще провести всем известный (и здорово надоевший) аутотренинг или завернуть какой-

нибудь супернейролингвистический сеанс, интересный только самому психологу, а не его кли-

енту, чем внимательно осужденного выслушать и применить простую поведенческую или экзи-

стенциальную терапию. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
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Гуманизация отечественной пенитенциарной системы и уголовного законодательства в це-

лом — устойчивый тренд последних десятилетий. Появление новых видов наказания, не свя-

занных с лишением свободы, облегчение процедуры замены наказания на более легкое, декри-

минализация целого ряда уголовных составов — все это процесс снижения рисков, связанных с 

негативными последствиями лишения свободы, таких как криминализация и маргинализация 

личности, социальная дезориентация. 

Социальный конструкт личности преступника традиционно имеет в обществе отрицатель-

ную оценку, и многими неоднозначно воспринимается гуманизация системы исполнения нака-

зания. Вместе с тем общество заинтересовано в возращении в свои ряды социально адаптиро-

ванных граждан, готовых к профессиональной деятельности на свое благо и благо общества. 

Мероприятия пенитенциарной систем, направленные на ресоциализацию лиц, приговорен-

ных к лишению свободы, носят объективный и материальный характер. В исправительных 

учреждениях работает психологическая служба, появляются помещения для осуществления ре-

лигиозных обрядов, развиваются коллективы творческой самодеятельности, приглашаются ре-

лигиозные и общественные деятели, проводятся спортивные соревнования среди осужденных с 

привлечением известных спортсменов и другие мероприятия. 
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Все это направлено на всестороннее развитие личности осужденного и его исправление, 

ведь только активное включение человека в положительные виды социальной активности спо-

собствует его единству с обществом. 

Сухой язык законодателя устанавливает, что «основными средствами исправления осуж-

денных являются: установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспи-

тательная работа, общественно полезный труд, получение общего образования, профессиональ-

ная подготовка и общественное воздействие»
1
. 

Анализируя применения всего спектра средств исправления, необходим отметить рост роли 

профессионального и, в частности, высшего профессионального образования в процессе ресо-

циализации личности осужденного. 

Еще со второй половины XIX в. образование начинает активно рассматривается как фактор 

исправления личности в местах лишения свободы. Конечно, изначально речь шла прежде о 

несовершеннолетних преступниках. Система, предложенная и реализованная А. Я. Гердом в 

1878 г., заложила основные принципы гуманизма и взаимного уважения, сотрудничества педа-

гогов и воспитуемых, ставшие основой современной отечественной пенитенциарной педагоги-

ки
2
. 

Внедрение в практику пенитенциарной системы возможности получения высшего профес-

сионального образования служит одним из факторов переоценки образа заключенного обще-

ством, а также переоценки осужденным собственных возможностей и жизненных перспектив. 

Усвоение новых знаний, умений и навыков в ходе изучения программ высшего профессио-

нального образования приводит к положительной реконструкции личности осужденного. У сту-

дента формируются определенные социальные компетенции, связанные с этическими, комму-

никативными, системными принципами осваиваемой профессии. Новая система ценностей, 

идеалов и стандартов, отличная от криминальной субкультуры, принимаемая студентом играет 

существенную роль в процессе ресоциализации личности. 

По мнению С. Л. Бабаяна, постпенитенциарная ресоциализация возможна только при нали-

чии условий включенности бывшего осужденного в социально-профессиональное пространство. 

В. Ю. Авраменко и Д. Э. Авдеев пишут о необходимости профессионального образования в 

условиях исправительного учреждения. Мнение авторов подтверждает выдвигаемый нами тезис 

о том, что только профессиональное образование способно обеспечить такую социально-

профессиональную подготовку, которая поможет осужденному вернуться в социум полноцен-

ным членом общества и обеспечит полноценную ресоциализацию. 

Вместе с тем открытым является вопрос о фактической возможности реализации права на 

получение высшего профессионального образования в условиях исправительного учреждения. 

Проводимое нами исследование организации обучения в учреждениях пенитенциарной си-

стемы позволило нам выявить и систематизировать укрупненные группы факторов, затрудняю-

щих организацию образовательной деятельности для получения высшего образования в учре-

ждениях пенитенциарной системы. Это: 

1. Отсутствие четкого законодательного регламентирования организации процесса обуче-
ния по программам высшего профессионального образования; 

2. Наличие ценза на получение высшего образования в виде необходимости предъявления 
результатов ЕГЭ; 

3. Невозможность использования традиционных форм обучения, так как фактически в от-
дельном исправительном учреждении обучаются от 1 до 20 студентов, причем обычно они обу-

чаются на разных образовательных программах и начали обучение в разное время; 

4. Различие в личностных особенностях, мотивации, настроенности на познание и других 
индивидуально-психологических особенностей личности обучаемого; 

5. В большинстве случаев негативное отношение ближайшего окружения к самой возмож-
ности обучения; 

6. Недооценка роли высшего образования как фактора исправления руководством и со-
трудниками исправительного учреждения. 

                                                           
1 Уголовно исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 11.06.2021). 
2 Белоусова, О. А., Ивашко, Н. Н. Становление пенитенциарной педагогики // Вестник Кузбасского института. 

2016. № 3 (28). С. 145–151. 
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С 2008 г. ГУФСИН России по Новосибирской области совместно с рядом вузов системно 

организует обучение осужденных по программам высшего профессионального образования. В 

2010 г. с одобрения Министерства образования Новосибирской области и при технической под-

держке Новосибирского филиала Современной гуманитарной академии в ФКУ ИК-14 ГУФСИН 

России по Новосибирской области было впервые организовано проведение ЕГЭ для лиц, ранее 

получивших среднее общее образование. 

В настоящий момент более 40 осужденных получили диплом о высшем профессиональном 

образовании, 67 осужденных продолжают обучение в местах отбывания наказания, и еще 15 

человек продолжают обучение на свободе, причем большинству из них суд одобрил условно-

досрочное освобождение. 

Данные показатели — результат многолетней совместной деятельности ГУФСИН России 

по Новосибирской области, руководства исправительных учреждений, представителей вузов и 

общественности в лице ОНК по Новосибирской области. 

В ряде исправительных учреждений Новосибирской области были созданы компьютерные 

учебные классы, отвечающие требованиям режима, не имеющие выхода в Интернет. Использо-

вание данных классов для обучения стало возможным при использовании современных образо-

вательных технологий. Преимущественно используются кейс-технология и роботизированные 

образовательные технологии, позволяющие осуществлять текущий и промежуточный контроль 

усвоения знаний без непосредственного участия педагогического работника. 

Исправительное учреждение в такой ситуации организует возможность посещения осуж-

денным специализированного помещения для обучения, осуществляет выделение подобного 

помещения и контролирует соблюдение требований режима. Образовательная организация обо-

рудует учебное помещение, опираясь на требования используемых образовательных технологий 

и исходя из требований режимности, организует взаимодействие обучающегося с образователь-

ной организацией посредством определения сотрудника, выполняющего роль тьютора для обу-

чающихся. 

Безусловно, эта простая в исполнении схема возможна только при четком понимании всеми 

участниками роли высшего образования в процессе ресоциализации осужденного и высоком 

мотиве обучающегося на получение новых знаний и осознании им необходимости социально 

положительных изменений в своей судьбе. 
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ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ,  
ОСУЖДЕННЫМИ К ПОЖИЗНЕННОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

Организация воспитательной работы с осужденными не теряет своей актуальности, что 

объясняется особенностями самой воспитательной работы как педагогического процесса, так 

и ее спецификой по отношению к осужденным. 

В педагогической науке традиционно принято выделять следующие особенности воспи-

тательной деятельности: многофакторность, длительность и непрерывность, вариативность 

результатов, комплексность формирования качеств личности и др.
1
 

Применительно к категории осужденных данные особенности раскрывают специфику 

воспитательной работы в исправительном учреждении. Так, на основе многофакторности вос-

питания строится работа по включению социально полезных связей осужденного в процесс 

его исправления, длительность и непрерывность как особенности воспитания поддерживают 

обязательность участия осужденных во всех воспитательных мероприятиях, проводимых в 

отряде и исправленном учреждении. 

Лица, осужденные к пожизненному заключению, составляют особую категорию осуж-

денных, так как данное наказание выносится в основном за особо опасные и тяжкие виды пре-

ступлений (умышленные убийства с отягчающими обстоятельствами, терроризм и др.). Муж-

чины, осужденные к пожизненному лишению свободы, а также при особо опасном рецидиве 

преступлений отбывают наказание в исправительных колониях особого режима (ч. 1, ст. 58 

УК РФ). 

По мнению самих осужденных и сотрудников УИС, такой вид наказания значительно су-

ровее, так как наказание «без конца» лишает человека определенности и пусть незначитель-

ной, но надежды на освобождение. 

В этом контексте актуально изучить модели поведения и изменения личности заключен-

ных, приговоренных к пожизненному лишению свободы, на разных стадиях отбывания нака-

зания, и разработать рекомендации по организации для них воспитательной работы, улучше-

нию психологического сопровождения отбывания наказания. 

Пожизненное лишение свободы сокращает или полностью лишает человека возможно-

стей удовлетворять основные потребности — психофизиологические и социальные. Прису-

щие данной категории заключенных ограничения являются результатом не только неблаго-

приятного влияния внешних факторов, но и личных качеств, которые обычно препятствуют 

личностному развитию, перевоспитанию и организации своего досуга в русле культуры и об-

разования. 

Совершаемые тяжкие преступления, как правило, способствуют формированию особой 

типологии личности. По мнению В. С. Мухиной, «речь идет о таких личностных особенно-

стях, которые представляют типологию преступников. Сюда входят: застревание аффекта (ри-

гидность); импульсивность; подозрительность; злопамятство; гиперчувствительность к меж-

личностным отношениям; авторитарность; цинизм; отчужденность; нарушенная социальная 

адаптивность»
2
. 

Также В. С. Мухина обращает внимание на особую мотивацию жизненной позиции по-

жизненно осужденных лиц и выделяет «общее негативное содержание ценностно-

нормативной сферы; ценностные ориентации на аморализм; преимущественная идентифика-

                                                           
1 Ивашко, Н. Н. Пенитенциарная педагогика в схемах и таблицах: учебное пособие / д-р пед. наук, доц. 

О. А. Чопик; канд. пед. наук, доц. Н. Н. Ивашко. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

2021. 140 с.; Коджаспирова, Г. М. Педагогика: учебник для академического бакалавриата / Г. М. Коджаспирова. 4-е 

изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2019. 719 с. 
2 Мухина, В. С. Психологическая и социальная помощь осужденным пожизненно / В.С. Мухина // Развитие 

личности. 2016. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskaya-i-sotsialnaya-pomosch-osuzhdennym-

pozhiznenno. 
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ция себя с лицами, занимающими маргинальную социальную позицию и позицию закононе-

послушания»
1
. 

Пенитенциарные психологии отмечают, что нравственные ценности рассматриваются 

данной категорией осужденных в большинстве как формальная необходимость для решения 

личных вопросов при обращении с администрацией учреждения, общественными организаци-

ями, наблюдательными комиссиями. Эти нормы не становятся их личностно значимыми, что 

отражается на отношении к трудовой деятельности или проведении досуга. 

Осужденный, который планирует успешно адаптироваться в социуме после отбывания 

наказания в ИУ, понимает значение исправления своей личности и стремиться к ресоциализа-

ции, тогда как пожизненно осужденные, а также осужденные к длительным срокам отбывания 

наказания (более 7 лет) становятся более отдаленными от реальной жизни, и ресоциализация у 

них затруднена. 

В исследовании Е. Ф. Штефана определено, что «по мнению сотрудников исправитель-

ных учреждений, где содержатся лица пожизненно осужденные, сохраняют способность здра-

во рассуждать и контролировать себя как социального человека только 3–4 % от общей чис-

ленности пожизненно осужденных»
2
. С этим мнением сложно не согласиться, так как иссле-

дования показывают, что большинство таких лиц необратимо страдают регрессией личности. 

Соответственно, эти особенности также оказывают негативное влияние на воспитательную 

работу, при организации которой необходимо компенсировать по мере возможности данные 

депривационные факторы. 

В рамках проблематизации воспитательной работы представляется интересным исследо-

вание В. С. Мухиной и введение ей термина «тюремный аутизм». По ее мнению, «осужденные 

пожизненно могут психологически отмежеваться от реальной жизни в камере и перейти в со-

стояние ―тюремного аутизма‖, который побуждает человека к физической и психической са-

моизоляции от окружающих. Это проявляется в выраженном отчуждении от других, в агрес-

сивном способе защиты своего физического и психологического пространства, в неизменном 

стремлении устраниться от сокамерников, от представителей администрации и других людей. 

Такое состояние приводит к деперсонализации личности»
3
. Насколько данное психическое 

явление может носить обратимый характер, пока в науке не изучено, это вопросы последую-

щих исследований. 

Тем не менее комплексность формирования качеств личности как особенность процесса 

воспитания также требует своего учета при организации воспитательной работы с лицами, 

осужденными пожизненно, а организация воспитательного, социального, психологического 

воздействия на них зависит от условий отбывания наказания. 

Например, в исправительных колониях особого режима, которые де-факто являются 

тюрьмами с большей изоляцией и мерами безопасности, содержание осужденных покамерное 

со всеми вытекающими последствиями для физического и психического здоровья. Эти усло-

вия затрудняют применение основных средств исправления (ст. 9 УИК РФ). 

Однако процесс исправления для такой категории осужденных является также необходи-

мым с учетом особенностей отбывания наказания. Так, трудовая деятельность организуется в 

специальных камерах, это в основном швейное производство, изготовление декоративных 

предметов из дерева и др. Труд как вид деятельности и средство исправления вносит разнооб-

разие в жестко регламентированный распорядок дня и позволяет иметь заработок для гашения 

материальных исков, помощи семье или удовлетворении своих потребностей. Чаще всего по-

жизненно осужденные лица не воспринимают такую трудовую деятельности как принуди-

тельное средство, а возможность трудиться для них — это своеобразная мера поощрения. 

Также покамерное содержание и строгий режим не позволяют организовывать групповые 

и массовые формы культурно-досуговой и физкультурно-спортивной деятельности. Однако, 

то не предполагает отказ от воспитательных мероприятий. «Формирование уважительного 

отношения к человеку, обществу, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 

                                                           
1 Мухина, В. С. Указ. соч. 
2 Штефан, Е. Ф. Смысложизненные ориентации осужденных, отбывающих наказание в виде пожизненного 

лишения свободы / Е. Ф. Штефан // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2018. № 4 (44). 

С. 127–133. 
3 Мухина, В. С. Указ. соч. 
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стимулирование правопослушного поведения» (согласно УИК РФ) происходит в индивиду-

альных формах воспитательной работы, в том числе и через самообразование. 

Большим потенциалом в воспитательной работе с лицами, отбывающими пожизненное 

наказание, обладают религиозные организации. Представители разных конфессий становятся 

полноценными участниками перевоспитания данной категории осужденных, оказывают суще-

ственное влияние на изменение их мировоззрения, осознания и принятия своей вины, а рели-

гия может стать тем средством, которое не позволит осужденному погрузиться в «тюремный 

аутизм». 

Таким образом, проблема организации воспитательной работы с лицами, осужденными к 

пожизненному заключению, вытекает как из самой категории осужденных, так и из условий 

отбывания наказания. Человек, попадая в тотальную изоляцию без перспективы дальнейшего 

освобождения, претерпевает разные деформации личности. Так возможны ли исправление и 

ресоциализация осужденного на пожизненное заключение? Задача воспитательного отдела 

ИУ совместно с психологической, социальной службами при организации общественного воз-

действия — спланировать и организовать воспитательную работу с учетом этих особенностей 

и обеспечить психологическое сопровождение отбывания наказания. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТИВА ОСУЖДЕННЫХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Понятие коллектива является одним из центральных в отечественной педагогической 

науке
1
. Как научная категория оно занимает особое место среди таких наук, как философия, со-

циология и психология. 

Коллектив осужденных относится к особенному виду общности и отличается рядом опре-

деленных особенностей. Данный коллектив сформирован не по жизненным интересам или сфе-

ре деятельности, а образован из-за сложившихся жизненных обстоятельств. 

Готовность осужденных к коллективному становлению, а также формирование условий для 

создания коллектива должны осуществляться по следующим этапам
2
: 

 выявление реальных возможностей для коллективной деятельности; 

 определение содержания деятельности и ее организация; 

                                                           
1 Баженова, Ю. А. Ретроспективный анализ понятия «коллектив» в психолого-педагогических науках // Про-

блемы современного педагогического образования. 2018. № 59-3. С. 53. 
2 Воронкова, А. Д. Совместная коллективная (творческая) деятельность, как условие формирования сплочен-

ности коллектива // Вопросы педагогики. 2020. № 1-2. С. 59. 
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 анализ и отбор форм и средств развития внутренней готовности осужденных; 

 проектирование специальных методов формирования коллективного поведения. 
Основой коллектива осужденных является побуждение у них положительных эмоций, при-

ятных переживаний, связанных с успехами в деятельности, общением с сотрудниками, с други-

ми осужденными, повышенной психологической, эмоционально положительной атмосферой. 

Это связано с тем, что большое количество осужденных могут не только проявлять пониженные 

способности, работоспособность и сопротивляемость к трудностям, но и обладают быстрой ис-

тощаемостью активности, слабыми знаниями, умениями и навыками. 

Таким образом, изучение понятия коллектива и коллектива осужденных в психолого-

педагогических исследованиях определило, что коллектив осужденных является важным факто-

ром психологического воздействия на личность, который в свою очередь влияет на перевоспи-

тание воспитывающего коллектива. 

Советский педагог и писатель А. С. Макаренко заложил основы учения о коллективе как 

особом виде группы в отечественной науке. Он определял коллектив как свободную группу лю-

дей, объединенных единой целью, единым действием, организованную, снабженную органами 

самоуправления, дисциплины и ответственности. 

По мнению педагога А. С. Макаренко, «воздействовать на отдельную личность можно 

только в том случае, если действия будут направлены на коллектив, членом которого, будет яв-

ляться эта личность». Данное положение было названо «принципом параллельного воздей-

ствия». В данном воздействии происходит реализация требований всего коллектива. 

«Принцип параллельного воздействия» не исключает, однако, применения «принципа ин-

дивидуального подхода» — прямого, непосредственного воздействия педагога на отдельного 

воспитанника. Особо педагог выделял «закон движения коллектива». По его мнению, важным 

является не только достижение поставленных целей, но и постановка новых задач. Ведь если 

перед коллективом нет новых перспектив, то наступает момент затухания, когда не к чему стре-

миться, то и будущего у такого коллектива тоже нет. В такой момент происходит остановка в 

развитии коллектива
1
. 

Для более эффективного сплочения людей в коллективе основным условием для его созда-

нии является не только совместный труд, но и бытовая жизнь, тем самым у воспитанников фор-

мируется чувство ответственности и устойчивости сохранения коллектива
2
. Для того, чтобы 

распределить вновь прибывших осужденных по звеньям, обязательно должны учитываться не 

только личностные качества, такие как возраст, пол, характер, педагогическая запущенность, но 

и характер совершенного преступления. Такой подход к равномерному распределению осуж-

денных по первичным коллективам с учетом их индивидуальных особенностей не допускал 

превращения первичного коллектива в замкнутую группу людей, объединяющихся на основе 

совпадения иногда и отрицательных взглядов, и привычек, позволял не допускать в отдельных 

звеньях концентрации односторонних настроений и намерений и создавал более равные воз-

можности первичных коллективов в организуемом между ними соревновании. Это также созда-

вало определенные гарантии против отрыва звеньев от общеколонийского коллектива. 

Коллектив воспитанников очень разнообразен, он состоит из отдельных малых групп и раз-

нообразных личностей наполняющих данный коллектив. Для комфортного психолого-

педагогического воздействия на такой коллектив, сотрудники пенитенциарного учреждения 

должны иметь четкое представление о его структуре, уметь конкретно, и четко различать место 

и роль каждого из членов коллектива. 

В связи с тем, что отбывание наказания в виде лишения свободы разрушает созданные ра-

нее сформированные отношения человека с другими людьми, в его социуме возникает «ваку-

ум». Испытывая страдания от чувства вынужденного одиночества, осужденный с самых первых 

дней пребывания в ИУ начинает искать единомышленника, руководствуясь общими привычка-

ми, интересами, а также общими целями при совместной деятельности, или схожими мнениями 

к наказанию, требованиям режима содержания, воспитательным воздействиям. 

                                                           
1 Сумина, Т. Г., Белопашенцева, А. С., Лосинская, Е. О. Теория коллектива А. С. Макаренко в работе совре-

менных воспитательных систем // Социальная педагогика. 2019. № 2. С. 39. 
2 Бороздина, О. С. Звено как первичный коллектив осужденных в Вологодском опыте 60-70-х годов ХХ века 

// IV Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление»: сборник тезисов выступ-

лений и докладов участников, к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию Академии ФСИН 

России: в 10 т. Рязань, 2019. С. 89. 
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Сотрудники учреждений исполнения наказаний в своей деятельности имеют дело не только 

с каждым осужденным отдельно, но и с различными группами и коллективами
1
. 

Процесс формирования воспитывающего коллектива осужденных имеет ряд особенностей, 

которые прежде всего обусловлены влиянием негативных отрицательных факторов: отрица-

тельными взаимоотношениями и общением, личностными качествами, присутствием агрессии, 

склонностью к конфликтным ситуациям, неустойчивостью. Поэтому при организации процесса 

его формирования необходимо определить цель и средства, которые обеспечивают ее достиже-

ние, подобрать и организовать воспитателей, которые смогут реализовать намеченные планы, 

привести в движение имеющийся потенциал, педагогизировать в максимальной степени среду 

учреждения, а также подобрать личный подход к каждому из членов коллектива. 

Таким образом, проблема развития коллектива осужденных не теряет своей актуальности, 

так как корректирующие воздействия на воспитывающий коллектив осуществляются с учетом 

обстановки в пенитенциарном учреждении, основываются на оценке эффективности формиро-

вания коллектива в среде осужденных. Это дает возможность регулировать процесс формирова-

ния воспитывающего коллектива, вносить соответствующие изменения в структуру и содержа-

ние деятельности, следить за соотношением позитивных и негативных сил и своевременно ими 

управлять. 
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РАЗДЕЛ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Воробьев Андрей Викторович 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
преподаватель кафедры организации оперативно-розыскной деятельности 

ДЕТЕРМИНАНТЫ ЛАТЕНТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Преступность является проблемой на государственном уровне. Она оказывает отрицатель-

ное влияние на все сферы жизни общества и государства. Несмотря на предпринимаемые госу-

дарством меры по борьбе с преступностью, с 2018 г. наблюдается увеличение уровня преступ-

ности: так, в 2018 г. было выявлено 1991532 преступлений, в 2019 г. — 2224337 преступлений, в 

2020 г. — 2044221 преступлений
1
. Реальная преступность, по мнению ученых, в разы превыша-

ет зарегистрированную
2
. 

Анализ статистической отчетности показал, что состояние преступности в местах лишения 

свободы за аналогичный период представлено следующим образом: 2018 г. — 1025 преступле-

ний, 2019 г. — 1171 преступление, 2020 г. — 1184 преступление. Как мы видим, в местах лише-

ния свободы также наблюдается рост преступности. При этом если рассмотреть один из основ-

ных показателей преступности — уровень преступности, то мы увидим, что уровень преступно-

сти в местах лишения свободы значительно ниже уровня преступности в целом. В 2018 г. уро-

вень преступности в местах лишения свободы на 100000 «тюремного населения» составил 

192,0, при этом, согласно статистике МВД России, уровень преступности в 20018 г. на 100000 

человек населения составил 1355,9, в 2019 г. — 235,1 и 1379,2 соответственно, в 2020 г. — 

238,79 и 1393,0 соответственно
3
. 

В связи с гуманизацией уголовной и уголовно-исполнительной политики государства на 

протяжении последних нескольких лет численность лиц, отбывающих уголовное наказание в 

виде лишения свободы, постепенно снижается, при этом увеличивается количество лиц, ранее 

отбывавших уголовные наказания (с 2018 г. увеличивается процент преступлений, совершенных 

лицами, ранее совершавшими преступления, с 58,3 % до 59,8 %, т. е. каждое второе преступле-

ние)
4
, и лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе преступления 

против личности. На фоне указанных обстоятельств растет количество совершаемых нарушений 

порядка отбывания наказания лицами, содержащимися в местах лишения свободы: так, в 2019 г. 

уровень нарушений по сравнению с 2018 г. возрос на 11,1 %, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 

уровень нарушений возрос на 8,1 %
5
. 

Все это говорит об ухудшающейся криминогенной характеристике лиц, отбывающих нака-

зание в виде лишения свободы. Исходя из вышеизложенного, сложно представить, что уровень 

преступности в местах лишения свободы, несмотря на применяемые профилактические меры в 

                                                           
1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 года. М.: ФКУ «Главный информационно-

аналитический центр» МВД РФ; Состояние преступности в России за январь–декабрь 2019 года. М.: ФКУ «Глав-

ный информационно-аналитический центр» МВД РФ; Состояние преступности в России за январь-декабрь 

2020 года. М.: ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» МВД РФ. 
2 Лунеев, В. В. Курс мировой и Российской криминологии: учебник для магистров. В 2 т. Т. 1. Общая часть 

/ В. В. Лунеев. М.: Юрайт, 2012. С. 382. 
3 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы, январь-декабрь 2018 г.: информаци-

онно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2019; Основные показатели деятельности уго-

ловно-исполнительной системы, январь-декабрь 2019 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ 

НИИИТ ФСИН России, 2020; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы, январь-

декабрь 2020 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2021. 
4 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 года. М.: ФКУ «Главный информационно-

аналитический центр» МВД РФ; Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 года. М.: ФКУ «Глав-

ный информационно-аналитический центр» МВД РФ; Состояние преступности в России за январь–декабрь 

2020 года. М.: ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» МВД РФ. 
5 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь-декабрь 2018 г.: информаци-

онно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2019; Основные показатели деятельности уго-

ловно-исполнительной системы январь-декабрь 2019 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ 

НИИИТ ФСИН России, 2020; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь-

декабрь 2020 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2021. 
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отношении спецконтингента, будет в разы ниже уровня общей преступности. На наш взгляд, 

вышеизложенное свидетельствует о высоком уровне латентности преступности в местах лише-

ния свободы, кроме того, исследователи отмечают, что преступность в местах лишения свободы 

обладает повышенной латентностью по сравнению с преступностью в целом
1
. 

В юридической литературе нет единого мнения в определении латентной преступности, по 

нашему мнению, наиболее корректным является следующее определение: латентная преступ-

ность — это не зарегистрированная государственными органами часть фактической преступно-

сти (незарегистрированная часть всей совокупности преступлений, совершаемых в обществе)
2
. 

Латентная преступность характеризуется теми же количественно-качественными показате-

лями, что и зарегистрированная: состояние, структура, динамика и вред. Но исходя из самой 

природы данного явления, скрытости от регистрации, следует вывод о невозможности точного 

определения его размеров. 

На формирование латентной преступности опосредовано влияют такие факторы, как: 

1. Кадровая и техническая неукомлектованность, следствием чего является значительное 

переутомление сотрудников, снижение качества несения службы, непринятие мер к пресечению 

незначительных нарушений правил внутреннего распорядка, ухудшение надзора и проч. След-

ствием технической неукомплектованности подразделений уголовно-исполнительной системы, 

как правило, также является снижение качества надзора, снижение качества проведения режим-

ных мероприятий. 

2. Широкое распространение злоупотреблений и коррупции в уголовно-исполнительной 

системе. Вступление сотрудниками в неслужебные связи с подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными зачастую само по себе образует отдельный состав преступления, а также нередко 

влечет за собой совершение преступлений с высокой степенью латентности (например, средства 

сотовой связи, приобретенные посредством злоупотребления сотрудниками должностными 

полномочиями, могут стать средствами совершения мошеннических действий; наркотическое и 

алкогольное опьянение подозреваемых, обвиняемых и осужденных может стать причиной со-

вершения целого ряда преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, таких как убийства и 

преступления против половой свободы и половой неприкосновенности и др.). 

3. Непринятие мер к регистрации преступлений, необеспечение их расследования. Это мо-
жет быть обусловлено: личной недисциплинированностью, некомпетентностью того или иного 

сотрудника; желанием избежать проведения служебной проверки, результатом которой может 

стать привлечение к строгой дисциплинарной ответственности; желание избежать ответствен-

ности самому, а также способствовать уклонению от ответственности других сотрудников; вы-

полнением распоряжения руководителя, которое может быть обусловлено желанием сохранить 

высокий рейтинг деятельности учреждения, где зарегистрированные преступления являются 

основным показателем. 

4. Сращивание администрации мест лишения свободы с представителями криминальной 

субкультуры. Возможны случаи, когда в исправительных учреждениях и следственных изолято-

рах устанавливается «двойная» система управления, когда лидеры уголовно-преступной среды 

участвуют в принятии организационно-распорядительных решений (например, в распределении 

осужденных по отрядам, а содержащихся в следственных изоляторах — по камерам, в угоду 

своим интересам, в том числе для совершения преступлений). 

5. Случаи покровительства подозреваемым, обвиняемым и осужденным, сотрудничающим 

с администрацией исправительного учреждения или следственного изолятора (например, воз-

можно совершение преступлений осужденными при предъявлении требований по обеспечению 

режима содержания к другим осужденным, когда сотрудниками администрации учреждения 

указанным лицам были делегированы полномочия в этой части). 

На наш взгляд основным фактором детерминирующим, как преступность, в общем, так и 

латентную ее часть, в местах лишения свободы является наличие такого социального явления, 

как криминальная субкультура. Как отмечает И. В. Крупнов, наибольшая латентность суще-

ствует в тех сферах жизнедеятельности общества, в которых сформирована социальная среда 

                                                           
1 Ольховик, Н. В. Рецидивная преступность осужденных и ее предупреждение / Н. В. Ольховик, Л. М. Прозу-

ментов. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009. 159 с. 
2 Теоретические основы исследования и анализ латентной преступности: монография / под ред. С. М. Инша-

кова. М., 2011. 
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с преобладанием ценностей и норм поведения, отличающихся от установленных государ-

ством
1
. 

Криминальная субкультура детерминирует формирование латентной преступности в ме-

стах лишения свободы. На наш взгляд, это является следствием действия в криминальной среде 

ряда негативных факторов, таких как: 

наличие жесткой стратификации осужденных (переход из одной страты в другую либо не-

возможен, либо при наличии определенных обстоятельств неизбежен); 

наличие императивных норм поведения и ответственности за их несоблюдение; 

декларирование принципа неотвратимости наказания за нарушение норм криминальной 

субкультуры; 

распространение факта привлечения к ответственности за нарушение норм криминальной 

субкультуры в среде подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Криминальная субкультура стремится к распространению своих норм на большее количе-

ство осужденных, подозреваемых и обвиняемых, тем самым усиливая противостояние между 

установленным правовым режимом содержания и содержащимися в местах лишения свободы. 

Фактически существующие нормы криминальной субкультуры подменяют нормы действующе-

го законодательства и выполняют функцию «параллельной» структуры управления. Это влечет 

рост социальной напряженности и формирование причинного комплекса конфликтных ситуа-

ций, которые зачастую разрешаются путем совершения преступлений
2
. Так, например, факт со-

вершения преступления в местах лишения свободы может выступать в качестве наказания за 

ранее совершенное преступление, либо отступления потерпевшим от норм, диктуемых крими-

нальной субкультурой. 

Таким образом, зачастую необходимость совершения преступного посягательства диктует-

ся нормами криминальной субкультуры. Потерпевшая сторона, также руководствуясь нормами 

криминальной субкультуры, о совершенном преступлении не заявляет, воспринимая факт со-

вершения преступления как легитимный акт возмездия. Свидетели и иные осведомленные лица 

не сообщают о совершенном преступлении, руководствуясь теми же нормами. 

Вследствие этого нередко даже по ставшим известными преступлениям небольшой или 

средней тяжести, а в некоторых случаях — и по тяжким преступлениям сотрудники админи-

страции учреждения мер по регистрации преступления принять не могут, так как указанные 

преступления являются преступлениями частного обвинения. 
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Киселев Александр Михайлович 

ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России 
старший преподаватель кафедры организации оперативно-розыскной деятельности 

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОТЕРПЕВШИХ, СВИДЕТЕЛЕЙ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ  

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА НА 2019-2023 ГОДЫ» В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ, В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 20.08.2004 № 119-ФЗ  

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ ПОТЕРПЕВШИХ, СВИДЕТЕЛЕЙ И ИНЫХ  
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА» 

Обеспечение государственной защиты участников уголовного судопроизводства достаточ-

но ответственное и трудоемкое мероприятие, при этом без креативного, т. е. творческого, под-

хода решить эту задачу будет проблематично. Качество результата в большой степени зависит 

от профессионализма решающих эту задачу сотрудников, их мотивированности, и, конечно же, 

немаловажную роль играет материально-финансовое обеспечение процесса. Так, постановлени-

ем Правительства РФ от 25.10.2018 № 1272 «Об утверждении Государственной программы 

―Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопро-

изводства на 2019–2023 годы‖» дается общая характеристика программы, в которой отмечается, 

что «в период с 2014 по 2017 годы число защищаемых лиц, которые были задействованы в про-

граммных мероприятиях, в среднем составляло от 3,3 до 3,9 тысяч человек в год. За указанный 

период в отношении этих защищаемых лиц осуществлено более 33 500 мер безопасности. Пре-

имущественно применялись такие меры безопасности, как личная охрана, охрана жилища и 

имущества, выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опас-

ности, обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице и временное помещение 

в безопасное место». Кроме того, документ определяет приоритеты в сфере реализации данной 

программы, основными из которых являются: 

 повышения уровня доверия к органам, осуществляющим меры безопасности, за счет ро-
ста и эффективности и качества обеспечения безопасности защищаемых лиц; 

 обеспечение максимальной доступности обращений граждан в органы, осуществляющие 
меры государственной защиты; 

 предотвращения противоправных посягательств на защищаемых лиц в связи с их уча-
стием в уголовном судопроизводстве; 

 укрепление материально-технической базы подразделений, непосредственно обеспечи-

вающих меры безопасности; 

 повышение эффективности применяемых мер безопасности. 
Соответственно, данным постановлением Правительства РФ выделяются финансовые ре-

сурсы для реализации программы (с 2006 г. было еще три постановления Правительства). С це-

лью осуществления анализа затрат на реализацию программы имеет смысл рассмотреть разме-

ры выделяемых ресурсов начиная с момента ее появления: 

 постановлением Правительства РФ от 10.04.2006 № 200 «Об утверждении Государ-

ственной программы ―Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников 
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уголовного судопроизводства на 2006–2008 годы‖» выделено на трехлетний период 948,72 млн 

рублей, в том числе ФСИН России — 56,97 млн рублей; 

 постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 № 792 «Об утверждении Государ-

ственной программы ―Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства на 2009–2013 годы‖» выделено на пятилетний период 1331,36 млн 

рублей, в том числе ФСИН России — 88 млн рублей; 

 постановлением Правительства РФ от 13.07.2013 № 586 «Об утверждении Государ-

ственной программы ―Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства на 2014–2018 годы‖» выделено на пятилетний период 

995,7923 млн рублей, в том числе ФСИН России — 72,2978 млн рублей; 

 постановлением Правительства РФ от 25.10.2018 № 1272 «Об утверждении Государ-

ственной программы ―Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства на 2019–2023 годы‖» выделено на пятилетний период 

1059256,1 тыс. рублей, в том числе ФСИН России — 62099 тыс. рублей. 

Как видно из сравнения цифровых показателей, выделение финансовых ресурсов имеет 

стабильный и практически равномерный характер, из чего вытекает вывод, что обстановка при 

реализации рассматриваемой программы носит постоянный и прогнозируемый характер. Что, в 

свою очередь, говорит о качественном и профессиональном подходе соответствующих государ-

ствующих органов к реализации государственной защиты участников уголовного судопроиз-

водства. 

Осуществляя доскональный анализ четырех вышеназванных постановлений Правительства, 

обнаруживается интересное обстоятельство, заключающееся в том, что в первых двух постанов-

лениях в соответствующих приложениях расписаны суммы, выделяемые на каждую конкрет-

ную меру безопасности, а в дальнейшем в остальных постановлениях Правительства от этой 

практики ушли. Вероятнее всего, это связано с тем, что практически невозможно на пять лет 

вперед просчитать, сколько и каких мер безопасности будет применено к лицам, в отношении 

которых будет применяться государственная защита. 

Вместе с тем для качественной реализации задач, поставленных Законом № 119-ФЗ, зако-

нодатель предусмотрел два важных аспекта с целью оперативного использования ресурса, вы-

деляемого по программе «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участни-

ков уголовного судопроизводства». 30 ноября 2011 г. Президентом РФ был подписан Федераль-

ный закон № 352-ФЗ «О внесении изменений в статьи 219 и 241 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и Федеральный закон ―О государственной защите потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства‖», который предусмотрел исполнение расходов 

(бюджетных ассигнований) на осуществление мер безопасности в отношении потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства аналогичным способом, как и на 

выполнение оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, в п. 2 ч. 2 ст. 1 Федерального за-

кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определено, что 

требования закона не применяются к отношениям, связанным с закупкой товаров, работ, услуг 

для обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите, в соответствии с Фе-

деральным законом от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидете-

лей и иных участников уголовного судопроизводства» и Федеральным законом от 20.04.1995 

№ 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контро-

лирующих органов», что, в свою очередь, позволяет более мобильно использовать имеющийся 

ресурс для выполнения мер безопасности. 

С учетом того, что наибольшее количество мер безопасности в отношении лиц, подлежа-

щих государственной защиты, исполняет МВД РФ, там создано Указом Президента РФ от 

06.09.2008 № 1316 специальное подразделение — Управление по обеспечению безопасности 

лиц, подлежащих государственной защите. Управление является самостоятельных структурным 

подразделением центрального аппарата МВД РФ, оно осуществляет функции головного опера-

тивного подразделения системы МВД РФ в области применения мер безопасности в целях за-

щиты жизни и здоровья лиц, подлежащих государственной защите, по обеспечению сохранно-

сти их имущества. Соответствующие подразделения также созданы в территориальных органах 

МВД РФ. По данным МВД РФ, в 2019 г. меры государственной защиты применялись в отноше-

нии более 2,0 тыс. лиц, из которых 92,9 % являлись участниками уголовного судопроизводства 
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по делам, возбужденным по тяжким и особо тяжким составам. Обеспечена безопасность почти 

2,9 тыс. лиц, в отношении которых применено более 7,4 тыс. мер безопасности. Под защитой 

находилось более 0,5 тыс. потерпевших, почти 0,6 тыс. родственников защищаемых лиц, под-

вергнувшихся противоправному посягательству, 0,6 тыс. свидетелей, более 0,2 тыс. подозревае-

мых и обвиняемых. Выявлено почти 0,3 тыс. преступлений, связанных с угрозой защищаемым 

лицам, вместе с тем причинения вреда здоровью и гибели защищаемых лиц, а также потерь сре-

ди сотрудников, осуществляющих меры безопасности, не допущено
1
. Примерно аналогичная 

ситуация была и в 2018 г.: так, меры безопасности применялись в отношении более 2,2 тыс. че-

ловек, из которых 92,2 % — участники уголовного судопроизводства по делам, возбужденным 

по тяжким и особо тяжким составам
2
. Как видно из данной информации, изменение показателей 

находится, в принципе, в пределах статистической погрешности. 

Вместе с тем необходимо иметь понимание о том, что основная масса реализуемых в стране 

мер безопасности приходится на подразделение МВД России. Так, в интервью начальника 

Управления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защиты МВД 

России (далее — УОГЗ МВД России), которое было дано 21 февраля 2013 г., было отмечено, 

что почти 90 % мер безопасности реализуется МВД России
3
. 

Обращая внимание на вышенаписанное, на наш взгляд, в уголовно-исполнительной систе-

ме абсолютно правильно осуществлено распределение рассматриваемых полномочий между 

структурными подразделениями. Т. е. специальное подразделение, по аналогии с МВД России, 

не создавалось, так как в этом нет необходимости, учитывая количество лиц, в отношении кото-

рых применены меры безопасности в соответствии с Законом № 119-ФЗ. Но при этом задачи по 

обеспечению безопасности спецконтингента определены нескольким структурным подразделе-

нием ФСИН России: 

 Главное оперативное управление; 

 Управление режима и надзора; 

 Управление охраны и конвоирования — эта задача вытекает из функций, которые воз-

ложены на данное управление
4
. 

Кроме того, функция психологического сопровождения защищаемого лица, предусмотрен-

ная ч. 7 ст. 18 Закона 119-ФЗ, возложено на Управление воспитательной, социальной и психоло-

гической работы, в основных задачах которого предусмотрена психологическая помощь спец-

контингенту. Вместе с тем необходимо учитывать, что в составе ФСИН России есть еще одно 

структурное подразделение, которое занимается обеспечением государственной защиты работ-

ников уголовно-исполнительной системы и федеральных государственных гражданских слу-

жащих ФСИН России, а также членов их семей. Этим подразделением является Управление 

собственной безопасности, соответственно, данное подразделение является оперативным и в 

полном объеме выполняет функции, предусмотренные Законом № 144-ФЗ. 

Учитывая обстоятельство, что Управление собственной безопасности ФСИН России осу-

ществляет вышеназванную функцию в соответствии с Федеральным законом от 20.04.1995 

№ 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контро-

лирующих органов» (далее — Закон № 45-ФЗ), который имеет ряд существенных различий с 

Законом № 119-ФЗ и применяется в отношении сотрудников и членов их семей, соответственно, 

не может быть применена в отношении лиц, находящихся в местах лишения свободы и содер-

жания под стражей. При этом если угроза лицу, в отношении которого исполняется мера без-

опасности и оно содержится в исправительном учреждении или в следственном изоляторе, ис-

ходит от сотрудника либо работника уголовно-исполнительной системы, то подразделение соб-

ственной безопасности в данном случае будет осуществлять оперативно-розыскные мероприя-

тия в отношении источника угрозы. 

                                                           
1 МВД РФ. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Обеспе-

чение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год, г. Москва, 28 февраля 2020 года. С. 8–

9. 
2 МВД РФ. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Обеспе-

чение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год, г. Москва. С. 6. 
3 Интервью начальника УОГЗ МВД России, генерал-майора полиции Александра Лебедева // Официальный 

сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/mvd/structure1/Upravlenija/уогз/Publikacii_i_vistuplenija/item/854578/ (дата 

обращения: 14.03.2021). 
4 Официальный сайт ФСИН России. URL: https://fsin.gov.ru (дата обращения: 14.03.2021). 
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Распределение функций между структурными подразделениями связано с особенностью 

функционирования исправительных учреждений и следственных изоляторов, так как в данных 

учреждениях в связи с их спецификой невозможно в полной мере изолировать человека так, 

чтобы все необходимые действия в отношении его выполняло только одно подразделение. Даже 

помещение лица в безопасное место все равно подразумевает осуществление функций различ-

ными подразделениями (режим и надзор, тыловое обеспечение, медицинское обеспечение и 

т. д.). В свою очередь, данные обстоятельства накладывают на руководителя соответствующего 

учреждения особые обязанности по планированию, координации и руководству данным процес-

сом. Все это говорит о том, что создавать в рамках уголовно-исполнительной системы отдель-

ной структуры по реализации задач, предусмотренных Законом № 119-ФЗ, нет необходимости, 

так как возложить все функции на одно подразделение невозможно в принципе, и это приведет 

вероятней всего к более худшим исходным данным. 
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К ВОПРОСУ О РОЗЫСКНЫХ ЗАДАЧАХ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Розыскная работа является важной частью деятельности оперативных подразделений 

ФСИН России. В той или иной степени данным видом деятельности занимаются все оператив-

ные аппараты органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Определений термина «розыск» в современной и ретроспективной литературе существует 

достаточно много. В толковом словаре С. И. Ожегова розыск определяется как поиск, разыски-

вание кого-, чего-нибудь. 

Свое законодательное закрепление термин «розыск» получил в ст. 254 Устава уголовного 

судопроизводства от 20.11.1864: «При производстве дознания полиция все нужные ей сведения 

собирает посредством розысков, словесными расспросами и негласным наблюдением, не произ-

водя ни обысков, ни выемок в домах». 

Здесь розыск — один из видов дознания полиции, который основан на тайных методах рас-

следования. По своей сути он очень схож с современным понятием «оперативно-розыскная дея-

тельность». 

В. А. Лукашов в 1963 г. впервые выступил против широкого толкования термина «розыск» 

и определил его как «поиск уже известных правоохранительным органам объектов: совершив-

ших побег осужденных, скрывшихся преступников, без вести пропавших лиц и иных категорий 

разыскиваемых»
1
. 

Данный подход прочно закрепился в теории оперативно-розыскной деятельности и актуа-

лен по настоящий момент. 

                                                           
1 Новый взгляд на функции уголовно-исполнительной системы: сервисный подход / И. Д. Котляров // Юриди-

ческий вестник Дагестанского государственного университета. 2014. № 1. С. 95–99. 
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В целом розыскную работу оперативных подразделений ФСИН России можно определить 

как осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность 

по розыску подозреваемых, обвиняемых и осужденных, совершивших побег из учреждений 

УИС и при конвоировании, осужденных, уклоняющихся от отбывания наказаний. 

Из приведенного понятия ясно, что розыскная работа имеет под собой определенную пра-

вовую основу и осуществляется на основании нормативно-правовых актов. Основным норма-

тивным актом федерального уровня правового регулирования выступает Федеральный закон от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Одной из задач оперативно-

розыскной деятельности в нем называется «осуществление розыска лиц, скрывающихся от ор-

ганов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без 

вести пропавших». В данном контексте для оперативных сотрудников ФСИН России не менее 

актуальным является и уголовно-исполнительное законодательство. 

В соответствии с ч. 1 ст. 84 УИК РФ наряду с выявлением, предупреждением и раскрытием 

преступлений одной из основных задач оперативно-розыскной деятельности в исправительных 

учреждениях является «розыск в установленном порядке осужденных, совершивших побег из 

учреждений УИС, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания наказаний». 

Выполнение этой задачи является одним из направлений деятельности оперативных под-

разделений уголовно-исполнительной системы. 

Исходя из вышеизложенного можно определить, что объектами розыскной работы опера-

тивных подразделений УИС являются: 

 подозреваемые, обвиняемые и осужденные, совершившие побег из учреждений УИС, а 
также совершившие побег при конвоировании; 

 осужденные, уклоняющиеся от отбывания наказания в виде лишения свободы; 

 осужденные к обязательным работам, исправительным работам, ограничению свободы, 
условно осужденных, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, уклоняющихся от кон-

троля уголовно-исполнительных инспекций; 

 осужденные, уклоняющиеся от получения предписания или не прибывшие к месту от-
бывания наказания в виде принудительных работ и лишения свободы

1
. 

В свою очередь, субъектами розыскной работы являются оперативные отделы и группы 

учреждений УИС, а также отделы (отделения) розыска территориальных органов ФСИН России 

и Главного оперативного управления ФСИН России. 

Основными задачами розыска являются: 

 обнаружение местонахождения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, пропавших 
без вести; 

 предупреждение уклонения лиц от уголовной ответственности, отбывания наказания, 
исполнения определенных обязательств; 

 установление личности граждан по неопознанным трупам2
. 

Осуществляя розыскную работу, вышеуказанные субъекты активно взаимодействуют с 

оперативными подразделениями органов внутренних дел, так как проводят розыскные меропри-

ятия на территории обслуживаемой именно подразделениями ОВД, что регламентируется сов-

местными ведомственными нормативно-правовыми актами, имеющими определенный гриф 

секретности. 

В рамках взаимодействия с органами внутренних дел сотрудники подразделений ФСИН 

России вправе проводить совместные либо согласованные мероприятия по розыску лиц, совер-

шивших побег из исправительных учреждений и СИЗО, а также осужденных, уклоняющихся от 

отбывания наказаний, также немаловажным является обмен оперативно значимой информацией 

и оказание взаимопомощи при осуществлении розыскных мероприятий. 

В целом взаимодействие является необходимым условием успешного проведения розыска, 

так как присутствие в группе сотрудника ОВД позволяет более эффективно ориентироваться на 

незнакомой местности, установить местонахождение преступника и произвести его задержание. 

                                                           
1 Понятие и признаки розыскной работы в уголовно-исполнительной системе / А. П. Лифанов // Работы чле-

нов студенческого научного общества СЮИ ФСИН России: сборник статей. Самара, 2019. С. 132–136. 
2 Особенности розыскной работы сотрудников оперативных подразделений Федеральной службы исполнения 

наказаний / О. И. Нестерова // Пенитенциарная наука. 2019. Т. 13. № 3. С. 397–403. 



 
157 

 

Однако при выполнении согласованных мероприятий, когда сотрудники ФСИН России 

действуют самостоятельно, возникают определенные сложности в связи с тем, что после обна-

ружения разыскиваемого лица они не имеют правовых оснований для осуществления его за-

держания. 

Связано это с тем, что в ч. 1 ст. 84 УИК РФ наряду с другими закреплена только задача 

проведения розыска, а законодательные полномочия для проведения задержания указанных ка-

тегорий лиц отсутствуют
1
. 

Данное обстоятельство значительно усложняет осуществление своих функций оператив-

ными подразделениями, так как возникает необходимость привлечения к совместным действиям 

сотрудников органов внутренних дел для оформления необходимых документов, а при самосто-

ятельных действиях — обязательное доставление разыскиваемого лица в ближайший отдел 

внутренних дел оформления документов о задержании. В ведомственных нормативно-правовых 

актах данный вопрос также не нашел своего отражения, что создает определенные трудности 

при осуществлении розыскной работы сотрудниками оперативных подразделений ФСИН Рос-

сии. 

Для устранения данного пробела законодательства и обеспечения более эффективного вы-

полнения оперативными подразделениями ФСИН России своих функций по розыску, на наш 

взгляд, необходимо внести изменения в ч. 1 ст. 84 ИК РФ в части дополнения задач оперативно-

розыскной деятельности в УИС не только розыском предусмотренных законодательством лиц, 

но и задержанием разыскиваемых категорий граждан, изложив ее в следующей редакции: 

«В соответствии с законодательством Российской Федерации в исправительных учре-

ждениях осуществляется оперативно-розыскная деятельность, задачами которой являются: 

обеспечение личной безопасности осужденных, персонала исправительных учреждений и иных 

лиц; выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных 

учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания; розыск 

и задержание в установленном порядке осужденных, совершивших побег из исправительных 

учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы; содей-

ствие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в ис-

правительное учреждение». 
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и конвоирования, кандидат юридических наук 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (УИС РФ) в ст. 1 закрепляет цель 

уголовно-исполнительного законодательства — предупреждение совершения осужденными но-

вых преступлений. Указанная цель реализуется различными по силе и форме уголовно-

исполнительными средствами. 

Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по профилакти-

ке правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной систе-

мы» закрепляет общую и индивидуальную профилактику, реализуемую в отношении осужден-

ных к лишению свободы. Общие средства связаны с профилактическим воздействием охраны, 

надзора, изоляции, выявления общих причин и условий совершения правонарушений осужден-

ными к лишению свободы. Система профилактики будет неполной, если не сказать об индиви-

дуальной профилактике, реализуемой посредством постановки осужденных на профилактиче-

ский учет и проведения с ними индивидуальной профилактической работы. 

Общие средства так или иначе закреплены в УИК РФ в рамках понятия режима в исправи-

тельных учреждениях в качестве его требований, чего нельзя сказать про средство «профилак-

тический учет». В то же время профилактический учет как средство предупредительного воз-

действия соответствует принципу уголовно-исполнительного законодательства, закрепленного в 

ст. 8 УИК РФ — индивидуализации исполнения наказаний, заключающийся в обеспечении мак-

симально возможного соответствия наказания и соединяемых с ним некарательных мер лично-

сти осужденного, характеру и тяжести совершенного преступления, а также поведения в период 

отбывания наказания
1
. 

Поведение осужденного в период отбывания наказания служит основанием дальнейшей 

индивидуализации порядка исполнения и отбывания наказания путем изменения правового ста-

туса осужденных к лишению свободы, порядка исполнения и отбывания наказания, условий 

содержания и др., что отражает динамический аспект индивидуализации наказания. В наказании 

в виде лишения свободы динамический характер также присущ поощрениям и взысканиям, из-

менению вида исправительного учреждения и др. 

Говоря о профилактическом учете, следует указать, что рассматриваемое средство для ад-

министрации исправительного учреждения и осужденных к лишению свободы сводится к сле-

дующему: 

1. более подробное изучение данных осужденных караулами и дежурными сменами ис-

правительного учреждения; 

2. усиленный надзор за осужденными, поставленными на профилактический учет, как пра-
вило, связан: 

 спальные места осужденных, поставленных на профилактический учет в общежитии, 
располагаются на переднем плане при входе помещение; 

 рабочие места осужденных, поставленных на профилактический учет, находятся в кон-
тролируемых участках производственных объектов; 

 вывод осужденных, поставленных на профилактический учет на работу, осуществляется 
только в первую смену; 

 передвижение осужденных в строю, поставленных на профилактический учет, осу-

ществляется в первых шеренгах; 

                                                           
1 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.; под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. М.: МГЮА имени О. Е. Кутафина; 

ООО «Издательство Элит», 2012. С. 106. 
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3. закрепление дополнительной обязанности для осужденных, поставленных на профилак-
тический учет, осуществлять периодически отметку у сотрудников дежурной смены исправи-

тельного учреждения. 

Таким образом, профилактический учет содержит мероприятия, связанные как с аспектом 

исполнения наказания (для администрации исправительных учреждений), так и аспектом отбы-

вания наказания осужденным к лишению свободы, т. е. входит в сферу реализации режима. 

Правовым основанием постановки осужденных на профилактический учет является нали-

чие достоверных и проверенных сведений намерениях осужденного совершить правонаруше-

ние, а также негативного влияния осужденного на других лиц. Также правовым основанием по-

становки осужденных на профилактический учет могут быть медицинские и психологические 

показания. 

Правовое средство профилактический учет лиц, содержащихся в учреждениях УИС, дина-

мично развивается. Вводятся новые виды профилактического учета, например, «склонные к со-

вершению преступлений с использованием технических средств связи», «склонные к соверше-

нию поджогов» и др. Указанное обстоятельство свидетельствует об актуальности и значимости 

индивидуальной профилактики, а также стремлением руководства ФСИН России к снижению 

количества совершаемых осужденными к лишению свободы правонарушений. 

В советский период функционирования учреждений, исполняющих наказание в виде лише-

ния свободы, рассматриваемое явление также имело место, однако использовалось с учетом 

специфики того времени, где выделялось гораздо меньшее количество видов профилактическо-

го учета осужденных. Так, согласно Положению об организации профилактического учета 

осужденных, злостно нарушающих режим отбывания наказания и склонных к совершению пра-

вонарушений, разработанному УВД Саратовского облисполкома, предусматривались следую-

щие виды профилактического учета: 

1. злостные нарушители режима отбывания наказания, имеющие не менее трех неснятых 
дисциплинарных взысканий в течение последних 12 месяцев за различные нарушения ПВР 

ИТУ; 

2. осужденные, именующие себя «ворами в законе», лидеры и наиболее активные участни-
ки групп осужденных отрицательной ориентации; 

3. лица, наказанные за последние 12 месяцев за пребывание в состоянии алкогольного опь-
янения, а также за преступления, связанные с наркотиками, если во время отбывания наказания 

у них были попытки организации доставки и употребления наркотиков; 

4. склонные к дракам и конфликтным ситуациям, а также агрессивно настроенные психо-
паты; 

5. осужденные, наказанные за последние 12 месяцев за изготовление колюще-режущих и 

других запрещенных предметов; 

6. склонные к побегам и другие категории осужденных, исходя из особенностей оператив-

ной обстановки в том или ином подразделений. 

Также были отличия в части содержания проводимых мероприятий. В некоторых регионах 

нашей страны того периода, помимо обозначенных выше классических мер, предусматривалось 

применение к лицам, поставленным на профилактический учет: размещение спальных мест на 

втором ярусе; построение на проверке осужденных отдельно от всех осужденных; проведение 

лекций, вечеров по специальной тематике; еженедельные беседы с руководителями учреждени-

ями; изолированное содержание в штрафном изоляторе и помещении камерного типа; составле-

ние характеристик работниками оперативно-режимных отделов. 

Более того, применительно к отдельным категориям осужденных, поставленным на профи-

лактический учет, предусматривались специфические мероприятия, например: ограниченное 

использование осужденных, склонных к употреблению спиртных напитков, за пределами учре-

ждения; проведение в предвыходные и предпраздничные дни профилактических бесед с лица-

ми, склонными к групповым эксцессам, с лицами, имеющими отклонения в психике; установле-

ние дополнительного контроля медицинскими работниками за лицами, склонными к употребле-

нию наркотических веществ и алкогольных напитков
1
. 

                                                           
1 Южанин, В. Е. Специально-предупредительная деятельность администрации ИТУ: учеб. пособие. Рязань, 

1990. С. 78–81. 
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Важным моментом является тот факт, что перечень конкретных профилактических и вос-

питательных мероприятий устанавливался администрацией учреждения для каждого осужден-

ного индивидуально, применительно к тому виду профилактического учета, на который он по-

ставлен. С одной стороны, данный факт является положительным, потому что позволяет прояв-

лять творчество в области индивидуального предупреждения со стороны администрации испра-

вительного учреждения, с другой стороны, таким образом могли проявляться факты незаконных 

действий в отношении осужденных. 

Современный перечень видов профилактического учета и его расширение также направле-

ны на индивидуализацию исполнения и отбывания наказания. Учитывая такую тенденцию, не-

которые авторы предлагают новые виды профилактического учета, что, очевидно, является не-

обходимым и нужным в деле индивидуального предупредительного воздействия
1
. В то же время 

хотелось бы обратить внимание на необходимость разработки содержательных и специфичных 

мер на подзаконном уровне, применимых к осужденным с учетом конкретного вида профилак-

тического учета. 

Проведенный опрос практических работников исправительных учреждений, осуществля-

ющих воспитательную работу с осужденными, поставленными на профилактический учет, поз-

воляет выделить следующие проблемные аспекты, так или иначе влияющие на конечный ре-

зультат: 

1. недостаточное количество времени для изучения личности осужденного с целью поста-
новки его на профилактический учет; 

2. большое количество осужденных, закрепленных за сотрудником, осуществляющим ин-
дивидуальную профилактическую работу с осужденным. Указанное обстоятельство на практике 

приводит к формализму в работе в указанном направлении, а именно — знанию осужденным, 

поставленным на профилактический учет, фамилии сотрудника, за ним закрепленным; 

3. недостаточный профессионализм сотрудников ИУ в работе с осужденными, поставлен-
ными на профилактический учет, что связано с общим недостаточным опытом работы в данных 

учреждениях, обусловленным «текучестью» кадров в УИС; 

4. невозможность полностью контролировать поведение и перемещение данных осужден-
ных; 

5. отсутствие необходимого взаимодействия подразделений и служб ИУ. 
Следует также отметить проблемный вопрос законодательного закрепления профилактиче-

ского учета осужденных в местах лишения свободы. Рассматриваемое средство должно найти 

отражение в рамках ст. 82 УИК РФ. Дополнительно следует указать, что постановка осужденно-

го на профилактический учет может предусматривать закрепление дополнительных обязанно-

стей, перечень которых следует определить в рамках ПВР ИУ, например, являться каждые 2 ча-

са для отметки в дежурную часть исправительного учреждения. 

Более того, для усиления предупредительного воздействия в отношении рассматриваемой 

категории осужденных на законодательном уровне следует ограничить их в возможности 

предоставления права передвижения без конвоя, а также перевода их в колонию-поселение, за-

крепив указанные положения в рамках ст. 78, 96 УИК РФ. Формально лица, поставленные на 

профилактический учет, могут быть переведены решением суда в колонию-поселение или им 

может быть предоставлено постановлением начальника исправительного учреждения право пе-

редвижения без конвоя. Чтобы этого не допустить, следует установить дополнительный преду-

предительный рубеж для указанной категории осужденных. 

Также следует рассмотреть вопрос запрета предоставления указанной категории осужден-

ных выездов за пределы исправительных учреждений, предусмотренным ст. 97 УИК РФ. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ ПЕРЕВЕДЕННЫХ В СИЗО  
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

Согласно данным ФСИН России за 6 месяцев 2021 года, в следственных изоляторах (далее 

— СИЗО) ФСИН России содержалось 4993 осужденных на основаниях, предусмотренных 

ст. 77
1
 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее — УИК РФ), из них: 

переведенных из исправительных колоний (далее — ИК) — 2185 (19 несовершеннолетних, 182 

женщины); 60 из них более месяца не участвовали в судебном заседании
1
. 

Длительное содержание осужденных, переведенных в СИЗО для проведения следственных 

действий, закономерно влияет на проведение воспитательной работы и реализацию предусмот-

ренных законом прав осужденных. Статистика подтверждает факт, что осужденные могут со-

держаться в СИЗО более одного месяца. 

Участие осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях (далее — 

ИУ), воспитательных колониях (далее — ВК) или тюрьмах в следственных действиях по уго-

ловному делу имеет ряд неразрешенных проблем, связанных с обеспечением их прав. 

Законодательство достаточно скупо регулирует институт обеспечения прав выбранной ка-

тегории осужденных, возможно, это оправдано незначительным количеством лиц данной кате-

гории, однако данные статистики не подтверждают приведенное высказывание. 

Согласно ст. 77
1
 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее — УИК 

РФ) перевод осужденного в СИЗО может быть осуществлен исключительно на основании моти-

вированного постановления следователя или дознавателя на срок, не превышающий трех меся-

цев, или по постановлению суда на срок необходимый для проведения мероприятий, преду-

смотренных судебными стадиями уголовного процесса. 

В случае перевода из ИУ, ВК или тюрьмы осужденные содержатся в СИЗО в порядке Фе-

дерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ
2
 и на условиях отбывания наказания ими в исправи-

тельном учреждении. 

Указанная норма регулирует порядок предоставления осужденному, переведенному в  

СИЗО, свидания в порядке, определенном Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ. Далее 

норма прямо указывает на отказ в реализации права на длительное свидание на территории ИУ 

или за его пределами в отношении осужденных, привлекаемых для проведения следственных 

действий в качестве свидетеля либо потерпевшего. Законодательное ограничение прав указан-

ных категорий участников уголовного процесса ставит вопрос о реализации их правового поло-

жения на срок их перевода в СИЗО. Отсылочная норма определяет порядок замены длительного 

свидания основаниями, содержащимися в ч. 3 ст. 89 УИК РФ. Данная норма предусматривает 

замену длительного свидания исключительно по просьбе осужденного. Замена длительного 

свидания на краткосрочное свидание или телефонный разговор не может быть соразмерным по 

уровню привилегий, предусмотренных длительным свиданием. 

Конституционный суд имеет принципиальную позицию по данному вопросу, ограничива-

ясь тем, что содержание в СИЗО подразумевает ограниченность предоставляемых свиданий по 

их количеству, продолжительности и условиям проведения в связи с неизбежным следствием 

                                                           
1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России (январь-июль 2021 г.): 

информационно-аналитический сборник. Тверь, 2021. 418 с. 
2 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Федеральный закон 

от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // Российская газета. 1995. № 139. 
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этой меры пресечения, состоящей в изоляции от общества в специальном месте под охраной 

(СИЗО)
1
. 

Условия содержания осужденных в период их нахождения в СИЗО должны соответство-

вать условиям отбывания ими наказания в исправительном учреждении, определенном приго-

вором суда. Под условиями отбывания наказания понимается количество посылок и передач, 

получаемых в течение года, длительных и краткосрочных свиданий и сумма денег, разрешенная 

к использованию в течение месяца. Ограничение осужденных в праве на свидания, конечно, 

ухудшает их положение по сравнению с положением осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных и воспитательных колониях, но обусловлено спецификой деятельности след-

ственного изолятора и невозможностью обеспечения реализации права на длительные свидания. 

С точки зрения реализации прав осужденных администрации СИЗО необходимо оборудо-

вать места для проведения длительных свиданий, кроме того, что замена права на свидание 

должна оформляться по просьбе самого осужденного (ч. 3 ст. 89 УИК РФ). Получение такого 

согласия сопряжено зачастую с воздействием на осужденного к даче такого согласия во избежа-

ние нарушения права при исполнении наказания со стороны администрации учреждения и до-

полнительных разбирательств с надзирающими органами. 

Оборудование комнат длительного свидания согласно приказу Минюста России от 

04.09.2006 № 279
2
 требует привлечения денежных средств федерального бюджета либо дохо-

дов, полученных от приносящей доход деятельности территориального органа. Создание поме-

щений для длительного свидания в СИЗО имеет важное значение в рамках реализации уголов-

но-исполнительного законодательства. 

Привлечение осужденных в качестве участников следственных действий в большинстве 

случаев осуществляется по не зависящим от них обстоятельствам. Перевод осужденных осу-

ществляется для достижения целей уголовно-процессуального законодательства и в ряде случа-

ев — защиты конституционных прав осужденных. Режим и условия отбывания определенные 

судом и права, предусмотренные УИК РФ, должны соблюдаться во всех исправительных учре-

ждениях. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ОСУЖДЕННЫХ,  
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Формирование правопослушного поведения у осужденных к лишению свободы, отбываю-

щих наказание в исправительных учреждениях, является одной из самых важных задач админи-

страции исправительных учреждений. Проблемы, связанные с осуществлением надзора за 

осужденными, являются одними из актуальных проблем в деятельности исправительных коло-

ний. Проводя анализ среднесписочной численности и дисциплинарной практики среди осуж-

денных, можно сделать вывод, что наблюдается тенденция к увеличению количества совершае-

мых осужденными нарушений установленного порядка отбывания наказания. 

Анализ состояния дисциплины и дисциплинарной практики за 2020 г. показывает, что уро-

вень нарушений порядка отбывания наказания в расчете на 1000 человек по УИС возрос на 

8,1 % и составил 1482,0 (АППГ — 1370,5). Уровень нарушений порядка отбывания наказания в 

расчете на 1000 человек повысился: в ИК — на 8,8 %, СИЗО — 12,7 %, ЛИУ — 9,0 %
1
. К сожа-

лению, это свидетельствует о сложной обстановке в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы и острой необходимости повышения эффективности надзора за осуж-

денными. На снижение эффективности осуществления надзора за осужденными в местах лише-

ния свободы большое влияние оказывает криминальная субкультура осужденных, которая ока-

зывает негативное влияние на моральные качества личности, длительное нахождение в изоля-

ции также способствует развитию агрессии и конфликтам в среде осужденных, все это приводит 

к повышению готовности осужденных нарушать режимные требования при отбывании наказа-

ния в виде лишения свободы. 

Актуальность данной проблемы определяется также положениями Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 г. в сфере обеспе-

чения режима и надзора путем оснащения исправительных учреждений, исправительных цен-

тров, изолированных участков, функционирующих как исправительные центры, и следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы интегрированными системами безопасности, 

современными техническими средствами охраны и надзора
2
. Анализ практики осуществления 

надзора за осужденными в исправительных учреждениях по профилактике совершения с их 

стороны правонарушений показал необходимость оптимизации данной деятельности по следу-

ющим основным направлениям: оснащение исправительных учреждений усовершенствованны-

ми техническими средствами надзора, повышение уровня профессионального мастерства со-

трудников исправительных учреждений, а также эффективного взаимодействия между отделами 

и службами, что в конечном итоге поможет повысить эффективность надзора за осужденными. 

К современным средствам профилактики правонарушений среди осужденных в исправи-

тельных учреждениях являются технические средства надзора, такие как средства бесконтакт-

ного надзора за перемещением осужденных в целях соблюдения ими режимных требований и 

распорядка дня. К бесконтактным средствам надзора за осужденными относятся система кон-

троля и управления доступом и системы видеонаблюдения. Особо важное место в системе кон-

троля и управления доступом занимает биометрическая идентификация личности путем автома-

тической проверки индивидуальных параметров человеческого организма. К таким индивиду-

альным параметрам возможно отнести отпечатки пальцев, ладоней, сетчатка глаза, биометриче-

ские параметры головы человека. На сегодняшний день в учреждениях уголовно-

исполнительной системы внедряются биометрические системы контроля «BioSmart», которые 

позволяют обеспечить очень высокую степень идентификации личности за короткий промежу-

                                                           
1 Основные показатели деятельности УИС за 2020 год: информационно-аналитический сборник. Тверь, 2021. 

С. 298. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «Об утверждении Концепции развития уголовно-

исполнительной системы РФ на период до 2030 г.». 
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ток времени. Внедрение в эксплуатацию биометрических систем регистрации позволит улуч-

шить качество надзора за осужденными, а также снизить нагрузку на сотрудников учреждений. 

В соответствии с данными ФСИН России
1
, системами биометрической идентификации 

личности оборудовано 287 исправительных учреждений, или 41,3 % (АППГ — 292, или 42 %), а 

также 180 следственных изоляторов, или 89,6 % (АППГ — 187 или 93 %). 

Данную систему внедрили в ИК № 3 (для женщин) в г. Кинешме Ивановской области. Про-

сматриваемый коридор между жилой и производственной зоной оборудован системой контроля 

управления доступом с использованием биометрической регистрации осужденных по отпечатку 

пальца
2
. Внедрение данной системы позволяет осуществлять надзор за осужденными более эф-

фективно. 

Кроме того, в ИУ и СИЗО для нужд отделов безопасности (режима и надзора) имеется 

34 851 переносной видеорегистратор (далее — ПВР) (АППГ — 30369, рост на 12,8 %), из кото-

рых 4774 ПВР или 13,7 % неисправны (АППГ — 6703, или 22 %), в том числе 2770 ПВР пере-

даны в ремонт. 

Основной причиной выхода ПВР из строя является естественный износ оборудования, в 

том числе элементов питания, поломка кнопок управления, поломка разъема mini-USB для за-

рядки ПВР и подключения к ПЭВМ. 

Проведенный анализ эффективности использования средстввидеонаблюдения в надзоре за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными показал, что при помощи технических средств 

видеофиксации в отчетном периоде зарегистрировано 1 125 942 нарушений правил внутреннего 

распорядка, допущенных подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными (АППГ — 1 159 920). 

С использованием стационарных камер видеонаблюдения зафиксировано 806 773 нарушения 

(АППГ — 692 519), при этом операторами постов видеоконтроля выявлено 800 076, или 71 % 

нарушений от их общего количества (АППГ — 689 592, или 59,5 %). 

Из приведенного выше анализа возможно сделать вывод, что применение технических 

средств при осуществлении надзора за осужденными позволяет более эффективно фиксировать 

допускаемые спецконтингентом нарушения, в результате чего администрация учреждения име-

ет возможность принять более эффективные меры профилактики, направленные на снижение 

допускаемых осужденными нарушений режимных требований и, как следствие, повлиять на 

положительное поведение осужденных. 

Кроме того, немаловажное значение в осуществлении надзора имеет и уровень взаимодей-

ствия между отделами и службами учреждения. Необходимо качественно повышать уровень 

профессионализма сотрудников. Ведь решение поставленных задач тесно связано с укреплени-

ем внутреннего взаимодействия при организации и проведении мероприятий по профилактике 

правонарушений среди осужденных. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

В настоящее время в деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы остро 

встает вопрос обеспечения законности, правопорядка, личной безопасности сотрудников и иных 

лиц, находящихся в учреждении, и, конечно же, охраны самого учреждения от воздействия на 

него различных криминогенных факторов
1
. В условиях современной действительности — роста 

пенитенциарной преступности — осложняется возможность охраны учреждения и обеспечения 

безопасности находящихся в нем лиц. Исправлением данной ситуации является комплекс дей-

ствий сотрудников ИУ по профилактике и раскрытию правонарушений и преступлений. Одним 

из способствующих факторов обеспечения законности в исправительных учреждениях является 

применение служебных собак сотрудниками кинологической службы ФСИН России. Данные 

подразделения выполняют превентивную функцию, обеспечивая профилактику правонаруше-

ний, участвуя в оперативно-розыскных мероприятиях по поиску бежавших осужденных, обна-

ружении запрещенных предметов, основными из которых являются наркотические и психо-

тропные вещества, взрывчатые вещества, холодное и огнестрельное оружие. 

Правовой основой применения служебных собак в качестве специального средства являет-

ся Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы». В п. 1–3, 5, 7–12 ст. 30 указывается, что служебные собаки 

применяются для пресечения преступлений, для отражения нападения на лиц, находящихся в 

учреждении, для защиты охраняемых объектов уголовно-исполнительной системы и т. д. Еще 

одна правовая основа — Наставление по организации кинологической службы Федеральной 

службы исполнения наказаний
2
, которая регламентирует порядок подготовки, содержания, при-

менения служебных собак. В целях обеспечения оперативно-служебных задач служебные соба-

ки подразделяются на разыскных, патрульно-разыскных, специальных и караульных. При не-

возможности использования данных видов собак существуют резервные служебные собаки: ре-

монтные собаки, щенки, племенные собаки. 

Каждый день сотрудниками кинологической службы используются служебные собаки для 

усиления охраны объектов УИС, профилактики правонарушений. С их помощью перекрывается 

более 60 % периметра охраняемого объекта, что позволяет обеспечить надлежащую охрану 

учреждений УИС. В исправительном учреждении служебные собаки также применяются в це-

лях обеспечения режимных мероприятий, таких как досмотр транспортных средств, досмотр 

лиц, прибывающих в учреждение, обыск осужденных, досмотр посылок, передач, проведение 

мероприятий с обысково-маневренной группой в целях выявления запрещенных предметов, об-

наружения мест подкопов для совершения побегов осужденными. Еще одним примером приме-

нения служебных собак выступают совместные оперативно-розыскные мероприятия с иными 

правоохранительными органами по розыску бежавших осужденных, в том числе проведение 

совместных учений, тренировок, учебно-методических сборов
3
. 

Одним из важнейших факторов эффективности применения служебных собак является то, 

что собаки распознают опасность в разы лучше, чем человек, благодаря более чуткому зрению, 

слуху, обонянию. В ряде случаев собака эффективнее даже специальной техники. Как считает 

Л. А. Астахова, применение служебных собак является гуманным в сравнении с оружием и эф-

фективным сдерживающим, профилактическим фактором предупреждения и пресечения право-

нарушений в учреждениях УИС
4
. Е. Е. Масленников считает, что служебные собаки своим ви-

                                                           
1 Обзорное письмо ФСИН России от 03.03.2017 № исх-08-12928 «Об итогах служебной деятельности киноло-

гических подразделений в учреждениях и органах УИС в 2016 году и мерах по ее совершенствованию». 
2 Об утверждении порядка обращения со служебными животными в учреждениях и органах уголовно испол-

нительной системы РФ: приказ ФСИН России от 31.12.2019 № 1210. 
3 Масленников, Е. Е. Некоторые аспекты взаимодействия сотрудников исправительного учреждения при рас-

следовании побегов из мест лишения свободы // Вестник Кузбасского института. 2014. № 3 (20). С. 10. 
4 Астахова, Л. А. Кинолог — интересная и нужная профессия // Ведомости уголовно-исполнительной систе-

мы. 2013. № 1. С. 38. 
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дом и поведением заставляют правонарушителей отказываться от своих преступных намере-

ний
1
. 

В последние годы во ФСИН России улучшается качество подготовки служебных собак, 

расширяется состав кинологической службы, увеличивается количество служебных собак, по-

вышается качество обучения специалистов-кинологов. Связано это с тем, что служебные собаки 

помогают сотрудникам УИС предотвращать и раскрывать преступления, связанные с незакон-

ным оборотом наркотических средств, побегом осужденных из исправительных учреждений, а 

также доставки в ИУ предметов и вещей, запрещенных к использованию осужденными. 

Ни у кого не остается сомнений, что служебная собака является эффективным средством 

обеспечения законности в исправительных учреждениях, но эффективным это средство может 

стать лишь в профессиональных руках специалиста-кинолога. Ведь именно он занимается во-

просами дрессировками, кормления, содержания, применения служебной собаки. В связи с этим 

возникает ряд проблемных вопросов, связанных с деятельностью специалистов-кинологов. Про-

анализировав вопрос, выделим следующие проблемы: отсутствие четкой организации специа-

листов-кинологов по обучению служебных собак; несоответствие штатной численности специа-

листов в исправительном учреждении, обеспечивающим охрану и изоляцию осужденных; не-

выполнение требований специалистами-кинологами по дрессировке и применению служебных 

собак в целях обеспечения оперативно-служебных задач (караульные собаки иногда несут 

службу практически круглосуточно, что значительно снижает уровень эффективности их рабо-

ты); неправильное расположение постов караульных собак, невыполнение требований норма-

тивных документов по их оборудованию. Решением данных проблем является оснащение ис-

правительных учреждений интегрированными системами безопасности, современными техни-

ческими средствами охраны и надзора, формирование стабильного высокопрофессионального 

кадрового состава уголовно-исполнительной системы, развитие материально-технической базы 

учреждений УИС
2
. 

В целях улучшения качества содержания служебных собак необходимо модернизировать, а 

в некоторых случаях — реконструировать вольеры, обеспечить оснащение достаточным продо-

вольствием служебных собак, оказывать качественную ветеринарную помощь. 

Для обеспечения повышения профессиональной подготовки специалистов-кинологов пред-

полагается создание объектов учебно-материальной базы, в том числе классов подготовки спе-

циалистов-кинологов и кинодромов, оборудованных в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. Таким образом, при внедрении данных условий повышается эффективность при-

менения служебных собак, снижаются риски совершения преступлений в учреждениях, повы-

шается уровень охраны. 

Подводя итог, следует отметить, что кинологическая служба в УИС с каждым годом улуч-

шает показатели служебной деятельности, что, в свою очередь, позволяет обеспечить надежную 

охрану исправительных учреждений, охрану личной безопасности лиц, находящихся в учре-

ждении, обеспечение законности и правопорядка. Однако намеченные пути совершенствования 

деятельности еще не исчерпаны, следовательно, деятельности кинологической службы УИС 

есть куда стремиться. 
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тельности кинологических подразделений в учреждениях и органах УИС в 2016 году и ме-

рах по ее совершенствованию». 

 
 

Каретников Константин Викторович 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
преподаватель кафедры организации режима, охраны и конвоирования 

К ВОПРОСУ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТЕРМИНАНТАХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
ОСУЖДЕННЫХ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

В настоящее время уголовно-исполнительная система России (далее — УИС) переживает 

не самые легкие времена, ее преображение и совершенствование обременено рядом социаль-

ных, экономических и политических факторов. Взглянув на данный вопрос объективно, стоит 

заметить, что нормальное функционирование в таких условиях исправительных учреждений 

(далее — ИУ) — едва ли не главная задача современных реалий УИС. ИУ, как механизм одной 

большой системы, отдельно от нее существовать не могут. Поэтому наличие должного уровня 

правопорядка в каждом учреждении обуславливает необходимый порядок всей системы испол-

нения наказания. 

Так, на воспитательные колонии (далее — ВК), представляющие элемент структуры ИУ 

Федеральной службы исполнения наказаний, наряду с внешними факторами (к примеру, де-

формация правовой культуры)
1
, оказывающими влияние на их функционирование, воздейству-

ют, в большей степени, и внутренние. 

К их числу стоит отнести такие, как укомплектованность персоналом (высокий уровень не-

комплекта в отделах и службах ведет к слабому надзору за осужденными, невозможности пере-

крытия отдельных постов, что позволяет нарушителям режима оставаться незамеченными), 

оперативная обстановка (наличие большого уровня нарушений внутреннего распорядка ведет к 

нарушению нормального порядка функционирования учреждения, отсутствие реакции на нару-

шения приводит к их перерастанию в различные виды правонарушений, с увеличением уровня 

общественной опасности), количество и уровень нарушений установленного порядка отбывания 

наказания (далее — УПОН) и правонарушений (прослеживается взаимосвязь с оперативной об-

становкой, так как данный показатель непосредственно влияет на ее состояние), количествен-

ный и качественный состав осужденных (концентрация в учреждении большого количества лиц 

с тяжкими и особо тяжкими преступлениями или факт наличия у осужденного большого кри-

минального опыта и лидерских качеств позволяет ему оказывать влияние на состояние правопо-

рядка, формировать и руководить группами осужденных, образованными по различным призна-

кам) и иные. 

Каждый из вышеуказанных факторов, безусловно, требует отдельного внимания и подроб-

ного рассмотрения, однако в рамках статьи уделим внимание лишь отдельным детерминантам. 

Согласно статистическим данным ФСИН России, по состоянию на конец отчетного перио-

да 2020 г. в 21 ВК отбывали наказание 948 осужденных. За 6 месяцев 2021 г. количество ВК со-

кратилось до 19, среднесписочная численность осужденных составила 909 человек. 

Акцентируем внимание, что за последние пять лет (с 2017 по 2019 гг.) произошло увеличе-

ние количества преступлений в ВК с 3 до 5, что отразилось и на уровне преступности, в 2019 г. 

он достиг самой высокой отметки в 4,26 (на 1000 осужденных). Параллельно увеличился уро-

вень особо учитываемых преступлений, остановившись в 2019 г. на отметке в 0,85 (самый высо-

кий показатель с 2014 по 2019 гг.). 2020 г. зарегистрированных преступлений «не принес», од-

нако, учитывая цикличность показателей преступности, за 6 месяцев 2021 г. было зарегистриро-

вано уже 1 преступление. Количество нарушений УПОН за период с 2018 г. по 2019 г. возросло 

на 18,2 %, уровень нарушений составил 868 (на 1000 ос.), в 2020 г. произошло снижение коли-

чества нарушений УПОН до 535, 9 (на 1000 ос.)
2
. В сложившихся обстоятельствах сложно не 

                                                           
1 См.: Ковалев, В. В., Муртазалиев, М. М. Социокультурные детерминанты правового нигилизма в среде со-

временной российской молодежи // Социально-гуманитарные знания. 2015. № 7. С. 24–25. 
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подчеркнуть актуальность исследования детерминант правонарушений в ВК в условиях скла-

дывающейся обстановки. 

Ввиду высокого уровня протекающих в обществе и государстве изменений социального, 

экономического и политического характера в научных кругах отсутствует единая точка зрения 

по вопросу детерминант правонарушений как несовершеннолетних в целом
1
, так и, в частности, 

— осужденных, отбывающих наказание в ВК. 

В научных кругах ряд исследователей выделяют такие группы детерминант, как социаль-

ные, политические, экономические и организационно-управленческие
2
. Иная точка зрения 

предусматривает деление детерминант на такие категории, как семейные взаимоотношения (к 

примеру, присутствие фактов насилия в семье, а также отсутствие должного контроля за ребен-

ком в период его жизни с родителями, злоупотребление родителей алкоголем и наркотиками), 

бедность (или обнищание) населения (к примеру, отсутствие заработка у родителей, прожива-

ние на пенсию или пособия, различные факты самостоятельного заработка несовершеннолетне-

го, попрошайничество), снижение авторитета школы (к примеру, недопонимание и оскорбление 

со стороны учителя, отсутствие воздействия на лиц, которые унижали ребенка в период обуче-

ния в школе), безнадзорность (отсутствие контроля за ребенком со стороны родителей, род-

ственников и иных субъектов профилактики), воздействие средств массовой информации (де-

монстрация насилия в СМИ и в сети Интернет, которые ребенок видит и запоминает, пропаган-

да в средствах СМИ материального благосостояния, что деформирует систему правильных 

взглядов и ценностей, приводя подростков к антиобщественным нормам поведения)
3
, распад 

системы социальной профилактики правонарушений (к примеру, умалчивание фактов правона-

рушений работниками системы образования или иными лицами)
4
. В число детерминант, поми-

мо изложенных выше, могут входить неправильная организация досуга, немотивированная 

агрессия в отношении сверстников, демонстративное поведение в целях самоутверждения
5
. Не 

стоит дискутировать о том, что указанные детерминанты неверные. Право на существование 

имеет, безусловно, каждый из них. 

Представляется весьма интересным деление детерминант на такие группы, как проблемы 

общественного устройства и личностные особенности несовершеннолетних. Наше внимание 

приковано ко второй группе детерминант, которая, как нам видится, характеризуется подрост-

ковым «правовым нигилизмом». В научных кругах это явление определено как недостаточное 

правовое обучение и воспитание
6
. 

Указанное выше понятие весьма однозначным не является. Некоторые исследователи пра-

вовой нигилизм характеризуют как отрицательное отношение к праву, закону и правовым фор-

мам организации общественных отношений
7
. Иначе, через ценностную сферу, определяют ни-

гилизм как негативное, отрицательное отношение субъекта к определенным ценностям права
8
. 

Существует и более простая характеристика правового нигилизма — «правовое отчужде-

ние»
9
. Необходимо указать, что «детский» или подростковый нигилизм в научной литературе 

определен противопоставлением себя взрослым, болезненным состоянием и результатом непра-
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№ 9. С. 279–280. 
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вильного воспитания
1
. К примеру, в психологии категории детей, которые отрицательно отно-

сятся к правовым нормам в рамках образовательного процесса (школы), относят к категории 

«дезорганизаторы», с определенным уровнем педагогической запущенности, которая, в свою 

очередь, может быть подвержена коррекции
2
. 

Правовой нигилизм является видом социального нигилизма
3
. В научных кругах недоста-

точно широко и подробно этот вопрос рассматривается применительно к категории лиц, отбы-

вающих уголовное наказание в виде лишения свободы. Полагаем, что влияние данного детер-

минанта на правонарушения несовершеннолетних в условиях ВК на сегодняшний день во много 

недооценено. Всестороннее изучение данного феномена, установление его влиянии на количе-

ство правонарушений и нарушений УПОН осужденным в ВК позволит решить некоторые про-

блемы, связанные с нежеланием и невыполнением осужденными требований режима, что вле-

чет дестабилизацию деятельности учреждения. Именно поэтому правовой нигилизм коррелиру-

ет с безопасным состоянием общества
4
. 

Таким образом, правовой нигилизм применительно к осужденным, содержащимся в ВК, 

следует определять как отрицательное восприятие действующих в отношении лица правовых 

норм и правил поведения, установленных уголовно-исполнительным законодательством. 

Для определения уровня правового нигилизма у конкретного осужденного нужно рассмат-

ривать его в призме таких правовых категорий, как правосознание и правовая культура. 

В данном случае стоит исходить из фактора, согласно которому уровень правосознания у 

всех осужденных, содержащихся в ВК, различен. На это оказывают влияние следующие показа-

тели (их перечень далеко не исчерпывающий): возраст, пол, образование, место жительства, со-

циально полезные связи, семейное положение, влияние группового мнения. 

Несмотря на то, что уровень правовой культуры у каждого осужденного разный, он будет 

зависеть от уровня его правосознания. 

Следует вести речь о наличии определенной взаимосвязи: категория правосознания высту-

пает более широкой, чем категория правовой культуры. Уровень правосознания, который не 

отражается и не представлен осужденным в его правовой культуре, и будет выступать правовым 

нигилизмом. В случае, если уровень правосознания осужденного равен уровню его правовой 

культуры, следует вести речь о правовом идеализме. Второй вариант аналогично первому не 

является благоприятным для общества, в том числе и пенитенциарного. 

Практическим работникам правовой нигилизм осужденных, содержащихся в ВК, нужно 

рассматривать в двух формах. 

Во-первых, как несоблюдение правовых норм, действующих в отношении данного лица, в 

результате незнания (к примеру, правовая безграмотность). 

Во-вторых, как знание норм права, установленных в обществе, и их несоблюдение в виду 

явного нежелания лица выполнять установленные законом требования (правовой нигилизм в 

чистой форме). 

В формах реализации нигилизма может использоваться как активный (путем проведения 

определенных действий), так и пассивный (бездействие лица) компонент. 

Исходя из конкретизации вышеуказанных особенностей, следует представить конкретные 

меры, направленные на профилактику и предупреждение. 

При установлении у осужденного высокого уровня правовой безграмотности, ввиду нали-

чия субъективных причин, не следует сразу применять карательные меры воздействия (приме-

нение мер дисциплинарного характера (водворение в дисциплинарный изолятор), применение 

мер безопасности (физической силы или специальных средств). В данном случае стоит прово-

дить комплексные мероприятия по правовому воспитанию осужденного в условиях ВК, реали-
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зуя различные формы профилактического воздействия
1
, с целью повышения и коррекции уров-

ня его правосознания. 

При наличии у осужденного правового нигилизма в чистом виде следует установить при-

чины и условия его появления, после чего приступать к выработке комплекса индивидуальных 

мероприятий профилактического характера, направленные на удаление этой категории из пра-

восознания осужденного (путем повышения его правовой культуры в рамках имеющегося уров-

ня правосознания). 

Исходя из изложенного выше, заключим, что перечень детерминант правонарушений 

осужденных в ВК достаточно широк. Необходимо проводить планомерную и адресную работу 

по каждому его виду в отдельности, вырабатывать комплекс мер, направленных на ликвидацию 

и искоренение конкретного детерминанта. Стоит активнее применять различные формы профи-

лактического воздействия, предусмотренные федеральным законодательством, а не ограничи-

ваться лишь профилактическим учетом. 

Относительно такого феномена, как правовой нигилизм, заключим, что он имеет место в 

ВК, в первую очередь этот факт связан с возрастными показателями содержащихся там лиц. 

Безусловно, он может выступать в виде детерминанты, обуславливающей совершение осужден-

ным правонарушения или нарушения УПОН. 

Профилактическую работу стоит организовать в ВК только после всестороннего обследо-

вания осужденного, установления у него уровня педагогической запущенности, наличия кон-

кретной формы правового нигилизма. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА ОСУЖДЕННЫХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ  
В НОРМАХ СОВЕТСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИСПОЛНЕНИИ  

И ОТБЫВАНИИ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ (1969–1984 ГГ.) 

В 1969 г. Постановлением Верховного Совета СССР были приняты Основы исправитель-

но-трудового законодательства СССР и союзных республик
1
 — это был первый в истории Со-

ветского государства общесоюзный кодифицированный законодательный акт, регламентиру-

ющий деятельности учреждений по исполнению и отбыванию уголовных наказаний. С приня-

тием этого Закона была достигнута важная цель в исправительно-трудовой политике — раз-

личия в условиях отбывания осужденными наказаний были приведены в единообразие во всех 

республиках, что естественным образом с положительной стороны отразилось на правовом 

положении осужденных. Важно отметить, что новеллой Основ исправительно-трудового за-

конодательства СССР и союзных республик было закрепление общих принципов исполнения 

и отбывания всех видов наказаний
2
. 

Принятие Основ оказало значительное и важное влияние на развитие законодательства по 

исполнению и отбыванию уголовных наказаний на уровне всех союзных республик, ввиду 

этого в них началась активная работа по подготовке проектов Исправительно-трудовых ко-

дексов (далее — ИТК, Кодекс). ИТК 1970 г. был принят Законом РСФСР 18 декабря 1970 г. 

«Об утверждении ИТК РСФСР»
3
. 

Кодексом регулировалось исполнение только части предусмотренных УК РСФСР наказа-

ний, в частности: лишение свободы, ссылка, высылка и исправительные работы без лишения 

свободы. В нем отсутствовали нормы, действие которых было направлено на установление 

различий между осужденными по классовому признаку или иному социальному различию. 

Следует согласиться с мнением ученых о том, что хотя принцип равенства осужденных перед 

законом и не был закреплен в конкретной статье Кодекса, сущность его напрямую вытекала из 

содержания ст. 8 «Правовое положение лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 

ссылки, высылки и исправительных работ без лишения свободы». Соответственно, на законо-
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дательном уровне закреплялось равенство всех лиц, осужденных к наказаниям, связанных с 

исправительно-трудовым воздействием
1
. 

Следует акцентировать внимание на том обстоятельстве, что в ИТК 1970 г. отсутствовали 

главы или разделы, в которых устанавливалось бы правовое положение осужденных. Вместе с 

тем, из содержания ст. 8 Кодекса следует, что осужденные несут обязанности и пользуются 

правами, установленными законодательством для граждан СССР, с ограничениями, преду-

смотренными законодательством для осужденных, а также вытекающими из приговора суда и 

режима, установленного Основами исправительно-трудового законодательства Союза ССР и 

союзных республик и настоящим Кодексом для отбывания наказания данного вида. Тем са-

мым, специальный правовой статус осужденных находился в прямой зависимости от режима 

того учреждения, в котором они отбывали соответствующее наказание. 

Однако, как указывалось ранее, исполнение других видов уголовных наказаний, не свя-

занных с исправительно-трудовым воздействием, не входило в предмет регулирования ИТК 

1970 г. Как отмечалось в научной литературе, порядок и условия исполнения остальных за-

крепленных в УК РСФСР наказаний регламентировались ведомственными нормативными ак-

тами МВД СССР вплоть до 1983 г.
2
 

Указом Президиума ВС РСФСР 16 июля 1984 г. было принято Положение «О порядке и 

условиях исполнения уголовных наказаний, не связанных с мерами исправительно-трудового 

воздействия на осужденных» (далее — Положение 1984 г.)
3
. 

Положением 1984 г. регулировалось исполнение всех остальных закрепленных УК 

РСФСР 1960 г. наказаний. В нем так же, как и в ИТК 1970 г., отсутствовали нормы, устанав-

ливающие различия между осужденными по классовому признаку или иному социальному 

различию. Принцип равенства осужденных перед законом также не был закреплен в конкрет-

ной статье Положения 1984 г. Однако в содержании ст. 3 «Правовое положение осужденных» 

устанавливалось, что осужденные несут обязанности и пользуются правами, установленными 

законодательством для граждан СССР, с ограничениями, предусмотренными законодатель-

ством для осужденных, а также вытекающих из приговора суда и установленного законом по-

рядка исполнения наказания данного вида. Это дает основания полагать, что правовой статус 

лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с исправительно-трудовым воздействием, соот-

ветствовал правовому статусу лиц, осужденных к наказаниям, связанным с исправительно-

трудовым воздействием, соответственно, на законодательном уровне предусматривалось ра-

венство всех осужденных перед законом. 

Таким образом, к 1984 г. сложилась ситуация, при которой действовали две системы за-

конодательства, охватывающие регулирование всех видов уголовных наказаний. Несомненно, 

это был важный процесс, который был ознаменован переходом от ведомственного регулиро-

вания к законодательному. Исправительно-трудовым законодательством не было закреплено в 

отдельных статьях принципов исполнения и отбывания уголовных наказаний, однако из со-

держания конкретных норм учеными формулировались принципы, природа, сущность и коли-

чество которых не всеми воспринималась однозначно. Такой подход законодателя и научной 

доктрины следует считать существенным недостатком того времени. 
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КИНОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА: РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

Служебное собаководство формировалось в нашей стране в течение достаточно долгого 

времени, и задача современного собаководства — не растерять то, что осталось, сохранить в 

рабочей собаке ставшее уже инстинктивным желание служить. 

По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России)
1
, в 2019 г. в ре-

зультате целенаправленной работы по повышению уровня профессиональной подготовки спе-

циалистов-кинологов и улучшению натренированности служебных собак увеличилось количе-

ство случаев результативного применения служебных собак на 45,8 % (с 727 до 1060 случаев), 

задержанных с их использованием нарушителей — на 39,5 % (с 266 человек до 371 человека), 

изъятых средств сотовой связи- на 69,2 % (с 2156 до 3649 единиц), комплектующих к сотовым 

телефонам (зарядные устройства, флэш-карты, аккумуляторные батареи) — более чем в 1,9 раза 

(с 880 до 1747 единиц), SIM-карт — в 2,2 раза (с 535 единиц дор 1201 единицы), огнестрельного 

оружия и боеприпасов, в рамках оказания помощи взаимодействующим органам, — на 28,9 (с 

194 единиц до 250 единиц). 

Согласно приказу ФСИН России от 31.12.2019 № 1210 «Об утверждении Порядка обраще-

ния со служебными животными в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации» основные обязанности кинологической службы сводятся к взаимодей-

ствие по обеспечению безопасности исправительного учреждения, сотрудников и иных лиц, 

также для организации несения службы, поиска и обнаружения преступников, запрещенных 

                                                           
1 Об итогах служебной деятельности кинологических учреждений и органов УИС в 2019 году и мерах по ее 

совершенствованию. 
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предметов. С ранее действовавшим приказом ФСИН России № 336
1
 о кинологической службе в 

УИС имеется правовая связь, выражающаяся в расширении толкования и уточнении положения 

о животных на службе в уголовно-исполнительной системе. 

Служебные собаки могут применяться в качестве специального средства в соответствии со 

ст. 30 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-

ния свободы»
2
 в случаях, предусмотренных п. 1–3 и 5, 7–12 настоящей статьи: сотрудники ис-

пользуют собак для отражения нападения на сотрудника, для пресечения массовых беспорядков 

и групповых неповиновений и т. д. 

При этом привлечение собак и результативность их применения обеспечивается: 

1. постоянным и квалифицированным руководством должностными лицами территори-
альных органов, учреждений, исполняющих наказания, СИЗО кинологической службой; 

2. качественным отбором, высоким уровнем подготовки специалистов кинологической 
службы; 

3. постоянной дрессировкой и систематической тренировкой служебных собак в условиях, 
близких к их практическому применению; 

4. умением специалистов-кинологов быстро ориентироваться на местности, находить сле-

ды бежавших осужденных и лиц, содержащихся под стражей, определять их давность и направ-

ление, распознавать ухищрения, применяемые бежавшими; 

5. использованием двух и более служебных собак при розыске бежавших осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, по следам на резко пересеченной и труднопроходимой местно-

сти; 

6. созданием необходимой учебной материальной базы для подготовки специалистов-

кинологов и дрессировки (тренировки) служебных собак, надлежащих условий их содержания, 

кормления, обеспечения специальным снаряжением и ветеринарно-санитарного обслуживания. 

Перейдем к проблемному рассмотрению вопроса о кинологической службе. Ведомствен-

ными нормативными актами предусмотрено сокращение количества служебных собак, что поз-

воляет экономить на их продовольственном обеспечении. Тенденция к сокращению количества 

собак, находящихся на учете в УИС, снижается за целью экономии денежных средств, что по-

тенциально влияет на результативность и эффективность их деятельности. 

По данным ФСИН России, стоимость одной собаки служебной породы составляет 

35000 рублей (племенной собаки — 50000 рублей) в ценах 2016 г. Ежегодные затраты на содер-

жание одной служебной собаки составляют в среднем от 31000 до 57800 рублей в год. В 2017 г. 

в рамках реализации решения о поэтапной ликвидации постов караульных собак количество 

постов караульных собак сократилось на 34,7 %, численность караульных собак снизилась на 

35,9 %. Таким образом, экономия бюджетных средств, выделяемых на содержание служебных 

собак, составила более 55 млн рублей. 

Актуализировались проблемы в части обеспечения вещевым имуществом и специальным 

снаряжением для служебных собак (ошейники, намордники, поводки, дрессировочные костюмы 

и дрессировочные рукава и т. д.)
3
. Имеющиеся зачастую выслужили установленные сроки экс-

плуатации, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние на натренированность служеб-

ных собак и результативность их применения в оперативно-служебной деятельности учрежде-

ний и органов УИС. 

Имеет место положительная динамика развития племенной работы по разведению и выра-

щиванию собак служебных пород, однако ее состояние не идеально. При планировании пле-

менной работы допускаются следующие ошибки: подбор пар осуществляется без учета экстерь-

ерных особенностей собак, их воспроизводительных способностей, родственных связей и воз-

раста; прогнозируется заниженный выход щенков; предусматривается использование племен-

ных сук без учета их физиологического восстановления после щенности. 

                                                           
1 Приказ ФСИН России от 29.04.2005 № 336 «Об утверждении Наставления по организации кинологической 

службы Федеральной службы исполнения наказаний» (документ опубликован не был). Утратил силу. 
2 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I (ред. от 27.12.2019) «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы». 
3 Масленников, Е. В., Полякова, Е. Н. Актуальные проблемы функционирования кинологических подразделе-

ний уголовно-исполнительной системы в условиях действующего бюджетного финансирования // Функционирова-

ние кинологических подразделений УИС. Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 6. С. 179. 
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Постановка собак (щенков) на баланс учреждений УИС и их списание может осуществ-

ляться комиссиями, не в полной степени компетентными в вопросах оценки экстерьерных и ра-

бочих качеств служебных собак, их состояния здоровья, что приводит к приемке непригодных к 

служебному использованию собак и списанию собак, имеющих благоприятный прогноз лече-

ния. 

Актуализировалась проблема недоукомплектованности подразделений служебными соба-

ками, которая является общей для всех кинологических центров российских силовых структур, 

в первую очередь, из-за Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Ранее действовала система так называемой заготовки собак для дальнейшей службы: специали-

сты подбирали в гражданских питомниках щенков и договаривались об их покупке по достиже-

нии возраста полутора лет. Действующий федеральный закон обязывает проводить тендер на 

закупку, однако практически ни один частный питомник не высказывает желания в нем по-

участвовать, прежде всего из-за крупных налоговых отчислений. 

В 2016 г. была успешно внедрена модель тактики применения и организационно-штатной 

структуры кинологических подразделений УИС, которая позволила повысить эффективность 

применения сил и средств кинологической службы в решении задач по обеспечению надежно-

сти охраны подведомственных объектов, профилактики побегов и поступления в учреждения 

УИС запрещенных предметов, снизить служебную нагрузку на специалистов-кинологов и при-

вести ее в соответствие с нормами трудового законодательства, повысить уровень профессио-

нальной подготовки специалистов-кинологов и натренированности служебных собак и т. д. 

Была выработана концепция разведения и выращивания собак служебных пород в учре-

ждениях УИС, предусматривающая увеличение в ближайшей перспективе количества племен-

ных питомников с размещением их по территориальному принципу, устанавливающая норма-

тивы штатной численности указанных подразделений и закрепления племенных собак, а также 

система распределения собак, выращенных на племенных питомниках, в территориальные ор-

ганы ФСИН России. 

Таким образом, в данной работе мы коснулись проблем кинологической службы, которые 

мотивированы снижением финансовой расходности и уменьшением количества учетных собак 

на службе в УИС. Так, проблемы существуют, и это очевидно, поскольку собака — это живое 

существо, которое не может быть неприхотливым в обращении, поскольку требует определен-

ных условий для нормальной жизнедеятельности и выполнения своих служебных обязанностей. 

Проблема набора собак стоит остро, поскольку частные питомники не имеют необходимости 

заключать контракт с Федеральной службой исполнения наказаний ввиду нерациональности, 

потому что по ФЗ № 44-ФЗ, устраивая конкурс, УИС покупает собак по наименьшей цене, что 

не является выгодным для частных лиц. Проблема снабженности служебных собак всей необхо-

димой материально-технической базой и служебной экипировкой, не считая еды и медицинско-

го обслуживая, вытекает из того, что уменьшение расходной статьи в федеральном бюджете 

является общей тенденцией в УИС. Проблема разведения собак в условиях питомника имеет 

особенную важность, поскольку это возможность учреждения снизить расходы и перейти на 

самовоспроизведение. Однако разведение собак — это достаточно сложный процесс, требую-

щий не только особых условий, но и определенных знаний и навыков о психологии и физиоло-

гии собак. 

Предлагать пути решения возможно исходя из общей обрисовки проблем исследования, 

однако их решение — это сугубо ситуативный вариант. Итак, мы предлагаем: 

1. Путем расчетов выделить то количество собак, которое будет способно отвечать по-
требностям службы в учреждениях и органах УИС. Исходя из этого отталкиваться и придержи-

ваться данного количества, чтобы сумма на содержания была фиксированной, учитывая то, что 

необходимо иметь запас резервных собак на случай чрезвычайной ситуации. Подобный подход 

позволить обеспечить достаточный и достойный уровень содержания собак. 

2. При проведении разведения собак привлекать специалистов не из числа сотрудников 
УИС, поскольку они более компетентны в вопросах физиологии и психологии собак. 

3. Вопрос с покупкой собак из питомников имеет собственные специфические особенно-
сти в силу организации службы и противодействия коррупции в рамках ФЗ № 44-ФЗ о госза-

купках. Возможность исключения данного раздела из расходной статьи ведет к потенциальному 

шансу увеличения коррупциогенного фактора в учреждениях и органах. Поэтому мы считаем 
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целесообразным создать собственные центры питомников при УИС, которые будут отвечать 

потребностям по мере поступления необходимости. К тому же данный способ позволит создать 

и упростить процесс обучения собак в учреждениях УИС, так как собаки будут обучаться при 

питомниках УИС. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

На современном этапе развития общества и мира в целом происходит революционное раз-

витие как телекоммуникаций, цифровой экономики, так и цифровых технологий. Все это явля-

ется результатом технического прогресса, который в данный период времени занимает очень 

большое место в ретроспективе общественной жизни. 

Стоит заметить, что помимо положительных характеристик технологического прогресса, 

существуют и негативные последствия, которые находят свое отражение в деятельности уго-

ловно-исполнительной системы. Бесспорно, данный процесс — это огромный шаг в развитии 

общества, но, к сожалению, существуют негативные аспекты использования технологической 

«новизны», которые неблагоприятно отражаются в различных сферах деятельности. Примером 

подобного негативного воздействия может послужить доступность в выборе, а в дальнейшем и 

использовании беспилотных летательных аппаратов (далее — БПЛА) в сфере, не предназначен-

ной для данного «развлечения». 

Данный факт исходит из отсутствия серьезных правовых ограничений в приобретении и 

использовании БПЛА, а также их финансовой доступности. Негативным фактором в рамках 

нарушения деятельности уголовно-исполнительной системы является криминогенный риск, ко-

торый может выражаться в: 

1) доставке на территорию исправительных учреждений различных запрещенных предме-
тов; 

2) применении БПЛА для нападения на сотрудников; 

3) применении БПЛА для осуществления террористических актов. 

В связи с незаконным применением БПЛА обостряется криминальная обстановка, наблю-

дается рост правонарушений в отношении Федеральной службы исполнения наказаний в целом. 

Еще с 2014 г. поступила информация от территориальных органов ФСИН России о том, что 

началось использование БПЛА в целях доставки запрещенных предметов на территорию испра-

вительных учреждений. В 2015 г. было обнаружено 5 случаев использования БПЛА, а в 2016 г. 

— уже 19. В последующих годах данная тенденция стала набирать свои обороты. Все это, без-

условно, влияет на дезорганизацию деятельности учреждений и органов, повышает риск сниже-

ния уровня безопасности сотрудников уголовно-исполнительной системы и пагубно сказывает-

ся на эффективности пенитенциарной системы по достижению основной цели — исправления 

осужденных. 

До внесения изменений в Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, ис-

полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» применение оружия в отношении 

БПЛА, находящимся в воздушном пространстве над режимной территорией учреждения, счита-

лось незаконным. Дело в том, что в ст. 31, которая немного позднее утратила силу, применение 

огнестрельного оружия в отношении БПЛА не было включено в перечень реализации данного 

положения. Сотрудники могли применять огнестрельное оружие только с случаях: 
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1. защиты от нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан; 
2. отражения нападения, угрожающего жизни и здоровью работников уголовно-

исполнительной системы, осужденных и иных лиц, а также для отражения нападения с целью 

завладения оружием; 

3. освобождения заложников, захваченных зданий, сооружений, помещений и транспорт-
ных средств; 

4. отражения группового или вооруженного нападения на охраняемые объекты, помеще-
ния и сооружения учреждений, исполняющих наказания, а также на транспортные средства; 

5. задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, застигнутого при совер-
шении тяжкого преступления против жизни, здоровья граждан, собственности и пытающегося 

скрыться, совершающего побег, либо для пресечения попыток насильственного освобождения 

осужденных и заключенных, а также для задержания вооруженного лица, отказывающегося вы-

полнить законное требование сотрудника уголовно-исполнительной системы о сдаче оружия. 

По объективным причинам у сотрудников было лишь две возможности противодействовать 

лицам, пытающимся незаконно перенаправить на территорию учреждения запрещенные пред-

меты с помощью БПЛА. В первом случае — сбить БПЛА с помощью подручных средств, кото-

рые имеются на территории учреждения, а вторым вариантом будет являться перехват и задер-

жание лица, управляющего этим «технологическим прогрессом». 

В свете внесений изменений в вышеупомянутый закон появилась новая статья, которая уре-

гулировала данную проблему. В соответствии с п. 8 ст. 31.2 огнестрельное оружие может ис-

пользоваться сотрудниками для пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воз-

душном пространстве над учреждениями, исполняющими наказания, следственными изолято-

рами уголовно-исполнительной системы, прилегающими к ним территориями, на которых уста-

новлены режимные требования, в целях, предусмотренных ч. 6 ст. 12 Закона, если иными сред-

ствами прекратить их нахождение в воздушном пространстве над указанными учреждениями 

невозможно. 

Данное положение облегчило работу сотрудников в сфере противодействия БПЛА. На этом 

разработка предложений по усовершенствованию методов противодействия не закончилась. 

В настоящее время можно выделить три группы способов и методов противодействия 

БПЛА: 

1) Превентивно-профилактические меры, которые характеризуются предупреждением пра-

вонарушений еще до момента их совершения. В первую очередь данные меры отражают свое 

существо на законодательном уровне. Примером могут послужить геолокационные ограниче-

ния, которые будут корректировать курс и полетные задания дронов. 

2) Детекция БПЛА — это дистанционное обнаружение радиоуправляемых летательных 

аппаратов. Научным исследовательским институтом Федеральной службы исполнения наказа-

ний был проведен ряд исследований, с помощью которых удалось обнаружить, что присутствие 

БПЛА возможно обнаружить путем мониторинга радиоканалов, которые используются для свя-

зи летательного аппарата с оператором. В данном случае речь идет об обнаружении не самого 

летательного аппарата, а его радиоканала, с помощью которого им управляют. В целях этого 

было создано такое средство, как радиопеленгатор, которое позволяет определить местополо-

жение самого оператора. С помощью него существует большая вероятность провести задержа-

ние более оперативно. Подавление самого сигнала происходит с помощью технологии интел-

лектуального глушения. При применении данного способа и исходя из технических характери-

стик БПЛА, теряя связь, возвращается в точку взлета, совершает «аварийную посадку». 

Ярким примером данного способа выступает система «Тревога — Щит». Сама же система 

состоит из системы обнаружения «Тревога» и системы радиоподавления «Щит». Принцип рабо-

ты системы обнаружения «Тревога» реализован на определении координат радиоканала управ-

ления БПЛА антенной кругового обзора с радиусом действия 1000 м, которая обнаруживает и 

идентифицирует радиоканал управления любой коммерческой модели БПЛА, после чего подает 

звуковой и световой сигналы тревоги. Принцип работы системы блокирования «Щит» основан 

на подавлении радиосигналов управления БПЛА и спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС. 
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После идентификации БПЛА при помощи системы обнаружения «Тревога» система «Щит» 

полностью подавляет частоты, на которых управляется летательный аппарат
1
. 

1) Непосредственная нейтрализация БПЛА, характеризующаяся желанием добиться ава-
рийного приземления БПЛА на территории учреждения, для реализации возможности изъятия 

не только БПЛА, но и переносимого им груза. В данном случае будет намного проще устано-

вить лицо, которое было причастно к переносу запрещенных предметов на территорию испра-

вительного учреждения. Дело в том, что как на самом БПЛА, так и на предметах могут находит-

ся биологические и иные следы нарушителя. Помимо этого на флеш-карте, содержащейся в 

БПЛА, имеется доступ к записанным трекам предыдущих полетов и материалам видеозаписи, 

которые помогут точно установить правонарушителя. Примером подобной реализацией данной 

идеи является режим «Захват». В этом случае существует необходимость приближения зоны 

обнаружения БПЛА к границе периметра ограждения на 30–50 м. Для того, чтобы можно было 

гарантировать падение данного аппарата на территорию учреждения, необходимо настроить ряд 

параметров: 

1) Место установки комплексов обнаружения и подавления аппарата на территории учре-

ждения в зависимости от его конфигурации и площади; 

2) Чувствительность антенн для его обнаружения; 
3) Время задержки включения радиоподавления, а также его мощность. 
Данная система является незаменимой для осуществления контроля воздушного простран-

ства. Именно она может привести к повышению уровня безопасности охраняемых объектов и 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. К сожалению, существует ряд проблем для 

реализации данной деятельности. В большинстве своем в исправительных учреждениях нет са-

мого оборудования, а финансовое обеспечение не позволяет осуществить подобные технические 

решения в полном объеме и в короткие сроки. Проблема заключается в том, что сегодняшнее 

состояние отечественной пенитенциарной системы, которое выражается в установленных целях, 

задачах, режимных требованиях, условиях содержания и пр., не соответствует современному 

российскому экономическому укладу, международным стандартам и рыночной экономике, что 

и влияет на нехватку финансирования на развитие пенитенциарных учреждений «старого» по-

коления
2
. 

Исходя из вышеперечисленных фактов стоит сказать, что на сегодняшний день в свете ре-

формирования уголовно-исполнительной системы обеспечение безопасности объектов исправи-

тельных учреждений в области пресечения и противодействия проникновению на их террито-

рии БПЛА основываются на трех группах методов. Данные методы должны использоваться 

комплексно, что и приведет к повышению уровня эффективности деятельности системы в це-

лом, но не стоит забывать о и совершенствовании правового и финансового обеспечения, кото-

рого, на самом деле, не хватает для полноценной реализации поставленных задач. 
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИДЕРОВ И АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ ГРУППИРОВОК  
ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ 

Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по профилакти-

ке правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной систе-

мы» предусматривает в числе прочих оснований постановку на профилактический учет лиц, 

являющихся лидерами и активными участниками группировок отрицательной направленности. 

Деятельность сотрудника учреждения уголовно-исполнительной системы по постановке 

осужденного или лица, содержащегося под стражей на профилактический учет, сопоставима с 

деятельностью следователя или дознавателя по установлению соответствия признаков совер-

шенного лицом деяния признакам состава правонарушения, предусмотренным в нормативном 

правовом акте (квалификация преступления, правонарушения). 

При постановке лица на профилактический учет в качестве лидера или активного участника 

группировок отрицательной направленности правоприменитель должен ориентироваться на 

определенную модель, эталон запрещенного деяния, предусмотренный в нормативном правовом 

акте. Так, например, при постановке на профилактический учет по основанию «склонные к по-

сягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность» правоприменитель соотно-

сит поведение лица с признаками составов преступлений, предусмотренных ст. 131, 132 УК РФ 

«Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» соответственно. В этой 

связи постановка лица на профилактический учет в качестве лидера или активного участника 

группировки отрицательной направленности должна быть связана с установлением признаков 

поведения лица с признаками состава преступления, предусмотренного ст. 210
1
 УК РФ «Занятие 

высшего положения в преступной иерархии». 

В настоящее время отсутствует легальная дефиниция понятия «группировка отрицательной 

направленности», неопределенной и широкой по смыслу представляется формулировка «актив-

ными участниками», спорным и неоднозначным является категория «лидер», что определяет 

необходимость научного исследования и доктринального толкования указанных категорий. 

Актуальным представляется вопрос о том, является ли постановка на профилактический 

учет в качестве лидера группировки отрицательной направленности признанием факта занятия 

лицом высшего положения в преступной иерархии. С одной стороны, рассматриваемые катего-

рии не тождественны, и постановка на профилактический учет по рассматриваемому основанию 

прямо не указывает на то, что лицо занимает высшее положение в преступной иерархии, но с 

другой стороны, данные понятия в значительной степени совпадают по смыслу, имеют общее 

значение, характеризуют сильные морально-волевые качества человека, которые являются сред-

ством оказания влияния на группы криминально настроенных лиц. 

Представляется, что категории «лидер» и «лицо, занимающее высшее положение» тожде-

ственны по смыслу и по объему. Общественная опасность лица, занимающего высшее положе-

ние в преступной иерархии, связана не только и не столько с его формальным статусом «вор в 

законе», но, главным образом, с его способностью оказывать влияние на преступное сообщество 

или отдельные его составляющие. Теории криминальной субкультуры известны так называемые 

«апельсины» — лица, которые приобрели высший криминальный статус за крупное денежное 

вознаграждение в так называемый «общак». Такие лица не обладают реальным влиянием на 

криминальное сообщество, их статус является формальным, никакие вопросы, связанные с ор-

ганизацией противоправных деяний, они не решают, следовательно, общественной опасности не 

представляют. В этой связи, думается, законодатель предусмотрел ответственность по ст. 210
1
 

УК РФ не в отношении «воров в законе» (по аналогии с грузинским уголовным законодатель-
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ством), а в отношении лиц, имеющих непосредственное влияние на различные криминальные 

группировки отрицательной направленности, т. е. лиц, являющихся их лидерами. 

Доказанное тождество понятий «лидер» и «лицо, занимающее высшее положение» позво-

ляет перейти к рассмотрению оставшейся отличительной черты между «лидерами группировки 

отрицательной направленности» и «лицами, занимающими высшее положение в преступной 

иерархии» — к количественному составу группы, в отношении которых оказывается влияние. В 

первом случае речь идет о группировках отрицательной направленности, во второй — о пре-

ступной иерархии. 

Группировка отрицательной направленности ограничена количеством лиц, содержащихся в 

учреждении уголовно-исполнительной системы, преступная иерархия — понятие более широ-

кое и абстрактное. Преступная иерархия присуща всевозможным группам лиц, как в учрежде-

ниях уголовно-исполнительной системы, так и за их пределами: группа лиц, содержащиеся в 

камере следственного изолятора, группа лиц, содержащихся на посту в следственном изоляторе, 

группа лиц, содержащихся в следственном изоляторе, группа лиц, содержащаяся в отряде ис-

правительного учреждения, группа лиц, содержащаяся в изолированном участке исправитель-

ного учреждения, группа лиц, содержащаяся в исправительном учреждении в целом. Таким об-

разом, вопрос о количественном составе группы лиц в аспекте преступной иерархии остается 

открытым. 

Статьей 210
1
 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за занятие именно высшего 

положения в преступной иерархии. С формально-юридической и филологической точки зрения 

«высший» — это превосходная степень прилагательного «высокий», что означает невозмож-

ность наличия чего-либо (кого-либо) более высокого, чем «высший», в связи с чем употребле-

ние словосочетания «самый высший» невозможно. 

Таким образом, с формальной точки зрения ст. 210
1
 УК РФ предусматривает ответствен-

ность в отношении конкретного лица, стоящего на вершине всей преступной иерархии, занима-

ющего «высшее» положение во всей преступной иерархии, а не в отдельных, рассмотренных 

ранее группах лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, или нахо-

дящихся на свободе. Спорность такого вывода заставляет сделать вывод о том, что ст. 210
1
 УК 

РФ предусмотрена уголовная ответственность за занятие высшего положения в какой-либо пре-

ступной группировке: начиная с лиц, содержащихся в одной камере учреждения уголовно-

исполнительной системы до всей численности осужденных и лиц, заключенных под стражей, а 

если рассматривать влияние за пределами пенитенциарной системы, то от влияния в отношении 

группы лиц от 2–3 человек, населения муниципального образования, субъекта Российской Фе-

дерации и Российской Федерации в целом. 

Отсутствует легальная дефиниция понятия «группировка отрицательной направленности», 

эта категория является оценочной, не отражающей криминальный статус или преступную ак-

тивность данных лиц. Признание факта принадлежности лица к данной группировке оставлена 

на усмотрение администрации учреждения УИС. 

Принадлежность лица к лидерам или активным участникам группировок отрицательной 

направленности, равно как и принадлежность лица к числу «воров в законе», на практике опре-

деляется через признаки рассматриваемых групп лиц. В правовой доктрине предприняты мно-

гочисленные попытки выделения их признаков. Так, например, П. Р. Федореев, С. А. Кутякин, 

А. В. Сенатов назвали следующие признаки «группировки отрицательной направленности»
1
: 

1) неформальное объединение; 
2) наличие криминальной субкультуры; 
3) наличие криминальной стратификации; 
4) направленность на совершение правонарушений. 
Признаки «вора в законе» также определяются через возложенные на него функции, кото-

рые условно можно разделить на условно правомерные и противоправные. 

                                                           
1 Федореев, П. Р. Отрицательно характеризующиеся осужденные в местах лишения свободы: дис. … канд. 

юрид. наук. Рязань. 2005. 170 с.; Кутякин, С. А. Криминальная оппозиция в местах лишения свободы (организаци-

онный аспект) // Человек: преступление и наказание. 2008. № 4 (63). С. 129; Сенатов, А. В. Понятие и характери-

стика группировок отрицательной направленности, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной систе-

мы // Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. 2021. № 2 (28). С. 67–68. 
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К «условно правомерным», не образующим конкретного состава преступления, функциям 

«вора в законе» относятся
1
: 

1) распределение сфер влияния, определение основных направлений и тактики деятельно-
сти криминального сообщества, контроль и координация этой деятельности (назначение «поло-

женцев» и «смотрящих» в городе, районе, пенитенциарном учреждении и т. д.). 

2) пропаганда среди осужденных криминального образа жизни, «воровской морали», «эти-
ки», «справедливости»; 

3) принятие мер по расширению группировки, привлекая осужденных, одобряющих «во-
ровские» традиции и обычаи; 

4) выявление среди персонала лиц, склонных к подкупу, вступлению в противоправные 
связи; 

5) оказание помощи другим осужденным и их семьям, и т. д. 
К противоправным функциям «вора в законе», образующим состав преступления, отно-

сятся: 

6) организация ликвидации осужденных, предавших «воровские» интересы (ч. 3 ст. 33, 
ст. 105 УК РФ); 

7) организация группировок осужденных, направленных на совершение злостных наруше-
ний установленного порядка отбывания наказания (ч. 1 ст. 116 УИК РФ); 

8) организация доставки наркотиков в исправительное учреждение или следственный изо-
лятор (ч. 3 ст. 33, ст. 228 УК РФ); 

9) организация и ведение контрразведывательной работы в отношении сотрудников право-
охранительных органов, используя при этом коррумпированные связи (ст. 291 УК РФ), и т. д. 

Если не брать во внимание оценочные описательные признаки группировки отрицательной 

направленности (неформальное объединение, наличие криминальной субкультуры, наличие 

криминальной стратификации), то к числу ее общественно опасных характеристик относится 

направленность на совершение правонарушений. Думается, склонность к совершению правона-

рушений — это категория абстрактная, общая, родовая, в то время как рассматриваемым прика-

зом уже предусмотрены конкретные, частные, видовые категории, подлежащие постановке на 

профилактический учет: 

1) «Склонные к совершению побега» (преступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ); 
2) «Склонные к употреблению и приобретению наркотических веществ, психотропных 

средств, сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных напитков» (преступле-

ния, предусмотренного ст. 228 УК РФ); 

3) «Склонные к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка» (дисци-
плинарным проступкам, предусмотренным ст. 116 УИК РФ) и т. д. 

Так, соответственно, постановка на учет по абстрактному основанию «лидеры и активные 

участники группировок отрицательной направленности, а также лица, оказывающие негативное 

влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осужденных» может и должна быть заменена 

постановкой на профилактический учет по конкретным основаниям, например: «организующие 

или активно участвующие в азартных играх с целью извлечения материальной или иной выго-

ды», «склонные к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка», «склонные к 

нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных орга-

нов» и т. д. 

С достаточной степенью условности все основания постановки на профилактический учет, 

можно подразделить на: 

                                                           
1 См.: Барабанов, Н. П., Михайлин, В. В., Моисеев, Н. Д. Понятийная характеристика криминальной субкуль-

туры осужденных // Уголовно-исполнительное право. 2015. № 3 (21). С. 20; Барабанов, Н. П. Криминальная суб-

культура осужденных в исправительных учреждениях: «Воры в законе», «воровские группировки», лидеры уго-

ловно-преступной среды, криминальные «авторитеты» // Уголовно-исполнительное право. 2015. № 1 (19). С. 20, 21; 

Григорьев, Д. А., Морозов, В. И. Как определить лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии? 

// Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. № 4 (30). С. 53; Качалов, С. Ю. Криминальные авто-

ритеты современной России: тенденции и проблемы // Научный портал МВД России. 2009. № 2 (6). С. 56–57; Рагу-

лин, А., Фефелов, В. О понятии лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии // Уголовное право. 

2010. № 5. С. 68; Дымов, Г. А. Криминальная субкультура как элемент организованной преступности в России 

// Вестник Владимирского юридического института. 2012. № 1 (22). С. 84; Кутякин, С. А. Влияние «воров в законе» 

на криминологическую ситуацию в исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительное право. 2014. 

№ 2 (18). С. 67. 
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1) «Уголовно-правовые», т.е. связанные со вступлением в силу решения суда; 

2) «Уголовно-исполнительные», связанные с поведением лица в период отбывания наказа-

ния. 

К лицам, подлежащим постановке на учет по первому «уголовно-правовому» основанию, 

относятся: 

1) «Признанные судом нуждающимися в лечении от наркомании и алкоголизма»; 
2) «Отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной деятельности исправительных 

учреждений, массовые беспорядки». 

К лицам, подлежащим постановке на учет по второму «уголовно-исполнительному» осно-

ванию, относятся различного рода «склонные…», «организующие и провоцирующие…», «изу-

чающие…», т. е. своими деяниями в период отбывания наказания дающие основание полагать, 

что они способны совершить противоправные поступки. 

В отношении «лидеров и активных участников группировок отрицательной направленно-

сти» не предусматривается ни уголовно-правового, ни уголовно-исполнительного основания. 

Отсутствует формулировка 1) «лица, отбывающие наказание за занятие высшего положения в 

преступной иерархии» либо 2) «лица, склонные к занятию высшего положения в преступной 

иерархии», что позволяет правоприменителю монопольно признавать таких лиц лидерами груп-

пировок отрицательной направленности не смотря ни на мнение суда по этому вопросу, ни на 

их поведение в период отбывания наказания. 

Думается, в отношении всех категорий, подлежащих постановке на профилактический 

учет, необходимо предусмотреть оба основания постановки на профилактический учет — и уго-

ловно-правовое, и уголовно-исполнительное, сформулировав, их, например, следующим обра-

зом: «лица, отбывающие наказание за занятие высшего положения в преступной иерархии, а 

также лица, склонные к занятию высшего положения в преступной иерархии», но ни в коем 

случае нельзя употреблять формулировку «лидеры и активные участники группировки отрица-

тельной направленности», констатирующую факт занятия лицом высшего положения в пре-

ступной иерархии и необходимость привлечения его к ответственности по ст. 210
1
 УК РФ. В 

противном случае 1500 лиц, ежегодно состоящих на профилактических учетах в качестве лиде-

ров и активных участников группировок отрицательной направленности, можно рассматривать 

в качестве потенциальных подозреваемых, обвиняемых и, в будущем, осужденных по ст. 210
1
 

УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». 

Факт признания лица лидером группировки отрицательной направленности в рамках упро-

щенной процедуры постановки на профилактический учет косвенно является фактом, подтвер-

ждающим факт занятия им высшего положения в преступной иерархии, что противоречит пре-

зумпции невиновности, сформулированной в ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ, заклю-

чающейся в том, что обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении 

преступления не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установ-

лена вступившим в законную силу приговором суда, обвинительный приговор не может быть 

основан на предположениях. 
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ИНСТИТУТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ  
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Теория административного права дают научное определение административной ответ-

ственности как вида юридической ответственности, которая определяет обязанности субъекта 

претерпевать лишения государственно-властного характера за совершение административного 

правонарушения
1
. Исходя из определения можно сделать вывод о фундаментальности данного 

вида ответственности, поскольку является подвидом юридической ответственности, которая 

устанавливается силой государственного принуждения посредством деятельности уполномо-

ченных органов государственной власти. Административная ответственность субъектов адми-

нистративного права устанавливается Кодексом об административных правонарушения Россий-

ской Федерации (далее — КоАП РФ). Административная ответственность имеет собственные 

признаки, которые отделяют ее от иных видов юридической ответственности, что ниже будет 

представлено. 

Актуальность проблемы точного определения понятия всех субъектов административной 

ответственности не вызывает сомнения, так как по отношению к некоторым субъектам нет еще 

единого мнения (должностные лица), а по отношению к некоторым (предприниматели, налого-

плательщики) оно еще не сложилось. 

В научной литературе приводится классификация субъектов административной ответ-

ственности по признаку объединения — индивидуальные и коллективные субъекты. По боль-

шей части данная классификация наиболее ярко отражает сущность нашего исследования и поз-

волит рассмотреть осужденное лицо с позиции субъекта административного права. Так, инди-

видуальный субъект административной ответственности — это граждане РФ, иностранные лица 

и лица без гражданства
2
. Если речь идет о гражданине, то его административная дееспособность 

возникает, как правило, по достижении 18-летнего возраста, либо установленные законами 

субъективные права и свободы могут использоваться лицами, начиная с 18 лет (например, по-

ступление на государственную службу). Как мы видим, более детальной градации не приводит-

ся при определении субъекта административной ответственности. Итак, осужденный является 

субъектом административной ответственности, поскольку, согласно теории административного 

права, он обладает административной дееспособностью. Статус лица, отбывающего наказание в 

виде лишения свободы, не исключает его административную ответственность и не снимает с 

него правового положения субъекта административного права. Законодательного противоречия 

норм права нет, так как статус осужденного предполагает лишь ограничения, связанные с рядом 

прав человека, что составляет кару за совершение преступного деяния. Таким образом, необхо-

                                                           
1 Кваша, А. А. Административное принуждение в деятельности ГИБДД МВД РФ. Ростов: Изд-во ФГОУ ВПО 

«РЮИ МВД РФ», 2010. С. 4. 
2 Бахрах, Д. Н. Система субъектов советского административного права // Советское государство и право. 

1986. № 2. С. 40. 
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димо считать, что осужденный в исправительном учреждении — это субъект административной 

ответственности согласно административному и уголовно-исполнительному законодательству. 

Административная дееспособность, так же, как и административная правоспособность, яв-

ляется главной составляющей административно-правового статуса субъектов административно-

го права и характеристикой субъекта административной ответственности. 

Итак, мы пришли к выводу о принадлежности осужденных лиц к субъектам индивидуаль-

ной административной ответственности. Далее необходимо рассмотреть составы администра-

тивных правонарушений, которые могут совершить осужденные. Так, частым явлением в уго-

ловно-исполнительной системе является организация неповиновений осужденными на произ-

водстве по разным причинам. По составу правонарушения это является ст. 5.40 КоАП РФ — 

принуждение к участию в забастовке. Однако осужденные, согласно правоприменительной 

практике, привлекаются к иному виду ответственности, характерному для уголовно-

исполнительной системы, а именно — дисциплинарной ответственности. Переквалификация 

правонарушения — это частая практика, которая широко распространена в УИС по нескольким 

причинам — формальным и материальным. Во-первых, сотрудники не хотят делать двойную 

документационную работу по составлению административного протокола и далее оформлять 

его как происшествие в книге учета происшествий
1
, а во-вторых, привлечение к административ-

ной ответственности не является целесообразным в силу последствий правонарушения. Вторая 

причина более глубока, чем первая, в силу определенных причин. 

Отбывание наказания преследует цель формирования у осужденных положительного от-

ношения к ряду факторов, таких как труд, обучение, правопорядок и т. д. Для исполнения этих 

целей разработана уголовно-исполнительным законодательством система мер взыскания, кото-

рая отвечает целям исправления, т. е. осужденный, находясь в исправительном учреждении, и 

так претерпевает праволишения и ограничения, а при назначении дисциплинарного взыскания 

достигается цель еще большего ограничения изначально имеющегося статуса. Поэтому эффект 

от дисциплинарного взыскания более действителен, чем от административного. Стоит прини-

мать во внимание еще тот факт, что административные наказания или формы ответственности 

носят зачастую денежный характер или физической работы, что нецелесообразно для осужден-

ных, которые не трудятся и не имеют заработка иного. Следовательно, достижение цели нало-

жения административного и уголовно-исполнительного наказания не будет достигнуто
2
. 

Итак, мы говорим о нецелесообразности административной ответственности для осужден-

ных в силу сущности видов административных наказаний. На наш взгляд, стоит на законода-

тельном уровне урегулировать вопрос привлечения осужденных к административной ответ-

ственности, учитывая, что мы пришли к выводу о нецелесообразности данного вида ответствен-

ности, и внести изменения в главу 2 КоАП РФ, дополнив ст. 2.6.3 положением об осужденных к 

лишению свободы, к которым применяется исключительно дисциплинарная ответственность. 

Рассмотренный нами перечень административных наказаний не показывает положитель-

ную динамику при достижении эффекта кары наказания, поскольку зачастую от их исполнения 

лица уклоняются различными способами. Ст. 3.2. КоАП РФ определяет исчерпывающий пере-

чень административных наказаний при исполнении административной ответственности, кото-

рые для облегчения понимания можно разделить по основанию физической реализации. Так, 

например, по характеру правоограничений административные наказания бывают четырех ви-

дов: 

1) меры психического воздействия, устанавливаемые на федеральном уровне (все виды ад-
министративных наказаний); 

2) меры имущественного характера (административный штраф, конфискация орудия со-
вершения или предмета административного правонарушения); 

3) меры по ограничению отдельных субъективных прав (лишение специального права, 
предоставленного физическому лицу; административное выдворение за пределы Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; дисквалификация, администра-

тивный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их 

проведения); 

                                                           
1 Приказ Минюста России от 11.07.2006 № 250 «Об утверждении Инструкции о приеме, регистрации и про-

верке в учреждениях и органах Уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях». 
2 Агапов, А. Б. Административная ответственность. М.: Юрайт, 2013. С. 180. 
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4) меры, оказывающие физическое воздействие (административный арест). 
На наш взгляд, перечисленные формы административных наказаний не являются эффек-

тивными в силу того, что не способствуют достижению цели исправления осужденного, т. е. не 

создают дополнительных весомых или значимых ограничений для осужденного
1
. Так, напри-

мер, при назначении денежного административного штрафа для осужденного велика вероят-

ность, что его выплаты будут длительным процессом, что означает возможность того, что осуж-

денный не ощутит наложенного наказания и его кары. Административные наказания актуаль-

ные и целесообразны для лиц, кто не имеет ограничений, как осужденный по правовому стату-

су, поскольку лицо будет более существенно осознавать значительность ситуации и реального 

положения лица, к которому применена административная ответственность. Осужденные — это 

специальные субъекты права, которые имеют специфический правовой статус или положение, 

значительно выделяющие среди иных граждан. 

Система мер взыскания, изложенная в УИК РФ, является более емкой и содержательной, 

поскольку позволяет создавать условия реального осложнения положения осужденного. Мера 

взыскания в виде водворения в изолированное помещение как ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ является бо-

лее значительной для осужденного, потому что на имеющиеся ограничения накладываются но-

вые, что существенно сказывается на положении осужденного. Осужденные, находясь в состоя-

нии ограничения его полноценной жизнедеятельности, эффективно воспринимает возможность 

и страх от ухудшения своего положения, что формирует модель поведения, адаптированного 

под имеющуюся ситуацию. 

В соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ и приказом ФСИН России от 19.12.2013 № 780 «Об 

утверждении перечня должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной си-

стемы, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и пе-

речня должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, уполномо-

ченных осуществлять административное задержание»
2
 должностные лица УИС при выявлении 

административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.3, 19.12 КоАП РФ, вправе состав-

лять протоколы об административных правонарушениях. Таким образом, сотрудники УИС яв-

ляются полномочными субъектами в сфере административного производства при исполнении 

своих должностных обязанностей. Фактически начальник отряда может составить протокол об 

административном правонарушении, если осужденный совершил неповиновение законному 

распоряжению или требованию сотрудника (ч. 2 ст. 19.3 КоАП РФ), однако так не рекомендует 

правоприменительная практика. Составление протокола об административном правонарушении 

в отношении осужденного — это дополнительная документационная нагрузка на сотрудника: 

необходимо не только составить протокол об административном правонарушении, но и соста-

вить документацию исключительно по дисциплине и режиму, их нарушениях
3
. Поэтому в силу 

создания дополнительной нагрузки в дополнение к текущей занятости сотрудника составление 

административного протокола не используется в практике. 

Таким образом, мы рассмотрели институт административной ответственности осужденных 

в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы и пришли к определенным 

выводам. Административная ответственность — это разновидность юридической ответственно-

сти, которая обладает самостоятельными признаками ответственности и предполагает наложе-

ние правоограничений на лицо. В первую очередь осужденные являются субъектами админи-

стративной ответственности, о чем свидетельствует административное и уголовно-

исполнительное законодательство. Нормы административного права устанавливают широкую 

градацию субъектов, разделяя их на индивидуальные и коллективные, где осужденные являются 

индивидуальными, поскольку являются гражданами Российской Федерации. 

Далее, сотрудники уголовно-исполнительной системы являются правомочными в админи-

стративном праве, поскольку нормами административного права закреплено их полномочие по 

составлению административного протокола и рассмотрению административного производства. 

                                                           
1 Бахрах, Д. Н. Административное право: учебник / Д. H. Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. H. Старилов. 3-е изд., 

пересмотр. и доп. M., 2008. С. 211. 
2 Приказ ФСИН России от 19.12.2013 № 780 «Об утверждении перечня должностных лиц учреждений и орга-

нов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, и перечня должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации, уполномоченных осуществлять административное задержание». 
3 Мигачев, М. Ю. Административное право РФ. М.: Юрайт, 2014. С. 155. 
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Нормы уголовно-исполнительного и административного права не противоречат друг другу в 

сфере наложения административной ответственности на осужденных как субъектов двух отрас-

лей права, что не создает проблем при определении их правового статуса. Однако, несмотря на 

то, что существенных противоречий между двумя нормами права в части наложения админи-

стративной ответственности на осужденных нет, правоприменительная практика свидетельству-

ет о том, что сотрудниками не используются механизмы административного механизма при-

нуждения. 

Стоит отметить, что нет существенной необходимости внедрения и более частого исполь-

зования административной ответственности осужденных, поскольку наложение администра-

тивных наказаний не отвечает целям исправления, установленным уголовно-исполнительным 

законодательством. Потому целесообразно оставить административную ответственность осуж-

денных как формальный юридический институт, который имеет место и не имеет широкого 

распространения. 
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обеспечения и контроля образовательного процесса учебного отдела 

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ, ОСВОБОЖДЕННЫМИ ОТ ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Административный надзор за лицами, освобожденными от отбывания наказания, появился 

как форма надзора за освобожденными в Российской Федерации с изменениями, принятыми в 

Уголовном кодексе Российской Федерации Федеральным законом «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» от 06.04.2011 № 64-ФЗ, а дата 

реализации связана с 1 июля 2011 г. 

Несмотря на фактическую давность принятия данного нормативно-правового акта и деся-

тилетнюю историю его применения, проблемы, связанные с его пониманием и реализацией, на 

настоящий момент не исчерпаны и представляют собой актуальность рассмотрения данной те-

мы
1
. Отсюда считаем важным начать рассмотрение проблемы юридической техники, использо-

ванной при составлении Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, осво-

божденными из мест лишения свободы» от 06.04.2011 № 64-ФЗ. 

В п. 1 ст. 1 настоящего Федерального закона дано определение административного надзора: 

это деятельность, осуществляемая органами внутренних дел, за соблюдением административ-

ных ограничений лицом, освобожденным от отбывания наказания. Исходя из формулировки 

данной дефиниции понятия, мы подразумеваем целенаправленную постоянно осуществляемую 

деятельность должностных уполномоченных лиц за освобождаемыми лицами. Однако возника-

ет вопрос фактической реализации деятельности по надзору за соблюдением лицами админи-

стративных ограничений. 

                                                           
1 Упоров, А. Г. К вопросу об административном надзоре за лицами, освободившимся из мест лишения свобо-

ды, порядок его исполнения // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сборник статей 

Всероссийской научно-практической конференции / ред.: М. М. Журавлев, С. В. Ведяшкин, А. М. Барнашов, 

С. С. Кузнецов. 2019. С. 49. 
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Очевидно, что рассматриваемый нами нормативно-правовой акт устанавливает формы и 

методы административного надзора, такие как запрещения разного рода, указанные в ст. 4. Дан-

ные ограничения можно классифицировать по основаниям предмета ограничения: 

1) запреты, связанные с фактическим физическим нахождением в определенных местах и 
посещение определенных мест; 

2) запрет, связанный с местонахождением вне жилого помещения в определенное время и 
его смены; 

3) запреты, устанавливаемые исключительно по решению суда, такие как обязательная яв-
ка установленное количество раз

1
. 

Предполагается, что введением ограничений законодатель преследует цель установления 

надзора и контроля за лицами, освобожденными от отбывания наказания из мест лишения сво-

боды. Однако эффективность достижения заданной цели достигается четкой методологией и 

строгим порядком контроля за осуществлением данной деятельности. 

Вытекающей проблемой является кадровое обеспечение органов внутренних дел. Министр 

внутренних дел Российской Федерации В. Колокольцев отметил нехватку кадров по всей систе-

ме органов внутренних дел в 70000 сотрудников, что в процентом соотношении является 30–

35 % от всего комплекта сотрудников и должностей, а в некоторых районах кадровый голод 

оценивается в 50 %, что значительно увеличивает имеющуюся нагрузку на действующих со-

трудников и усложняет условия прохождения службы
2
. А число осужденных, которые были 

освобождены от отбывания наказания из исправительных учреждений в 2020 г., составило 

7232 человека, что является меньшим показателем, чем за аналогичный период прошлого года, а 

именно — 8244 человека
3
. 

Таким образом, мы наблюдаем соотношение кадровой неукомплектованности сотрудников 

органов внутренних дел и освобождаемых ежегодно лиц от отбывания наказания. Очевидно, что 

нагрузка на сотрудников ОВД ежегодно увеличивается, а формы реализации административно-

го надзора не совершенствуются и не внедряются новые механизмы осуществления надзора за 

ними. 

Действительно, изменений в Федеральном законе «Об административном надзоре за лица-

ми, освобожденными из мест лишения свободы» № 64-ФЗ в части административных ограниче-

ний не наблюдалось с 2011 г., за исключением одного изменения, касающегося порядка назна-

чение и реализации административного ограничения об обязательной явке освобожденного ли-

ца на отметку
4
. 

Проблемы наблюдается типичная для российского права, которая выражается в излишней 

статичности нормативно-правового акта федерального значения для динамичных общественных 

отношений, сосуществующих параллельно в обществе. Согласно практике правоприменения, 

для использования федерального закона разрабатывается целая система подзаконных норматив-

но-правовых актов, которые не представляют собой упорядоченной системы источников права. 

Для решения данной проблемы как основополагающей необходимо использовать более 

гибкую юридическую технику при разработке федерального законодательства, т. е. законодате-

лю необходимо учитывать предыдущий опыт отставания законодательства от действующих 

общественных отношений и адаптировать нормы и правила поведения в гибкой плоскости реа-

лизации
5
. 

Таким образом, обнаруживается глобальная первичная проблема, которая порождает ряд 

вытекающих из нее структурных проблем. На наш взгляд, адаптирование системы российского 

права под динамичные общественные отношения возможно с помощью использования гибких 

форм юридической техники, т. е. отхождение от классической структуры нормы и ее системати-

зации. В этом случае весьма удачным является правовой опыт зарубежных стран Европы, толь-

                                                           
1 Биюшкина, Н. И. Проблемы правового регулирования административного надзора // Административное и 

муниципальное право. Нижний Новгород, 2014. № 9. С. 5. 
2 Бекетов, О. И. Полицейский надзор: теоретико-правовое исследование: дис. … д-ра. юрид. наук. Омск, 2011. 

С. 103. 
3 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний. Краткая характеристика уголовно-

исполнительной системы // URL: https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения: 01.09.2021). 
4 Бурлака, С. А. К вопросу о повышении эффективности административного надзора за лицами, освобожден-

ными из мест лишения свободы // Проблемы правоохранительной деятельности. 2015. № 2. С. 109. 
5 Калинина, Т. М. Понятие и юридическая природа административного надзор // Административное право и 

процесс. 2013. № 84. С. 28. 
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ко их правовая система использует не только различные формы отображения нормы, но и 

упрощенный способ их принятия, изменения. 

Российская правовая система заново строилась с распадом СССР, в результате чего были 

приняты длительные формы разработки и принятия федерального законодательства с расчетом 

на рациональность и длительность процесса, чтобы увеличить эффективность действия феде-

рального закона
1
. При этом не было учтено, что общественные отношения изначально опере-

жают законодательство на несколько шагов, что порождено формой действия: «нарушение — 

норма права», а не «предыдущий опыт — норма права». Первая конструкция юридической тех-

ники обречена на постоянное изменение законодательства, поскольку не отвечает всем критери-

ям общественных отношений, также учитывается и то, что отставание уже имеет место. 

Так и случается с каждым федеральным законом, который разрабатывается длительно, впо-

следствии принимается множественный ряд изменений и поправок к нему. Федеральный закон 

об административном надзоре не является исключением, поскольку он результат российской 

практики правовой деятельности, где административные ограничения, которые в нем приведе-

ны, являются актуальными только на период его принятия и нескольких лет после принятия. 

Очевидно, что административные ограничения физического характера не позволяют орга-

низовать действующий административный надзор, о чем свидетельствует статистика повторно-

го возращения в места лишения свободы. 

На 2019 г. процент лиц, находящихся под административным надзором, совершающих по-

вторно преступления, составляет около 70 %, а лиц, которые совершают преступление и в су-

дебном порядке им избирается отбывание наказания, составляет 45 %
2
. Данные цифры невоз-

можно толковать как эффективность проведения административно-надзорной политики в Рос-

сийской Федерации. 

В очередной раз мы возвращаемся к тому, что формы административного надзора в виде 

административных ограничений носят физический характер. Ограничения по большей части 

представляют собой запрет посещения мест массового скопления людей, такие как концерты, 

городские праздники или выход из дома после установленного времени
3
. В чем проявляется 

ограничительный характер данных административных мер надзора? Лицу запрещено посещать 

развлекательные мероприятия, но от совершения преступления это не удерживает, поскольку 

его совершают в малолюдных местах или на остановке движения общественного транспорта. 

Таким образом, проблему совершенствования административного надзора необходимо ре-

шать с помощью внедрения новых методов цифрового государства и переводить надзор в вир-

туальную плоскость. Система цифрового государства позволяет иметь доступ к лицу на системе 

видеокамер наблюдения, установленных в городе
4
. Однако это по большей степени сыграет 

важную роль при условии, что у поднадзорного лица будет установлено приложение о контроле 

геолокации его местонахождения. 

Однако в России имеются регионы с разным уровнем цифрового снабжения, где применять 

достижения цифровой техники не представляется возможным в силу технического обеспечения: 

низкий уровень качества сотовой связи, уровня интернет-связи и телевизионного обеспечения. 

К тому же кадровое обеспечение в подобных регионах достаточно низкое и создаются текущие 

проблемы по комплекту сотрудников. 

Итак, как мы выяснили, проблемы административного надзора за лицами, освобожденными 

от отбывания наказания, носят производный характер от основной проблемы российской право-

вой системы. Однако, подпроблемы можно определить как кадровые, технические и правовые. 

К тому же решение данных проблем нами видится в изменение подхода законодателя к разра-

ботке и принятию нормативно-правовых актов
5
. Проблемы кадрового обеспечения тесно пере-

плетены между собой с проблемой разделения полномочий органов исполнительной власти, 

которые наделены властью в сфере осуществления административного надзора. Не все органы 
                                                           
1 Зырянов, С. М. Административный надзор милиции: монография. Москва, 2015. C. 42. 
2 Упоров, А. Г. Указ. соч. С. 50. 
3 Куянова, А. В. Актуальные проблемы осуществления административного надзора за лицами, освобожден-

ными из мест лишения свободы, участковыми уполномоченными полиции // Актуальные проблемы борьбы с пре-

ступлениями и иными правонарушениями. 2014. № 12-3. С. 36. 
4 Салчак, С. Х. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы // Правовое 

регулирование общества: проблемы, приоритеты и перспективы. 2017. № 2. С. 221. 
5 Понятовская, Т. Г. Предупреждение преступлений: меры безопасности, административный надзор // Крими-

нологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2013. № 3. С. 94. 
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исполнительной власти имеют полномочия в сфере осуществления административного надзора, 

где некоторые наделены только полномочиями по административному контролю или вообще 

лишены каких-либо полномочий
1
. 

Отсюда возникает актуальная проблема разделения поднадзорных лиц по подведомствен-

ности. К числу федеральных служб, на которые возложены функции по осуществлению адми-

нистративного надзора, относятся: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека; Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития; Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; Федераль-

ная служба по надзору в сфере природопользования; Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и др. Лица, к которым применен административный 

надзор, дифференцируются по объекту правонарушения и его тяжести, однако этот принцип не 

всегда имеет место. 

Таким образом, мы рассмотрели проблемы административного надзора за лицами, осво-

божденными из мест лишения свободы, в результате чего пришли к следующим основным вы-

водам: 

1. Проблемы административного надзора, его реализации и эффективности начинаются с 
общей проблемы системы российского права с присущей ему чертой излишней статичности 

норм права. Решением данной проблемы представляется изменение системы разработки и при-

нятия нормативно-правовых актов, внедрение гибких форм юридической техники, которые поз-

воляют уйти от классической статичности норм права; 

2. Проблемы кадрового обеспечения неизменно следуют за чередой волн уходов сотруд-
ников с занимаемых ими мест, что приводит к увеличению общей нагрузки на штатных сотруд-

ников. Решение данной проблемы кроется в проведении постепенных реформ, которые будут 

поступательно увеличивать престиж служб и социальную защиту сотрудников; 

3. Проблемы технического обеспечения за осуществлением деятельности по администра-
тивному надзору за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, обострились в послед-

ние несколько лет в связи с изменением общественных отношений в государстве. В целом про-

блема решается с помощью перехода деятельности в цифровую плоскость с использованием 

достижений технических средств фиксации и наблюдения. Однако проблема не решаема полно-

стью в связи с фактическим отставанием технико-цифрового развития отдельных регионов 

страны. 
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Филипьев Роман Анатольевич 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
старший преподаватель кафедры организации режима,  

охраны и конвоирования, кандидат технических наук 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ И ОСУЖДЕННЫХ ПРИ КОНВОИРОВАНИИ 

Согласно ст. 82 УИК РФ режим в исправительных учреждениях — установленный законом 

и соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбыва-

ния лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за 

ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интере-

сов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий 

осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида исправительного учрежде-

ния, назначенного судом, изменение условий отбывания наказания
1
. 

Установленный и организованный уголовно-исполнительным законодательством процесс 

исполнения наказания в виде лишения свободы закрепляет случаи необходимости перемещения 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в совершении преступлений. Данный процесс в 

УИК РФ носит название «перемещение осужденных», а в ведомственном законодательстве — 

«конвоирование». 

Специальным подразделениям уголовно-исполнительной системы по конвоированию при 

выполнении возложенных на них задач предоставляются следующие права
2
: 

1) осуществлять контроль за соблюдением предусмотренного законодательством Россий-
ской Федерации порядка конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу; 

2) требовать от осужденных и лиц, заключенных под стражу, исполнения ими обязанно-
стей, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) применять к осужденным и лицам, заключенным под стражу, допустившим правонару-
шения, меры воздействия и принуждения, предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации; 

4) составлять протоколы о нарушении осужденными и лицами, заключенными под стражу, 
обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для решения во-

проса о применении мер взыскания и принуждения к указанным лицам; 

5) производить обыск осужденных и лиц, заключенных под стражу, досмотр их вещей, а 
также изымать у указанных лиц запрещенные предметы; 

6) осуществлять досмотр транспортных средств и проверку документов граждан при ро-
зыске осужденных и лиц, заключенных под стражу, совершивших побег, в местах, где возможно 

их появление; 

7) применять и использовать физическую силу, специальные средства и оружие в случаях 
и порядке, которые предусмотрены законодательством РФ. 

                                                           
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 11.06.2021). 
2 Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 

21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 26.05.2021). 
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Также не стоит забывать немаловажный факт, что на сотрудников специальных подразде-

лений уголовно-исполнительной системы по конвоированию распространяются права и гаран-

тии правовой защиты и социальной поддержки. 

Обеспечение безопасности как сотрудников подразделений по конвоированию, так и лиц, 

подлежащих конвоированию, на субъективный взгляд, касается нескольких из многих пунктов: 

1. Подготовка сотрудников для выполнения задач по конвоированию; 
2. Подготовка специальных транспортных средств при конвоировании; 
3. Обыска и досмотры лиц, подлежащих конвоированию; 
4. Процесс конвоирования по различным маршрутам с учетом оперативной обстановки по 

данным маршрутам. 

Это лишь одни из множества пунктов, которым стоит уделять большое внимание для обес-

печения безопасности сотрудников и лиц, подлежащих конвоированию. 

Постараемся хотя бы частично раскрыть вышеупомянутые пункты. 

Подготовка сотрудников специальных подразделений УИС по конвоированию занимает 

огромное количество времени. Основной задачей профессиональной подготовки сотрудников 

уголовно-исполнительной системы является организация целенаправленного процесса, который 

направлен на овладение и постоянное совершенствование сотрудниками профессиональных 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения задач. Основными задача-

ми профессиональной подготовки сотрудников являются
1
: 

 обучение сотрудников умелым и эффективным действиям, формирование у них доста-
точного объема правовых знаний, обеспечивающих успешное выполнение оперативно-

служебных и служебно-боевых задач; 

 совершенствование правовых знаний, повышение общей правовой культуры сотрудни-
ков; 

 совершенствование навыков руководящего состава по управлению, обучению и воспи-
танию подчиненных, внедрению в практику служебной деятельности достижений науки и тех-

ники, передовых форм и методов работы, основ научной организации труда; 

 формирование профессионального самосознания сотрудников, чувства ответственности 
за свои действия, стремления к постоянному совершенствованию своего профессионального 

мастерства; 

 обучение сотрудников приемам и способам обеспечения профессиональной и личной 
безопасности в повседневной деятельности, при чрезвычайных обстоятельствах и в экстремаль-

ных условиях служебной деятельности; 

 выработка и постоянное совершенствование у сотрудников практических умений и 
навыков применения мер принуждения с соблюдением норм законодательства Российской Фе-

дерации; 

 поддержание у сотрудников постоянной готовности решительно и умело пресекать про-
тивоправные деяния, а также поддержание у них постоянной готовности к действиям в услови-

ях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия; 

 формирование высокой психологической устойчивости личности сотрудников, развитие 
у них наблюдательности, бдительности, памяти, мышления и других профессионально-

психологических качеств и навыков; 

 совершенствование навыков обращения со специальной техникой и специальными сред-
ствами, эксплуатации транспортных средств и средств связи, электронно-вычислительной тех-

ники. 

Исходя из поставленных выше задач, необходимо сделать следующие умозаключения: 

1. Сотрудники обязаны знать и постоянно совершенствовать свои знания норм права, в со-
ответствии с которыми они проходят службу и выполняют свои должностные обязанности. 

2. Постоянно самосовершенствоваться, чтобы быть примером для своих коллег по службе. 
3. Быть психологически готовым к любым нестандартным ситуациям, которые могут воз-

никнуть при несении службы. 

4. Сотрудники должны обладать техническими навыками работы с современными сред-
ствами, внедряемыми в служебную деятельность. 

                                                           
1 Приказ Минюста России от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении Наставления по организации профессио-

нальной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы». 
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Общие требования к кандидатам на службу в УИС прописаны и закреплены в 197-ФЗ
1
 и За-

коне 5473-1
2
. Процесс становления сотрудника УИС зависит не только от практического опыта, 

но и наличия у сотрудника возможности постоянно совершенствоваться, повышать свой про-

фессиональный уровень. 

В ходе воспитательной работы и морально-психологического обеспечения применяются 

следующие основные формы и методы работы: беседы, информирование по разъяснению норм 

поведения и взаимоотношений с населением, необходимости строгого соблюдения законности, 

поддержания постоянной готовности и высокой бдительности, недопустимости неслужебных 

связей сотрудников с осужденными и лицами, содержащимися под стражей; доведение до со-

ставов караулов примеров умелых действий и героических поступков сотрудников УИС; изуче-

ние инструкций, наставлений; обмен опытом несения службы; подведение итогов. 

Если коснуться пункта по подготовке специальных транспортных средств для конвоирова-

ния, то необходимо обратить свое внимание не только внешней проверке начальником караула 

спецавтомобиля перед выездом на маршрут, но и очень важной составляющей, касающейся 

технической составляющей. 

Изначально вспомним, что транспортные средства, используемые для конвоирования 

осужденных, имеют соответствующее специальное оборудование, которое предназначено для 

повышения надежности охраны и создания наиболее благоприятных условий для несения служ-

бы личным составом караулов. Чтобы убедиться в исправности этого оборудования, начальник 

караула должен организовать его осмотр. При осмотре оборудования специальных автомобилей 

проверяется исправность переговорных устройств, системы видеонаблюдения, отопления кузо-

ва (в холодное время года), подъемников стекол и замков (ручек) в дверях кузова и кабины. 

Специальные автомобили не подлежат использованию, если они не обеспечены средствами по-

жаротушения, однотипными камерными замками, имеют неисправности аварийных люков,  

ИТСО и средств связи, освещения, запоров и замков камер, повреждение пола, стен и потолка 

кузова, а выхлопные трубы не выведены за обрез кузова. 

Известно, что спецавтомобиль должен быть оснащен аппаратно-программным комплексом 

системы охранного телевидения (далее — АПК СОТ), предназначенным для наблюдения и фик-

сации наружной обстановки, а также обстановки в помещении караула. 

В состав АПК СОТ входят
3
: 

 малогабаритный сервер записи информации с HDD и двумя SD-картами (далее — ви-

деосервер); 

 цветная видеокамера для наблюдения за дорогой впереди автомобиля (курсовая); 

 цветные видеокамеры наблюдения за действиями караульных в помещении караула; 

 цветные видеокамеры наблюдения за обстановкой в каждой камере; 

 жидкокристаллический монитор; 

 инфракрасный пульт управления АПК СОТ; 

 комплект программного обеспечения на CD дисках; 

 комплект антенн; 

 установочный комплект на спецавтомобиль; 

 комплект технической документации по установке и работе с АПК СОТ. 
При обсуждении следующего пункта, который касается обыска и досмотры лиц, подлежа-

щих конвоированию, хотелось бы отметить важность проведения данных мероприятий, так как 

они могут оказать непосредственно негативное влияние на безопасность при конвоировании, 

как сотрудников, так и конвоируемых лиц. 

                                                           
1 Федеральный закон «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‖» от 19.07.2018 № 197-ФЗ (ред. 30.04.2021). 
2 Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 

21.07.1993 № 5473-1 (ред. 26.05.2021). 
3 Филипьев, Р. А. Технические системы и средства, применяемые при выполнении служебных задач при кон-

воировании // 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, Пермь, 31 января 2020 года 

/ отв. редактор В. Г. Зарубский. Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2020. 

С. 117–122. 
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Одним из распространенных вариантов применения проноса запрещенных вещей и предме-

тов на борт специального автомобиля при конвоировании является побег. Побеги конвоируемых 

лиц из-под охраны караулов, как правило, связаны с посягательством на жизнь и здоровье со-

трудников, осуществляющих конвоирование и общественную безопасность. Большую обще-

ственную опасность представляют групповые побеги с завладением оружия, находящегося у 

сотрудников из числа караула. Задержание преступников, совершивших такого рода крими-

нальные деяния, требует затрат значительных сил и средств. 

Если говорить о заключительном пункте по процессу конвоирования по различным марш-

рутам, с учетом оперативной обстановки по данным маршрутам, то не стоит забывать о том, что 

эффективность процесса конвоирования спецконтингента достигается при условии недопуще-

ния осложнений оперативной обстановки, и в этой связи необходима разработка теоретических, 

правовых и организационных основ ее анализа и оценки. 

Факторы, влияющие на оперативную обстановку, обусловлены внутренними и внешними 

условиями. Некоторыми факторами, негативно влияющими на состояние оперативной обста-

новки при конвоировании спецконтингента, являются: 

 проблемы в кадровом обеспечении структурных подразделений ФСИН России; 

 возможная неотработанность системы контроля за деятельностью структурных подраз-
делений при конвоировании осужденных. 

Неэффективность деятельности структурных подразделений по предупреждению осложне-

ний оперативной обстановки связана с принятием неоптимальных решений по координации их 

деятельности и недостаточностью контроля за ее результатами. 

В заключение хотелось бы отметить, что рассмотренный перечень пунктов, влияющих на 

безопасность сотрудников специальных подразделений УИС по конвоированию и спецконтин-

гента, не является исчерпывающим. Во все время существования УИС безопасность персонала и 

спецконтингента стояла на первых местах по постановке и решению целей и задач, поэтому в 

настоящее время данный процесс обеспечения безопасности неустанно регулируется и поддер-

живается. 
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РАЗДЕЛ 6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
КАДРОВ ДЛЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Антоновский Александр Викторович 

ФКУ НИИиТ ФСИН России 
главный научный сотрудник, кандидат психологических наук, доцент 

ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
КАДРОВ В АДЪЮНКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФСИН РОССИИ 

Для проведения научных и практико-ориентированных исследований в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации (далее — УИС), для эффективной подготовки 

обучающихся, курсантов в образовательных организациях ФСИН России необходимы высоко-

квалифицированные научно-педагогические кадры. Вместе с тем, качество подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации зависит от ряда факторов: инновационной науч-

но-образовательной среды, гибкой структуры процесса обучения, единства научно-

исследовательской деятельности и образовательного процесса, высокого уровня образователь-

ных услуг, а также от внешнего и внутреннего контроля качества образования в целом
1
. 

В этом плане, анализируя вопросы подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре (адъюнктуре) для нужд УИС по образовательным программам высшего образования, целесо-

образно остановиться на следующих нормативно-правовых, социально-экономических, психо-

лого-педагогических, образовательных аспектах. 

Сегодня возвращается обязательная предзащита диссертаций, и главный акцент теперь бу-

дет сделан не на освоении образовательных программ и получении диплома об окончании аспи-

рантуры (адъюнктуры), а на защите диссертации: предзащита станет критерием для государ-

ственной итоговой аттестации. Предусматривается возможность досрочной защиты обучающи-

мися диссертации до завершения обучения по программе аспирантуры (адъюнктуры). Таким 

образом, вводится новая модель реализации программ подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре), позволяющая считать предзащиту диссертации окончанием 

аспирантуры
2
. Вместо федеральных государственных образовательных стандартов высшего об-

разования в аспирантуре (адъюнктуре) будут разработаны федеральные государственные требо-

вания к программам подготовки научно-педагогических кадров. Указанные требования, а также 

порядок проведения итоговой аттестации утвердит Минобрнауки. 

Несмотря на то, что адъюнктура является еще одним (третьим) уровнем высшего образова-

ния, не стоит забывать о высокой степени творчества и оригинальности работ, выполняемых в 

ходе обучения. Главная задача адъюнкта — это разработка новых идей и их воплощение в ре-

альную жизнь и, только как следствие, написание и защита диссертации. Другими словами, в 

процессе обучения в адъюнктуре важны адекватные условия и стимулы для проявления творче-

ской активности личности обучающегося в научно-образовательном процессе. Только наука, 

как основной источник нововведений, должна стать основой всей деятельности адъюнктуры, а 

не ее методическое обеспечение. И особая роль здесь, несомненно, должна принадлежать моло-

дым ученым
3
. 

Перед адъюнктурой в настоящий момент стоит серьезная, но выполнимая задача — под-

нять на должную высоту уровень научных знаний, повысив, таким образом, не только авторитет 

ученого, исследователя, но и ведомства в целом. Особую актуальность данные вопросы получи-
                                                           
1 Власова, О. В. Причины и факторы, определяющие снижение потребности в научно-педагогических работ-

никах и девальвацию престижа профессии преподавателя высшей школы // Балтийский гуманитарный журнал. 

2021. Т. 10. № 1 (34). С. 54–58; Долинин, А. Ю. Кадровый потенциал уголовно-исполнительной системы: оценка и 

развитие: монография. М.: ООО «Проспект», 2017. 168 с.; Иглина, Н. А., Василенкова, Н. В., Лунева, Т. В., Орло-

ва, Е. А. Управление научно-инновационной деятельностью в системе высшего образования // Вестник Астрахан-

ского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2019. № 4. С. 68–76. 
2 Что изменится для аспирантов? Рассказываем, что меняется в третьей ступени высшего образования в связи 

с принятым законом. URL: http://duma.gov.ru/news/50438/ (дата обращения 11.09.2021). 
3 Ласточкин, А. Н., Бобров, В. Н. О разработке программ подготовки научно-педагогических кадров в адъ-

юнктуре / Сборник научных трудов сотрудников Вологодского института права и экономики ФСИН России; под 

общ. ред. В. Н. Некрасова. Вологда: Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения 

наказаний, 2017. С. 126–130. 



 
195 

 

ли в настоящее время, поскольку в последние годы когда интерес к науке как к сфере своей бу-

дущей деятельности среди молодежи оставался невысоким
1
. 

В настоящее время целесообразно говорить о профессиональном более строгом отборе кан-

дидатов на поступление в адъюнктуру, о выявлении, в ходе выполнения профессиональной дея-

тельности, наиболее заинтересованных и талантливых сотрудников УИС, т. е. тех специалистов, 

для которых значимы научно-исследовательская и педагогическая деятельность
2
. 

Подготовка научно-педагогических кадров в адъюнктуре требует методологического со-

провождения молодых исследователей во время процесса написания диссертационного иссле-

дования. Как показывает практика, этому способствует организация специальных и дополни-

тельных занятий с адъюнктами, например, проведение постоянно действующего методологиче-

ского семинара по обсуждению диссертационных исследований адъюнктов и аспирантов
3
. 

Еще одним важным фактором, характеризующим развитие адъюнктуры в системе иннова-

ционного развития УИС, является организация двустороннего взаимодействия адъюнктуры и 

кадровых аппаратов ФСИН России, так как только надежная система социальных лифтов смо-

жет дать уверенность адъюнкта в своем профессиональном будущем и карьерном росте, а также 

дальнейшей востребованности в научной сфере и получении стабильной базы для своих иссле-

дований, связанных с научной и педагогической деятельностью. Можно говорить о том, что с 

развитием института поддержки и сопровождения научно-педагогической деятельности моло-

дых исследователей как во время обучения в адъюнктуре, так и после ее окончания может быть 

достигнута эта важная задача
4
. 

Сегодня качество научно-педагогического потенциала личности сотрудника становится од-

ной из важнейших характеристик конкурентоспособности учреждения. Именно поэтому орга-

низации научно-исследовательской и педагогической деятельности должно уделяться первосте-

пенное значение. Речь идет не просто об образовании, а об образованности личности, которая 

может быть общей и профессионально-содержательной, о результате образования. Образование, 

с одной стороны — образ того результата, который должен быть получен конкретной образова-

тельной системой, фиксированный в форме образовательного стандарта, являющегося потенци-

ально достижимым представлением социокультурного опыта, сохраняющегося в идеальной 

форме. С другой стороны, это сам человек, прошедший обучение в определенной научно-

образовательной системе, у которого сформировался опыт как совокупность интеллектуальных, 

личностных, поведенческих качеств, знаний и умений, что позволяет ему адекватно действовать 

в любой профессиональной, служебной и жизненной ситуации. 

Сегодня выпускнику-адъюнкту, успешно прошедшему государственную итоговую аттеста-

цию, вручается диплом об окончании адъюнктуры с присвоением квалификации «Исследова-

тель. Преподаватель-исследователь», что дает право заниматься педагогической деятельностью 

в образовательных организациях высшего образования. По сути, целью обучения в адъюнктуре 

является подготовка специалистов к двум основным видам деятельности: научно-

исследовательской и педагогической (преподавательской). В этом смысле научная и педагоги-

ческая деятельность взаимосвязаны: научная деятельность связана с получением, в широком 

смысле, нового знания, в том числе, при написании и защите диссертационной работы, а педаго-

гическая — с передачей научного знания, с умением излагать, анализировать и представлять 

научный материал обучающимся в дидактически организованном виде, путем совместного диа-

лога в ходе учебного взаимодействия. 

                                                           
1 Ученый в кадре: привлекательность научной карьеры в России растет. URL: https://rg.ru/2021/02/18/za-

poslednie-3-goda-v-rossii-vyrosla-privlekatelnost-nauchnoj-karery.html (дата обращения 11.09.2021). 
2 Кириллова, Т. В. Подготовка научно-педагогических кадров — перспективное направление повышения 

научного потенциала деятельности психологической службы уголовно-исполнительной системы 

// IV Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление». Сборник тезисов выступ-

лений и докладов участников, к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию Академии 

ФСИН России, Рязань, 20–22 ноября 2019 года. Рязань: Академия ФСИН России, 2019. С. 281–285; Малышев, В. С. 

Функционально-прогностическая модель среды обучающихся в аспирантуре как средство научной и научно-

педагогической подготовки кадров высшей квалификации // Сибирский психологический журнал. 2021. № 1. С. 43–

53. 
3 Что изменится для аспирантов?.. 
4 Эккельман Н.А. Роль адъюнктуры в системе инновационного развития профессионального образования 

ФСИН России // Электронный научно-практический журнал «Культура и образование». 2015. № 3 (19). С. 21. 
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Одним из важных компонентов анализа качества научно-педагогической деятельности мо-

жет выступать построение преподавателем своей профессиональной педагогической деятельно-

сти в рамках той или иной педагогической системы. Среди наиболее традиционных педагогиче-

ских компонентов в системе выделяют: цели обучения, содержание учебного предмета, методы 

взаимодействия с обучающимися, образовательные технологии, средства обучения, оценка ре-

зультатов обучения. Уместно подчеркнуть, что цели обучения и содержание учебного курса 

взаимосвязаны между собой. Содержание предмета обучения в определенной степени опреде-

ляет цели обучения в целом. Использование информационных технологий в образовании в 

настоящее время позволяет обеспечивать взаимодействие между обучающим и обучающимися 

и обеспечивать достижение целей обучения и усвоение содержания учебного предмета. 

Обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре облада-

ет достаточно значимым потенциалом по формированию необходимых профессиональных ком-

петенций у специалистов. Профессиональные образовательные программы подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре, с применением современных информационно-

коммуникационных технологий, могут быть нацелены на непрерывное профессиональное раз-

витие личности; способствовать профессиональной адаптации специалистов в динамике про-

фессионального пути, в том числе к постоянно изменяющимся условиям рынка труда; обеспе-

чивать накопление и формирование необходимых знаний, умений, навыков, компетенций и т. п. 

Через повышение уровня профессионального образования взрослого населения, уже работаю-

щих специалистов на рынке труда, происходит развитие человеческого капитала, который явля-

ется главным ресурсом стратегии социально-экономического развития субъектов РФ. 

Адъюнктура нужна также и научно-исследовательским институтам, чтобы готовить для се-

бя кадры: подающие надежду молодые ученые могут учиться и перенимать научный опыт у 

ученых-исследователей. Если этого не будет, то велика вероятность потерять и научные, и кон-

структорские школы, и важные технологические направления. 

В рамках обучения в адъюнктуре по программам подготовки научно-педагогических кад-

ров значимы такие направления работы, как организация работы адъюнктов с отчетными доку-

ментами в рамках выполнения научной и научно-технической деятельности учреждения УИС 

(индивидуальные планы-отчеты работы, работа с планом-проспектом диссертации, отчетность 

об опубликованных работах и др.); публикации по теме диссертации, по результатам проведен-

ных исследований; научное руководство адъюнктами; умение адъюнктов самостоятельно рабо-

тать с научными текстами (научными статьями, монографиями, диссертациями и др.); передача 

опыта научно-исследовательской деятельности (наставничество) в ходе обучения по програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре и др. 

Направление современных научных исследований обеспечивает востребованность научно-

педагогических кадров в образовательных организациях и научно-исследовательских институ-

тах ФСИН России. Овладение методологией и методикой проведения научного исследования, 

установление и развитие компонентов, составляющих профессиональную исследовательскую 

культуру, совершенствование и развитие знаний, умений и навыков самостоятельной работы в 

области научного исследования — все это обеспечивается формированием компетенций в обла-

сти научно-исследовательской деятельности. 

Потребности в новой модели подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре обу-

словлены инновационным развитием экономики и общества. На наш взгляд, основная задача 

адъюнктуры сегодня заключается в подготовке научной смены, способной эффективно действо-

вать в различных научных областях, в сфере гуманитарных и технологических инноваций. Пра-

вильно организованное обучение в адъюнктуре должно стать источником генерации знаний, в 

том числе при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
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Батова Оксана Сергеевна 

ВИПЭ ФСИН России 
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин  

юридического факультета, кандидат юридических наук 

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ КУРСАНТОВ  
ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

На современном этапе к выпускникам вузов, подведомственных Федеральной службе ис-

полнения наказаний, предъявляются все новые требования, вызванные цифровой трансформа-

цией всех сфер жизни общества. В представленной работе будут рассмотрены проблемы фор-

мирования цифровых компетенций курсантов, обучающихся по специальности 40.05.02 «Пра-

воохранительная деятельность» и по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

В настоящее время юридическое образование нацелено в первую очередь на формирование 

компетенций, относящихся к HARD SKILLS (от англ. — «жесткие» навыки) — это те профес-

сиональные знания и умения, которые определяют специалиста конкретной области
1
; для юри-

стов, в частности, это: 

 знание норм законодательства и умение его применить на практике; 

 умение анализировать законодательные акты; 

 составление юридического заключения; 

 толкование норм права; 

 составление логически аргументированных юридических ответов. 
В рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» поставлена 

задача о необходимости формирования компетенций для обучающихся на понимание принци-

пов работы программных продуктов
2
. Таким образом, во ФГОС ВО/3++ по укрупненной группе 

направлений подготовки 40.00.00 «Юриспруденция» должны быть отражены необходимые 

DIGITAL SKILLS (от англ. — цифровые навыки)
3
. 

В настоящее время от юристов в будущем ждут знание терминологии цифровой экономики, 

понимание нормативного регулирования цифрового общества, а также приобретение навыков и 

умений в зависимости от новых социальных запросов и вызовов, поэтому здесь важно развивать 

еще SOFT SKILLS (от англ. — «мягкие» навыки) — комплекс неспециализированных надпро-

фессиональных навыков, необходимых для успешного участия в рабочем процессе, характери-

зующихся высокой производительностью и являющихся сквозными, т. е. не связанными с кон-

кретной предметной областью
4
. Для юристов к таким навыкам относят: эмоциональный интел-

лект, коммуникативность, управление конфликтами, эффективное мышление и др. 

Какие уже цифровые навыки приобретают будущие специалисты уголовно-

исполнительной системы в ходе обучения в высших учебных заведениях? 

                                                           
1 Ивонина, А. И., Чуланова, О. Л., Давлетшина, Ю. М. Современные направления теоретических и методиче-

ских разработок в области управления: роль soft-skills и hard skills в профессиональном и карьерном развитии со-

трудников // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». 2017. Т. 9. № 1. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/ 

90EVN117.pdf (дата обращения: 12.09.2021). 
2 Сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: Феде-

ральный проект «Кадры для цифровой экономики». URL: https://digitalskills.center/fp (дата обращения: 12.09.2021). 
3 Потемкина, С. В. Формирование digital skills у бакалавров «Юриспруденции» // Преподавание информаци-

онных технологий в Российской Федерации: материалы Семнадцатой открытой Всероссийской конференции, Но-

восибирск, 16–17 мая 2019 года / ответственный редактор А. В. Альминдеров. Новосибирск: Новосибирский наци-
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13.09.2021). 
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Во-первых, умение пользоваться справочно-правовыми системами — «Гарант», «Консуль-

тантПлюс», «Право.ру» и др., т. е. умение находить нужную информацию, применяя цифровые 

инструменты. Данный навык отрабатывается начиная с первого курса при подготовке курсовой 

работы по теории государства и права, а затем на старших курсах при решении задач, кейсов, 

практических заданий в ходе изучения отраслевых дисциплин, таких как «Конституционное 

права России», «Уголовное право», «Гражданское право», «Административное право» и др., а 

на финишной прямой обучения курсанты пишут выпускную квалификационную работу, где 

также не обойтись без умения пользоваться справочно-правовыми системами. 

Во-вторых, умение использовать офисные приложения: Word, Excel, PowerPoint, сервисы 

Google, Яндекс. Данный навык, естественно, необходим каждому будущему сотруднику уго-

ловно-исполнительной системы, так как в настоящее время нет такой сферы деятельности, где 

бы можно было обойтись без умения работать с MS Office, которая позволяет составлять, редак-

тировать различного рода документы нормативного и ненормативного характера. Курсанты 

также начинают осваивать данный навык с момента поступления, так как учебные дисциплины 

преподаются с применением электронной информационно-образовательной среды на платфор-

ме «Русский Moodle 3KL», которая позволяет расширить возможности традиционного обуче-

ния, особенно разнообразить самостоятельную работу, а также отработать занятия в случае от-

сутствия по уважительным причинам. 

В ходе обучения курсантов «Конституционному праву России» автор статьи использует 

элемент «Задание» на платформе «Русский Moodle 3KL», где предполагается подготовка ответа 

курсантом в виде документа, выполненного в текстовом редакторе Word. Обучающиеся второго 

курса уже имеют навыки работы с текстовым редактором, поэтому, как правило, усложняется 

задание и сразу определяются базовые требования к документу: объем, шрифт, межстрочный 

интервал, выравнивание текста, поля, абзацный отступ и др. Это приучает к подготовке доку-

ментов по стандартным требованиям, которые применяются к научным работам: статьям, тези-

сам, контрольным, курсовым, и наконец, ВКР. 

В-третьих, умение работы с государственными информационными системами: Единый 

портал государственных услуг (ЕПГУ), ФГИС «Единая система межведоственного электронно-

го взаимодействия» (СМЭВ), Единая сеть обращения граждан (ЕС ОГ) и др., с государственны-

ми автоматизированными системами: ГАС «Выборы», ГАС «Правосудие», ГАС «Управление» 

и др. Уголовно-исполнительная система Российской Федерации является частью системы госу-

дарственного управления, поэтому неразрывно связана с построением цифрового государства. 

На практических занятиях по теме «Избирательное право и избирательная система» учеб-

ной дисциплины «Конституционном право России» курсанты работают с цифровыми сервисами 

ЦИК РФ
1
, где обучаются навыкам: 

 поиска своего избирательного участка по адресу места жительства; 

 получения информации о включении в список на избирательном участке, участке рефе-
рендума; 

 использования процедуры подачи заявления о включении в список избирателей по месту 
нахождения и др. 

В-четвертых, в ходе обучения курсанты юридического факультета приобретаю навыки ра-

боты с электронными библиотечными системами (Юрайт, Университетская Библиотека Online и 

др.). 

На практических занятия по теме «Органы государственной власти Российской Федера-

ции» в ходе изучения дисциплины «Конституционное права России» курсантам предлагается 

построить систему государственных органов и органов государственной власти Российской Фе-

дерации с помощью интерактивной доски Miro, используя для этого официальные сайты: 

 Президента РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/ 

 Правительства РФ [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/ 

 Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL: https://www.vsrf.ru/ 

 Центральной избирательной комиссии РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cikrf.ru/ 

 Прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf 

                                                           
1 Сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации: цифровые сервисы. URL: 

http://www.cikrf.ru/digital-services/ (дата обращения: 12.09.2021). 

https://fsin.gov.ru/territory/Vipe/elio-sreda/instrukciya_onnlain_kursov_1.doc
https://fsin.gov.ru/territory/Vipe/elio-sreda/instrukciya_onnlain_kursov_1.doc
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
https://www.vsrf.ru/
http://www.cikrf.ru/
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf
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 Уполномоченного по правам человека в РФ [Электронный ресурс]. URL: 

https://ombudsmanrf.org/ombudsman/apparat. 

Также курсантам в ходе обучения необходимо освоить навыки: по работе с общими серви-

сами по управлению проектами в команде; по использованию приложений при организации 

своей юридической (мессенджеры, календари). 

В ближайшем будущем юрист должен будет владеть навыками работы с системами асси-

стентов юристов на базе современных сквозных технологий — ИИ, блокчейн, LegalTech, BIG 

DATA, а это значит, что будут внесены изменения и во ФГОС ВО. 
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темкина, А. А. Миндрина // Преподавание информационных технологий в Российской Фе-

дерации: материалы Семнадцатой открытой Всероссийской конференции, Новосибирск, 

16–17 мая 2019 года / ответственный редактор А. В. Альминдеров. — Новосибирск: Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет, 2019. — 

С. 487–488. 
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ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
преподаватель кафедры организации оперативно-розыскной деятельности 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
3D-МОДЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Одним из основных направлений развития современной уголовно-исполнительной системы 

до 2030 г. является совершенствование организации ее деятельности. С этой целью Концепция 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 г., 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1138-р, 

предполагает проведение комплекса мероприятий. Одно из них — цифровая трансформация 

уголовно-исполнительной системы и внедрение цифровых технологий во все сферы деятельно-

сти ее учреждений и органов. 

Возрастающая роль применения цифровых технологий в деятельности учреждений и орга-

нов УИС, накопленный положительный опыт использования научно-технических достижений 

создают предпосылки для создания инновационных средств обучения для освоения содержания 

дисциплины (модуля). Яркий этому пример — использование 3D-моделей специальной техники 

УИС при обучении курсантов. 

Положительным опытом по использованию современных цифровых технологий в образо-

вательном процессе может служить передовой опыт профессорско-преподавательского состава 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России «Использование 3D-моделей специальной тех-

ники УИС при обучении курсантов» (программный комплекс «Модели специальной техники»). 

Основной целью программного комплекса является формирование знаний у обучающихся 

о возможностях и особенностях специальной техники, используемой сотрудниками в учрежде-

ниях и органах УИС, а также систематизация изученного материала за счет применения схем, 

таблиц и рисунков. 

https://ombudsmanrf.org/ombudsman/apparat
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Основные задачи, решаемые с помощью программного комплекса: 

 визуальное ознакомление с 3D-моделями технических средств; 

 приобретение курсантами знаний, необходимых для квалифицированного выбора и 
дальнейшего эффективного и экономически обоснованного применения специальной техники 

для решения задач, стоящих перед сотрудниками УИС в соответствии с действующим законо-

дательством; 

 формирование познавательной активности обучающихся, творческого мышления; 

 использование программного комплекса при организации самостоятельной подготовки 
по дисциплине (модулю) «Специальная техника». 

В программе консолидирован весь материал, который изучается по тематическому плану 

дисциплины (модуля) «Специальная техника». Он включает в себя следующие разделы: компо-

ненты инженерно-технических средств и интегрированных систем безопасности, средства связи, 

средства поиска, приборы наблюдения, средства фото- и видеосъемки, средства звукозаписи, 

специальные химические вещества и иные средства маркировки объектов, средства защиты ин-

формации. 

Программа отвечает основным дидактическим требованиям: 

 отражать темы курса учебной дисциплины; 

 быть понятным, доступным и интересным каждому обучающемуся; 

 отвечать современным требованиям интерактивного обучения. 
Меню программного комплекса имеет простой интуитивный интерфейс (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Основное меню программного комплекса 

 

Программа представляет собой демонстрационный материал, который состоит из моделей спе-

циальной техники, схем и таблиц, которые раскрывают: классификацию специальной техники; 

основные технические и эксплуатационные характеристики; физические принципы, положен-

ные в основу функционирования специальной техники; нормативно-правовую базу, определя-

ющую правовую основу применения и использования специальной техники; виды технических 

средств и технических комплексов, стоящих на вооружении УИС; методы и средства защиты 

информации; технические каналы утечки информации (рис. 2). 
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Рис. 2. Примеры 3D-модели специальной техники 

 

Программу возможно использовать на занятиях по дисциплине (модулю) «Специальная 

техника». Написанный программный код позволяет обеспечить наглядность и интерактивность 

в образовательном процессе при формировании, систематизации и контроле знаний обучаю-

щихся в соответствии с содержанием дисциплины. 

Код программы написан на кроссплатформенных языках программирования. Кроссплат-

форменность (межплатформенность) — это способность программы работать на разных опера-

ционных системах. Она обеспечивается благодаря использованию высокоуровневых языков 

программирования, сред разработки и выполнения, поддерживающих условную компиляцию, 

компоновку и выполнение кода для различных платформ. Данное условие позволит работать с 

программой на отечественных операционных системах. Применение программного комплекса 

обеспечивается наличием следующих аппаратурных (оперативная память не менее 4 Гб, ви-

деокарта с не менее 512 Мб памяти, не менее 2 Гб места на жестком диске) и программных воз-

можностей (возможность запуска скриптов на языке программирования Python). 

Применение программы в процессе преподавания дисциплины «Специальная техника» 

имеет новизну и преимущества перед традиционной формой проведения занятий. 

При обычной форме проведения занятий отсутствует сенсорно-моторный этап восприятия 

информации. Материал представляется на лексическом уровне. Когда учебный материал, поми-

мо традиционных форм, представляется и с помощью трехмерных образов, в процесс восприя-

тия вовлекаются различные каналы (например, зрение). Это позволяет заложить учебную ин-

формацию в долговременную память, ключом извлечения ее служит любой из сигналов, 

направленный в мозг (например, образ)
1
. 

Преимущества обучения с использованием информационных технологий в виде примене-

ния 3D-моделей очевидны. В отличие от плоских статических изображений такие модели ин-

терактивны: их можно повернуть на экране под разными углами, рассмотреть с помощью трех 

                                                           
1 Селезнев, В. А., Татаринцева, Т. И., Чайкин, А. С. Современные информационные технологии в графической 

подготовке студентов // Вестник ТулГУ. Серия Современные образовательные технологии в преподавании естествен-

нонаучных дисциплин. Вып. 11. Тула: Изд-во ТулГУ, 2012. 
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разных сторон (сверху, снизу, сбоку), выбрать любую точку обзора, сделать любые преобразо-

вания, прилагая минимум усилий. 

Интерактивность компьютерных 3D-моделей означает, что обучающимся и преподавателям 

предоставляется возможность активного взаимодействия с данными средствами. По сути, это 

наличие условий для учебного диалога-взаимодействия, одним из участников которого является 

компьютерная модель. 

Использование программного комплекса не предусматривает изменения характеристик об-

разовательного процесса, а является новым дидактическим средством, способствующим реали-

зации требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

Внедрение опыта использования 3D-моделей специальной техники УИС при обучении кур-

сантов позволяет создать условия для повышения качества профессионального образования при 

отсутствии специальных финансовых затрат и дополнительного переобучения преподавателей. 

Литература 

1. Селезнев, В. А., Татаринцева, Т. И., Чайкин, А. С. Современные информационные техноло-

гии в графической подготовке студентов // Вестник ТулГУ. Серия Современные образова-

тельные технологии в преподавании естественнонаучных дисциплин. — Вып. 11. — Тула: 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ  
ПО ЧАСТНО-ПРАВОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Успешное решение ФСИН России стоящих перед ней задач напрямую связано с совершен-

ствованием работы с личным составом, цель которой — формирование высокопрофессиональ-

ного кадрового состава, обладающего не только специальными компетенциями, но и высоким 

уровнем правовой культуры, эмоциональной устойчивостью, психологической готовностью к 

службе, наличию социального иммунитета к влиянию криминальной субкультуры, что детер-

минирует постановку задачи по формированию достойного нравственного облика сотрудника 

УИС, повышению эффективности воспитательной работы. Следует подчеркнуть, что сотрудник 

УИС должен обладать умениями проводить воспитательную работу в отношении подчиненных 

и спецконтингента. Только объединение правовых, педагогических и психологических знаний 

поможет стать компетентным специалистом, обладать комплексом практических управленче-

ских умений и навыков, способностью к самостоятельному профессиональному и личностному 

росту, умением внести позитивные изменения в состояние воспитательной работы на местах. 

Безусловно, формирование необходимых профессионально значимых, психологических и 

морально-волевых качеств сотрудника УИС происходит в процессе всего периода обучения, как 

в учебное, так и внеучебное время, однако, правильным думается обратить внимание на особен-

ности воспитательного процесса именно во время контактной аудиторной работы. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет, что образование представляет собой «единый целенаправленный процесс воспита-

ния и обучения», при этом в ст. 2 сказано, что «воспитание — деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

И. А. Зимняя выделяет три группы компетентностей, которые могут успешно формировать-

ся в воспитательном процессе вуза: 

 «компетентности, относящиеся к самому человеку как личности: здоровьесбережение, 
компетентность ценностно-смысловой ориентации в мире, интеграции; гражданственность, са-

мосовершенствование, саморазвитие, саморегулирование; 
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 компетентности, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной 
сферы: социальное взаимодействие, компетентность в общении; 

 компетентности, относящиеся к деятельности человека: игра, учение, общение, труд»1
. 

Представляется, что в процессе освоения дисциплин (модулей) гражданско-правового цикла, 

формируются все перечисленные группы компетенций. 

Поскольку принятие Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 3++ способствовало введению в оборот понятия «универсальные компетенции», 

необходимо, как справедливо отмечает Д. А. Писаренко, в пространстве образовательной орга-

низации активизировать поиск действенных механизмов формирования универсальных компе-

тенций средствами воспитательного процесса, тем самым совершенствовать формы, методы 

профессиональной подготовки обучающихся. 

При этом согласимся с Г. Г. Ханцевой, которая под ценностным содержанием воспитатель-

ного процесса видит «профессиональное воспитание»
2
, а, следовательно, специфика воспита-

тельного процесса в образовательных организациях ФСИН России должна быть направлена не 

только на формирование личности обучающегося, но и на формирование в нем субъективных 

качеств воспитателя, поскольку осужденный, отбывая наказание в пенитенциарном учреждении, 

является специальным объектом воспитательного воздействия, организованного в целях его ис-

правления. 

Реализация воспитательного процесса на занятиях частно-правового цикла осуществляется 

следующими формами занятий и образовательными технологиями. 

На лекционных занятиях происходит не только освоение новых теоретических знаний, но и 

обсуждение, дисскутирование, анализ примеров из судебной практики и, как следствие, форми-

рование гражданской позиции, правопослушного поведения, что особо проявляется на дисци-

плинах (модулях) «Семейное право», «Гражданское право», «Право социального обеспечения». 

На семинарских и практических занятиях происходит закрепление полученных знаний, в 

том числе полученных самостоятельно, формирование коммуникативных навыков, умений ра-

ботать в команде, в том числе занимая различные «роли». Отрабатываются умения квалифици-

рованно и самостоятельно применять знания в комплексе новых ситуаций — диспуты, дискус-

сии, ролевые и деловые игры, в частности, по дисциплинам «Гражданский процесс», «Арбит-

ражный процесс», «Трудовое право». При преподавании перечисленных дисциплин (модулей) 

активно применяется метод ситуационного обучения или метод кейсов, особенностью которого 

является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни, т. е. на основе 

судебной или правоприменительной практики. В рамках групповых занятий реализуются также 

занятия контроля и коррекции знаний, коллоквиум, семинар-зачет, что формирует критическое 

отношение, самоанализ. 

По мнению Л. Е. Солянкиной, формирование профессиональной компетентности в значи-

тельной степени определяется влиянием практико-ориентированной образовательной среды, так 

как только при таком подходе к организации обучения у будущих специалистов актуализирует-

ся стремление к саморазвитию
3
. Анализируя особенности реализации практико-

ориентированного подхода, Е. А. Тимофеева также указывает на постоянное повышение требо-

ваний работодателя к профессиональной подготовке современного сотрудника уголовно-

исполнительной системы, призывающего максимально адаптировать образовательную среду к 

реалиям профессиональной жизни, сделать ее адекватной веяниям времени и одновременно с 

этим нацеленной на перспективы развития пенитенциарной системы
4
. Поэтому на практических 

занятиях в форме практический подготовки осуществляется отработка профессиональных 

навыков практической деятельности. Преподаватель обращает внимание обучающихся на прак-

тическое значение изучаемого на занятии материала, способствуя тем самым осмысленному, 

заинтересованному и активному усвоению знаний. Следует отметить, что квалифицированному 

                                                           
1 Писаренко, Д. А. Внеучебная деятельность студентов как ресурс воспитательной работы высшей школы 

// Балтийский гуманитарный журнал. 2020. Т. 9. № 1 (30). С. 97. 
2 Ханцева, Г. Г., Шубина, Л. В. Особенности содержания воспитательного процесса в пенитенциарном учре-

ждении// Мир науки, культуры, образования. 2009. № 7 (19). С. 188. 
3 Солянкина, Л. Е. Практико-ориентированная образовательная среда как детерминант развития профессио-

нальной компетентности будущего специалиста // Вестник ТГУ. 2010. № 11. С. 79–85. 
4 Тимофеева, Е. А. Особенности реализации практико-ориентированного подхода в образовательном процессе 

ведомственного вуза // Вестник Самарского государственного технического университета. 2014. № 3. С. 198–205. 
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специалисту недостаточно знания теоретических основ исправления осужденных и развитого 

педагогического мышления, он должен уметь составлять служебную документацию (планы, от-

четы, характеристики, протоколы и другую)
1
, в связи с этим именно на практических занятиях и 

на занятиях в форме практической подготовки отрабатываются указанные компетенции. 

Безусловно, при воспитательном процессе на занятиях преподавателями используются об-

щепедагогические методы воспитательного воздействия (убеждение, упражнение, личный при-

мер) и дидактического воздействия (разъяснение, обсуждение, показ, самостоятельная работа и 

др.). Однако при подготовке к проведению занятий по частно-правовым дисциплинам, разра-

ботке методического сопровождения и подбору заданий «красной нитью» в деятельности пре-

подавателя проходит формирование устойчивого интереса обучающегося к выбранной специ-

альности, способствование развитию профессиональной и общей культуры выпускников, рас-

крываются такие аспекты, как: социальные ценности (семья, родители, старшее поколение), 

нравственные аспекты (чувства уважения, чести, достоинства). 

В связи с изложенным нельзя не обратиться к Методическим рекомендациям по нормиро-

ванию труда педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому со-

ставу образовательных организаций высшего образования ФСИН России, для использования в 

работе с 2021/2022 учебного года от 14.10.2020 № исх-02-63195, в которых говорится, что не 

менее 5 % годового бюджета профессорско-преподавательского состава должно быть уделено 

воспитательной работе, при этом в Приложении № 2 указанных Методических рекомендаций 

приводятся нормы времени по видам педагогической работы, требующие по нашему мнению, 

дополнений в разделе 2. 

Так, считаем возможным признать осуществление воспитательной работы во время ауди-

торной контактной работы, а следовательно, полагаем возможным дополнить раздел 2 Методи-

ческих рекомендаций, указав следующий вид воспитательной работы: «Воспитательная работа 

при контактной аудиторной работе», установив объем времени в часах пропорционально факти-

чески проведенным занятиям, например из расчета: «5 % контактной аудиторной работы» и 

конкретизировать методы организации процесса воспитания, в том числе: нормативные методы 

(постановка задач, распоряжения, приказы); методы формирования поведения (упражнение, 

приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое требование); методы 

корректирования (предъявления требований, оценка и побуждение к самооценке, обмен мнени-

ями, высказывание советов и предложений); методы стимулирования и мотивации деятельности 

и поведения (критика и самокритика, соревнование, эмоциональное воздействие, организация 

общественного мнения, поощрение и принуждение). 
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Брызгалова Ирина Викторовна 

ВИПЭ ФСИН России 
старший преподаватель кафедры государственно-правовых  

дисциплин юридического факультета 

ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  
АКТИВНОСТИ КУРСАНТОВ ВУЗОВ ФСИН РОССИИ 

В настоящее время в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции дистанционное обучение в образовательных организациях высшего образования при-

обрело значимость и востребованность. 

В современной системе высшего образования не сложилось единого понятия дистанцион-

ного обучения. 

Учеными и педагогическими работников (А. В. Хуторской, В. С. Шаров, О. Н. Шилова и 

др.) дистанционное обучение рассматривается как новая форма обучения, как технология обу-

чения, базирующиеся на использовании широкого спектра традиционных и новых информаци-

онных технологий и их технических средств, которые применяются для доставки учебного ма-

териала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена между преподавателем и обучаю-

щимся
1
. В. Л. Шатуновский, Е. А. Шатуновская считают, что дистанционное обучение — это 

учебный процесс, где взаимодействие учащегося и преподавателя осуществляется через элек-

тронные каналы передачи и получения информации (Интернет, электронная почта), т. е. без 

непосредственного контакта между ними
2
. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не 

содержит понятия дистанционного обучения, но регулирует институт электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ст. 16). 

В 2020 г. образовательные организации высшего образования Федеральной службы испол-

нения наказаний, в том числе ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федераль-

ной службы исполнения наказаний» (ВИПЭ ФСИН России) в целях недопущения распростра-

нения коронавирусной инфекции (COVID-19) были вынуждены перейти на дистанционное обу-

чение. Порядок организации и осуществления такого обучения в вузах был санкционирован 

приказом Минобрнауки РФ от 14.03.2020 № 397 «Об организации образовательной деятельно-

сти в организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и соответ-

ствующие дополнительные профессиональные программы в условиях предупреждения распро-

странения новой коронавирусной инфекции». 

В ВИПЭ ФСИН России в период пандемии процесс дистанционного обучения осуществля-

ется на основе приказа ВИПЭ ФСИН России от 08.04.2020 № 155 «О порядке реализации обра-

зовательных программ или их частей с применением электронного обучения и (или) дистанци-

онных образовательных технологий в федеральном казенном образовательном учреждении 

высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы испол-

нения наказаний»
3
. Для проведения аудиторных и внеаудиторных занятий в ВИПЭ ФСИН Рос-

сии применяется система дистанционного обучения «Русский Moodle 3KL» (далее — также 

СДО «Русский Moodle»). 

В сложившихся условиях образования дистанционное обучение наравне с применением ак-

тивных методов обучения и инновационных технологий, создания необходимых условий, фор-

мирования благоприятных внутренних мотивов обучения у курсантов может оказывать суще-

                                                           
1 См.: Шаров, В. С. Дистанционное обучение: форма, технология, средство // Известия Российского государ-

ственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-obuchenie-forma-tehnologiya-sredstvo/viewer (дата обращения: 

12.09.2021). 
2 См: Шатуновский, В. Л., Шатуновская, Е. А. Еще раз о дистанционном обучении (организация и обеспече-

ние дистанционного обучения) // Вестник науки и образования. 2020. № 9-1 (87). С. 53. 
3 О порядке реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения 

и(или) дистанционных образовательных технологий в федеральном казенном образовательном учреждении высше-

го образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний: приказ 

ВИПЭ ФСИН России от 08.04.2020 № 155 (в ред. от 27.05.2020 № 206). URL: 

https://vipe.fsin.gov.ru/docs/polozhenie_primen_dot_pril3_304.php (дата обращения: 10.09.2021). 
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ственное влияние на развитие их познавательной активности в рамках проведения аудиторных 

занятий. Значение данного феномена проявляется в следующем. 

Лекционные занятия преподаватели кафедры государственно-правовых дисциплин юриди-

ческого факультета ВИПЭ ФСИН России (далее также — кафедра ГПД) проводят в разнообраз-

ных формах, например, в виде видеолекций, озвученных презентациях, аудиолекциях (подка-

стинг). Видео-лекции — это записанные аудио- и видеовыступления преподавателей. Такие 

лекции, как правило, сопровождаются слайдами с графиками, диаграммами, ключевыми слова-

ми, выведением формул на интерактивной доске, т. е. видеолекция — это не просто «говорящая 

голова», а визуализация материала. Выполнение данного условия необходимо для того, что у 

современной молодежи сформировано так называемое клиповое мышление, и им психологиче-

ски сложнее воспринимать информацию, сложно удерживать внимание
1
. 

Лекция в форме озвученной презентации сочетается показом наглядного материала и голо-

совым сопровождением. Тексты таких лекций сопровождаются оформленными презентациями 

(созданными с помощью программы iMovie и загруженными на платформу СДО «Русский 

Moodle» через инструмент «Гиперссылка»). Данный вид лекции активно используется в препо-

давании учебных дисциплин «История государства и права России», «История государства и 

права зарубежных стран». 

Популярны среди преподавателей интерактивные видеолекции по дисциплинам «Консти-

туционное право России» и «История и методология юридической науки», которые созданы на 

платформе Learnis. Как объясняет доцент кафедры ГПД, кандидат юридических наук О. С. Ба-

това: «Данный образовательный сервис позволяет расставить на протяжении лекции контроль-

ные вопросы по содержанию просмотренного материала, что акцентирует внимание обучающе-

гося на определенных моментах темы»
2
. 

На занятиях семинарского типа в форме семинаров и практических занятий в СДО «Рус-

ский Moodle» используются такие виды заданий, как анализ практических ситуаций, решение и 

обсуждение задач, решение кейсов и др. Для загрузки содержания данных видов заданий ис-

пользуется элемент «Задание», которое позволяет получить от обучающегося быстро ответную 

связь в виде файла или комментария и выставить оценку. Такая форма занятий семинарского 

типа широко применяется по учебным дисциплинам «Международное право», «Деятельность 

ЕСПЧ», «История государства и права России» и «История государства и права зарубежных 

стран». 

Кроме СДО «Русский Moodle» преподавателями используются и другие программы и 

платформы. Так, в рамках изучения «Теории государства и права», «Конституционного права», 

«Судоустройство» и «Институт мировых судей» преподаватели кафедры ГПД (Е. В. Кузнецова, 

Ю. В. Перрон, Е. В. Свинин) достаточно часто используют программу для организации ви-

деоконференций «Zoom». С ее помощью на семинарских занятиях в реальном времени обсуж-

даются проблемные, дискуссионные вопросы. Заместителем начальника кафедры, кандидатом 

юридических наук, доцентом Е. В. Свининым разработано занятие по теории государства и пра-

ва по теме «Юридическая ответственность». Особенностью данного занятия стало применение 

разнообразных средств дистанционного обучения: СДО «Русский Moodle», сервиса видеокон-

ференций Zoom, социальной сети ВКонтакте, облачного хранилища информации Google Drive. 

В рамках данного занятия использовались такие методы и формы обучения, как элементы учеб-

ной игры, решение практических задач, работа в малых группах, элементы мозгового штурма и 

дебатов. 

По «Конституционному праву» в рамках тем «Законодательный процесс», «Конституция 

РФ» на базе «Online Test Pad» разработан сценарий и проводится дистанционный интерактив-

ный урок по вопросу «Референдум в РФ». Семинарские занятия по «Истории государства и пра-

ва России» и консультирование курсантов осуществляются с помощью СДО «Русский Moodle» 

с использованием инструмента «Чата». Преимуществом проведения таких занятий преподавате-

ли называют приобретение обучающимися умений и навыков самостоятельно формулировать 

краткие и четкие проблемные вопросы по обсуждаемой теме. 

                                                           
1 Батова, О .С. Особенности применения информационных технологий в образовательном процессе в период 

пандемии // Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт: сб. трудов конференции 

(Самара, 03-04 июня 2021 г.). Самара: Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказа-

ний, 2021. С. 21. 
2 Там же. С. 21-22. 
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В конце 2020–2021 учебного года у курсантов I–V курсов был проведен опрос по вопросу, 

положительное или негативное влияние оказывает дистанционное обучение на развитие их по-

знавательной активности? 

Курсанты младших курсов отметили как положительные, так и отрицательные аспекты ди-

станционного обучения. Труднее всего при такой форме обучение пришлось первокурсникам, 

которые в начале учебного года не смогли даже познакомиться с преподавателями. Также отме-

чалась нехватка свободного времени и технической оснащенности. Старшие курсы в большин-

стве сошлись во мнении, что дистанционное обучение оказывает положительное влияние на 

развитие познавательной активности. Обусловлена данная позиция тем, что курсанты более се-

рьезно освоили различные электронные образовательные ресурсы, изучили различные компью-

терные программы и серверы, научились с ними работать. 

В целом курсанты пришли к общему мнению, что методы и формы электронного обучения 

положительно сказываются на развитии их познавательной активности, повышают мотивацию к 

обучению, возбуждают познавательный интерес, формируют самостоятельность, креативный и 

творческий подход, способствуют эмоциональному вовлечению в процесс обучения. Но, не-

смотря на положительные стороны дистанционного обучения, курсанты высказались за сово-

купность очного и элементов электронного обучения с применением различные дистанционных 

технологий. 

Преподаватели также отмечают положительные и отрицательные стороны дистанционного 

обучения в вузе. Среди плюсов дистанционного обучения педагогами выделяются стимулиро-

вание развития цифровых компетенций не только у обучающихся, но и преподавателей. Отри-

цательным элементом использования дистанционной формы обучения при проведении ауди-

торных занятий является сложность применения некоторых интерактивных форм обучения, та-

ких как дебаты, деловые, ролевые, дидактические игры, интерактивные тренинги, мозговой 

штурм, ПОПС-формула и др. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УИС 

«Цифровизация» на сегодняшний день выступает одним из тех терминов, который можно 

встретить как в научной полемике, так и в нормативных правовых актах. Еще в 2016 г. на госу-

дарственном уровне официально была признана необходимость и неизбежность цифровизации. 

В Послании Федеральному Собранию от 01.12.2016 Президент РФ предложил «запустить мас-

штабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так 

называемой цифровой экономики». В последующем Указе в Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
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Федерации на период до 2024 года» одним из направлений стратегического развития Россий-

ской Федерации выделяется внедрение цифровых технологий и платформенных решений 

(«цифровизации») в практическую деятельность органов государственного управления феде-

рального, отраслевого и регионального уровней. Цифровизация начинает выступать тем стиму-

лирующим ресурсом, который повышает интерес к инновациям, к технологическому процессу. 

В. В. Невинский справедливо отмечает, что «современный мир переживает своеобразный 

бум информационно-телекоммуникационных преобразований под условным названием ―циф-

ровизация‖ информации и на ее основе — ―цифровизацию‖ общественных отношений»
1
. 

Цифровизация не прошла стороной и такие государственные структуры, как уголовно-

исполнительная система. Распоряжением Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р была 

утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 г., 

где в качестве направления совершенствования и развития уголовно-исполнительной системы 

отражено проведение цифровой трансформации и научно-техническое развитие. Данное 

направление предполагает создание методологической и технологической базы, которая будет 

выступать основой формирования и развития компетенций сотрудников уголовно-

исполнительной системы, реализующих мероприятия по цифровой трансформации, и как след-

ствие, формирование высокомотивированного и профессионального кадрового потенциала. 

По замечанию И. Ю. Артемьева, важнейшими вызовами для образовательной сферы, эко-

номики и общества в условиях цифровизации являются: подготовка соответствующих кадров, 

разработка современных требований к компетенциям и всеобщей цифровой грамотности. На их 

основе формулируется ряд следующих целей: 

1) подготовка высококвалифицированных кадров по направлению и развитию цифрового 
сегмента экономики. 

2) ликвидация цифровой безграмотности всех категорий персонала современных предпри-
ятий, организаций и учреждений. 

3) непрерывное формирование цифровой культуры у граждан страны2
. 

Цифровизация находит свою реализацию посредством передачи информации через элек-

тронный документооборот, использование программного обеспечения для организации и про-

ведения видеоконференций, вебинаров и иных научных мероприятий, а также при реализации 

образовательного процесса, включая проведение практик. 

Весьма интересным представляется внедрение в образовательный процесс такого элемента 

цифровизации, как использование электронных информационных ресурсов. В данном аспекте 

речь идет об использовании официальных ведомственных сайтов, например: Федеральная 

служба исполнения наказаний (https://fsin.gov.ru) дает информацию для разных направлений 

деятельности: научных изысканий, получения информации для будущего кадрового потенциала 

посредством демонстрации будничных мероприятий учреждений и органов УИС, участия пред-

ставителей учреждений и органов УИС через интернет-ресурсы в совместных совещаниях, кон-

ференциях, вебинарах. Кроме того, весьма широко используются сайты судебной системы, 

например, сайты Федеральных арбитражных судов (http://www.arbitr.ru) или судов общей юрис-

дикции Российской Федерации (https://sudact.ru/regular/), которые позволяют ознакомиться с 

судебной практикой разной категории судебных дел (гражданских, уголовных, административ-

ных, арбитражных) и тем самым отработать заявленные на семинарских и практических заняти-

ях умения и навыки, что позволяет сформировать обозначенные в образовательных программах 

образовательных организации компетенции будущих или действующих сотрудников уголовно-

исполнительной системы. Это лишний раз подтверждает реализацию одного из заявленных 

направлений Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 

период до 2030 г. — формирование высокомотивированного и профессионального кадрового 

потенциала. 

Весьма интересным представляется внедрение в образовательный процесс такой социаль-

ной сети, как YouTube. Так, согласно опубликованному Google совместно с компанией Ipsos 

исследованию о привычках и поведении российских пользователей в возрасте от 13 до 24 лет в 

Интернете, 65 % россиян используют Интернет ежедневно, но среди молодежи эта цифра вы-

                                                           
1 Невинский, В. В. «Цифровые права» человека: сущность, система, значение // Конституционное и муници-

пальное право. 2019. № 10. С. 26. 
2 Артемьев, И. Ю. Вызовы цифровой экономики и приоритеты новой конкурентной политики России // Право 

интеллектуальной собственности. 2018. № 3. С. 15. 
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растает до 98 %. Основным каналом коммуникации для молодежи в возрасте от 13 до 24 лет яв-

ляются социальные сети, самые популярные — ВКонтакте и YouTube
1
. При этом в процессе 

взросления молодежь начинает интересоваться уже познавательными ресурсами, практически-

ми видео, посвященными приобретению новых навыков
2
. 

Такой интернет-ресурс, как YouTube, начали внедрять в образовательный процесс такие 

образовательные организации, как например, Балтийский федеральный университет имени 

И. Канта
3
, где освещаются основные направления жизни университета (образование, наука, 

спорт, проживание в общежитиях); Московский государственный университет имени М. В. Ло-

моносова
4
, где весьма интересным представляется одно из таких направление, как наука. На 

YouTube-канале демонстрируются в режиме онлайн защиты диссертационных исследований, 

что дает возможность обучающимся следить за последними тенденциями в научной среде, вы-

делять те дискуссионные вопросы, над которыми можно работать в научном направлении и тем 

самым повышать свой профессиональный потенциал как будущего высококвалифицированного 

специалиста в том или ином направлении. Кроме того, на данном канале весьма интересным 

представляется демонстрация отдельных выступлений ученых (например, «Человек и искус-

ственный интеллект: мирное сосуществование или немирное соперничество?»
5
). Академия 

ФСИН России
6
 также совершенствует себя в реализации цифровых технологий и проводит в 

образовательной среде для обучающихся закрытые вебинары, онлайн-лекции по проблемным 

темам. Весьма перспективным представляется возможность формирования на YouTube-канале 

групп обучающихся в закрытом формате, где преподаватель и обучающиеся будут обсуждать 

отдельные дискуссионные вопросы на актуальные темы, связанные с их будущей профессией, 

формируя тем самым знания как один из компонентов формирующейся профессиональной ком-

петенции. 

В образовательном процессе особое место занимает практика. Полученные в результате 

прохождения практики знания и навыки обучающиеся, будущие специалисты, впоследствии 

смогут успешно применять в профессиональной деятельности. При этом необходимо подчерк-

нуть значимость в данном процессе специалистов-практиков, которые, участвуя в образователь-

ном процессе, демонстрируют приобретенные ими знания, умения и навыки будущей профес-

сии. В данном контексте весьма перспективным видится проведение профориентационных про-

ектов, в которых не только обучающиеся, но и еще школьники могут ознакомиться с будущей 

профессией. Одним из таких проектов можно назвать портал «Проектория», который представ-

ляет интерактивную цифровую платформу для профориентации школьников, где они могут зай-

ти в раздел «примерочная профессий» и попробовать себя в разных профессиях, поработать над 

проектными задачами, посетить уроки по профессиональной навигации и др.
7
 Однако следует 

отметить, что не все образовательные организации могут реализовать данные проекты. В част-

ности, ведомственные образовательные организации не в полном объеме могут представить 

возможность поучаствовать в «жизни предприятия или учреждения». И, тем не менее, отдель-

ные мероприятия проводятся: это участие специалистов-практиков в образовательном процессе 

при проведении научных мероприятий, практических занятий, при проведении выездных прак-

тик в учреждения (например, в СИЗО или исправительное учреждение при прохождении прак-

тики в рамках образовательного процесса образовательных учреждений ФСИН России). Кроме 

того, для абитуриентов проводятся дни открытых дверей в формате онлайн-бесед и возможно-

сти личного посещения образовательного учреждения с демонстрацией учебных рабочих мест и 

полигонов. При этом перспективным видится организация погружения в профессию сотрудника 

УИС посредством демонстрации видеороликов об особенностях прохождения службы и/или 

                                                           
1 Авакова, Э. Б., Кузнецов, А. А. Взаимодействие образовательных учреждений и организаций-работодателей в 

условиях цифровизации // Российский научный журнал «Телескоп: журнал социологических и маркетинговых иссле-

дований». 2021. № 1. С. 83. 
2 Как российская молодежь проводит время в интернете. URL: 

https://ppcworld.turbopages.org/ppc.world/s/news/kak-rossijskaya-molodezh-provodit-vremya-v-internete/ (дата обращения 

30.09.2021). 
3 https://www.youtube.com/channel/UCWsoK_mvJ6mQH4pxjvAGqsQ. 
4 https://www.youtube.com/user/msu. 
5 Человек и искусственный интеллект: мирное сосуществование или немирное соперничество? 

https://www.youtube.com/watch?v=vNPaJWkJfvw (дата обращения: 30.09.2021). 
6 https://apu.fsin.gov.ru/details. 
7 Официальный сайт портала «Проектория». URL: https://proektoria.online (дата обращения: 20.09.2021). 
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демонстрации в 2D-, 3D-модели исправительных учреждений УИС, разработанных и запатенто-

ванных сотрудником ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России М. А. Бондарем
1
. 

Таким образом, выделяя несколько направлений, в которых реализуются компетенции обу-

чающихся посредством цифровых технологий, мы можем говорить о возможности существова-

ния цифровой образовательной среды. Как справедливо отмечает Л.В. Ковтуненко, «создание 

такой среды в образовательных организациях ФСИН России имеет ряд преимуществ по сравне-

нию с традиционными ресурсами: широкий доступ к другим образовательным ресурсам, полу-

чение информации дистанционно, повышение мотивации обучения, условия для построения 

индивидуальных образовательных траекторий и др. Наличие цифровой образовательной среды 

позволяет осуществлять дистанционное взаимодействие с обучающимися, другими образова-

тельными организациями, учреждениями культуры, спорта и т. д., обеспечивает единое про-

странство коммуникации для участников образовательных отношений, причем не только в рам-

ках одного вуза, но и между всеми учебными заведениями уголовно-исполнительной системы. 

Кроме того, наличие цифровой образовательной среды позволяет создать условия для реализа-

ции образовательных программ, достижения планируемых личностных результатов обучения»
2
. 

Бесспорно, что на сегодняшний момент цифровая образовательная среда при подготовке 

кадров образовательных организаций УИС несовершенна, и имеется ряд вопросов. Во-первых, 

столкнувшись с работой в электронной информационно-образовательной среде (далее — 

ЭИОС) обучающие и профессорско-преподавательский состав ни психологически, ни профес-

сионально не были готовы на сто процентов. Однако со временем работа в ЭИОС раскрыла свои 

плюсы. Это образовательный процесс на расстоянии, возможность консультаций в режиме он-

лайн и офлайн, определение дифференцированного подхода к каждому обучающемуся посред-

ством выдачи задания. Но это длительный процесс формирования такой образовательной плат-

формы, требующей постоянного совершенствования. Во-вторых, искажается такой элемент об-

разовательного процесса, как воспитание. 

Отмечая положительные и отрицательные моменты, следует признать, что процесс цифро-

визации образовательной среды имеет перспективы своего развития и положительного воздей-

ствия на формирование высококвалифицированного специалиста уголовно-исполнительной си-

стемы. Те тенденции, которые обозначила Концепция развития уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации на период до 2030 г., лишний раз демонстрирует верное направ-

ление в сторону цифровизации образования. Но для этого требуется детальная проработка про-

фессиональной модели высшего образования касаемо сотрудника уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации, каждого из обозначенных выше направлений образовательного 

процесса. 
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ И АКТИВНОСТИ В ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

Одним из принципов занятий физической культурой и спортом является принцип созна-

тельности и активности
1
. Для получения выраженного эффекта от занятий физическими упраж-

нениями сознательное отношение не менее важно, чем выбор средств и методов. Вопросу со-

знательного отношения сотрудников УИС к физической подготовке было посвящено довольно 

много научных исследований. 

А. Н. Потаповым было проведено исследование потребностно-мотивационных характери-

стик занятий физическими упражнениями у сотрудников постоянного состава Самарского юри-

дического института ФСИН России
2
. В результате исследования были установлены противоре-

чия. С одной стороны, около 40 % сотрудников этой категории считают, что их здоровье остав-

ляет желать лучшего. Большинство сотрудников испытывают гиподинамию, около 70 % верят в 

оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями. С другой стороны, около 

60 % респондентов не ведут здоровый образ жизни и даже не знакомы с его компонентами. Все-

го 14 % опрошенных занимаются физическими упражнениями в оздоровительных целях. Более 

обнадеживающая ситуация обстоит с занятиями физическими упражнениями с целью подготов-

ки к выполнению оперативно-служебных задач. Желание стать сильными и ловкими, освоить 

навыки самообороны являются ведущими мотивами занятий физическими упражнениями более 

чем для половины сотрудников. По мнению опрошенных, применять физическую силу для вы-

полнения оперативно-служебных задач готовы менее половины. Несмотря на это, большинство 

респондентов посещают занятия по физической подготовке в рамках служебно-боевой подго-

товки по принуждению. На основании полученных данных автор исследования пришел к выво-

ду, что такое пассивное отношение к занятиям физическими упражнениями связано с нехваткой 

у сотрудников свободного времени, отсутствием у них знаний в области физической культуры, 

слабой организацией агитационно-пропагандистской работы и низким качеством проводимых 

занятий. 

Для того, чтобы сотрудники могли заниматься физической подготовкой с требуемой пери-

одичностью, К. А. Астафьевым было предложено проводить занятия в служебное время не один 

раз в неделю по два часа, как это принято в УИС, а три раза в неделю по одному часу
3
. 

В. В. Варинов обратил внимание профессионального сообщества на то, что большинство 

сотрудников УИС самостоятельно не занимаются физическими упражнениями не потому, что у 

них нет свободного времени, а по причине их сильного утомления на службе. Исходя из этого 

автор рекомендовал сотрудникам такие формы занятий физическими упражнениями, как после-

трудовая реабилитация, физкультминутки и самостоятельные занятия. Послетрудовую реабили-

тацию и физкультминутки необходимо проводить в восстановительном режиме, а самостоя-

тельные занятия — в выходные дни в развивающем режиме. 

М. Ю. Нохриным в качестве механизма приобщения сотрудников УИС к регулярным само-

стоятельным занятиям физическими упражнениями рекомендовано повсеместно внедрять Все-
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российский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Для того чтобы 

упростить процедуру сдачи норм ГТО для сотрудников УИС и минимально отрывать их от вы-

полнения служебных обязанностей, он предложил создавать центры приема нормативов на 

спортивных объектах ведомственных вузов и в качестве судей привлекать своих специалистов 

по физической культуре и спорту
1
. 

В. В. Тихов в качестве одного из инструментов стимулирования сотрудников к занятиям 

физическими упражнениями предложил разработать знак отличия «Воин-спортсмен» со степен-

ной градацией, как это было раньше в Вооруженных Силах Российской федерации
2
. Наличие 

такого знака было бы символом общественного признания значимости спортивных достижений 

в среде сотрудников УИС. На наш взгляд, корректнее было бы разработать знак отличия «Со-

трудник-спортсмен». Для повышения заинтересованности сотрудников, имеющих неудовлетво-

рительную оценку по физической подготовленности, к регулярным занятия физическими 

упражнениями было предложено разбирать их на кадровой комиссии при назначении на выше-

стоящую должность. 

Д. И. Никеров считает, что по-настоящему действенным способом стимулирования к по-

вышению уровня индивидуальной физической подготовленности сотрудников является матери-

альное вознаграждение, как это, например, сделано в Вооруженных Силах РФ. Внедрение си-

стемы наград за успехи в физической подготовке является лишь дополнительным стимулом
3
. 

Далее хотелось бы остановиться на вопросе квалификации сотрудников, ответственных за 

организацию и проведение физической подготовки в учреждениях и органах УИС. Е. Г. Нико-

лаева констатировала, что среди сотрудников УИС данной категории встречаются такие, у ко-

торых нет физкультурного образования. Продолжительность службы сотрудников в данной 

должности составляет в среднем всего 1,5 года, а их общий стаж — менее 3 лет. На основе этих 

данных она пришла к заключению, что инструкторский состав в большей своей части не обла-

дает требуемыми знаниями и необходимым опытом в вопросе организации физической подго-

товки в учреждениях и органах УИС
4
. 

Для того, чтобы повысить качество организации физической подготовки в УИС Е. Н. Ни-

колаевой и Д. А. Донсковым была разработана программа подготовки соответствующей катего-

рии сотрудников, ответственных за это направление. Программа состояла из трех разделов: пе-

дагогические знания и умения, теория и методика физического воспитания и спорта, отработка 

практических умений и навыков
5
. 

Удовлетворенность сотрудников от занятий физическими упражнениями зависит не только 

от того, кто их проводит, но и от качества физкультурно-спортивной среды. Ведущими специа-

листами по физической подготовке во ФСИН России был разработан целый комплекс мер по 

оптимизации системы управления
6
. Предлагалось создать отдельное структурное подразделение 

в центральном аппарате ФСИН России. Все научно-исследовательские работы по профессио-

нально-прикладной физической подготовке предлагалось проводить по заявкам этого структур-

ного подразделения и обязательно их внедрять, а исполнителей поощрять материально. В части 

организации спортивно-массовой работы в вузе кафедры физической подготовки предлагалось 
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подчинить заместителю начальника по кадрам, ввести дополнительные должности заведующего 

методическим кабинетом, заведующего спортивными объектами и тренеров по видам спорта с 

почасовой оплатой труда. 

Порядок организации и материально-технического обеспечения физической подготовки во 

ФСИН России регламентируется соответствующими приказами. Предлагалось разработать но-

вое наставление по физической подготовке для всех сотрудников ФСИН, а для ведомственных 

вузов — еще и дополнительное руководство. К. А. Астафьев предложил разработать и научно 

обосновать новые требования к физической подготовленности выпускников ведомственных ву-

зов ФСИН России. Для усовершенствования учебно-материальной базы было предложено вне-

сти изменения в приказ ФСИН России от 24.06.2013 № 359 «Об утверждении Инструкции по 

оборудованию учебно-материальной базы учреждений и органов уголовно-исполнительной си-

стемы» и приказ ФСИН России № 199 от 29.03.2005 «Об утверждению норм снабжения спор-

тивным, хозяйственным имуществом и инвентарем снаряжением для служебных животных и 

прачечным оборудованием». 

Итак, для повышения заинтересованности сотрудников уголовно-исполнительной системы 

России к физической подготовке разными специалистами были предложены следующие меры. 

Во-первых, необходимо повышать качество проводимых занятий по физической подготовке за 

счет обучения сотрудников, ответственных за это направление подготовки. Во-вторых, целесо-

образно изменить периодичность и продолжительность занятий. В-третьих, помимо учебных 

занятий по физической подготовке, проводимых в рамках служебно-боевой подготовки, следует 

рассказывать сотрудникам о целях и содержании таких форм организации, как послетрудовая 

реабилитация, физкультурные минутки и самостоятельные занятия физическими упражнения-

ми. В-четвертых, в каждом учреждении и органе необходимо регулярно проводить мероприятия 

в рамках ВФСК «ГТО». В-пятых, разработать положение о знаке отличия «Сотрудник-

спортсмен». В-шестых, внедрить систему материального вознаграждения сотрудников за успехи 

в физической подготовке. В-седьмых, внести изменения в нормативно-правовые акты, регла-

ментирующие вопросы физической подготовки во ФСИН России. 
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МОТИВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФСИН РОССИИ 

Мотивация к обучению является основой любой познавательной деятельности. Уровень 

мотивации во многом определяет достигаемые результаты обучения
1
. 

Толковый словарь трактует термин «мотивация» как «субъективно окрашенное состояние, 

возникающее на основе активации мозговых структур, побуждающее высших животных и чело-

века совершать действия, направленные на удовлетворение своих потребностей»
2
. Т. е. мотива-

ция — это не столько формальное воздействие на субъект познания, сколько его реакция на 

внешние обстоятельства; внутреннее стремление субъекта к решению стоящих перед ним задач. 

Зачастую при управлении деятельностью большого числа людей происходит подмена по-

нятия «мотивация» на «стимулирование». В физиологии термин «стимул» понимается «раздра-

житель, вызывающий изменение (обычно усиление) деятельности организма»
3
. Действительно, 

внешнее стимулирование деятельности субъекта способно создать в нем внутренние паттерны 

поведения, способствующие активизации продуктивной деятельности. Однако внешнее стиму-

лирование способное сформировать отношение субъекта к своей деятельности, не может ото-

рвать его от сформированной системы жизненных ценностей. Напротив, зачастую, под воздей-

ствием внешнего стимула в субъекте может возникнуть внутренний конфликт, снижающий в 

конечном итоге результаты деятельности в целом. 

В качестве стимула в ведомственных вузах в отношении курсантов может использоваться 

система привилегий, в которую входят права на выход в город и увольнительные в выходные 

дни. Плохо успевающие курсанты лишаются указанных привилегий или эти привилегии значи-

тельно ограничиваются (например, время увольнительного сокращается до двух часов). Таким 

образом, осуществляется стимулирование образовательной деятельности обучающихся. 

Стремясь получить привилегии в полном объеме, большинство курсантов стараются лучше 

готовиться к занятиям, вовремя ликвидировать академическую задолженность, для чего больше 

времени проводят с литературой, конспектами и нормативными правовыми актами, ликвидируя 

пробелы в знаниях. 

Однако подобная система иначе работает в дисциплинах, связанных со стрельбой из боево-

го ручного стрелкового оружия, к которым относится «Огневая подготовка». Каждый раз, вы-

полняя упражнения учебных стрельб, обучающийся страшиться потерпеть неудачу, что вызыва-

ет в нем дополнительное волнение. Действуя в совокупности со стрессирующими факторами 

выстрела (громкий хлопок и отдача), это волнение усугубляет психическое состояние стрелка, 

приводит к ошибкам при стрельбе и как следствие — обучающийся получает неудовлетвори-

тельную оценку. Многие курсанты отмечают, что именно страх получить неудовлетворитель-

ную оценку является причиной стресса на огневом рубеже. 

В некоторых ситуациях, вероятно, ввиду особенностей психики отдельных обучающихся, 

дополнительный стресс играет роль мобилизационного фактора, что, напротив, благотворно 

влияет на результат стрельбы, но в относительных значениях число таких обучающихся весьма 

мало (менее 5 %). 

                                                           
1 Преображенский, А. П. О мотивации студентов к обучению / А. П. Преображенский, О. Н. Чопоров // Со-

временные исследования социальных проблем: электронный научный журнал. 2016. № 3-2 (59). С. 186–188. 
2 https://medicinskie-terminy.slovaronline.com/18155-MOTIVATSIYA. 
3 https://medicinskie-terminy.slovaronline.com/28485-STIMUL. 
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Для решения проблемы мотивации обучающихся при обучении дисциплинам, связанным 

со стрельбой из боевого ручного стрелкового оружия, мог бы быть применен индивидуальный 

подход, учитывающий особенности и интересы каждого курсанта. Однако на практике этот ме-

тод не применим ввиду большого количества обучающихся. 

Таким образом, основной движущей силой познавательного процесса по дисциплине «Ог-

невая подготовка» должна быть внутренняя мотивация субъекта познания, являющаяся продук-

том деятельности его внутренней системы самодеятельности и контроля
1
. Для тех обучающих-

ся, у кого эта система еще не сформирована, ключевую роль в организации образовательной 

деятельности играет преподаватель. 

Преподавателю для усиления мотивации обучающихся необходимо: 

 акцентировать внимание обучающихся на ситуациях служебной деятельности, в кото-
рых пригодятся изучаемые знания, вырабатываемые умения и навыки; 

 объемные задания необходимо дробить на более мелкие и понятные части; 

 давать алгоритм выполнения заданий; 

 назначать время, в которое обучающиеся обязаны прийти и отчитаться о проделанной 
работе. 

Некоторые исследователи отмечают, что пробудить стремление к обучению позволяют не-

которые способы организации занятий, предполагающие интересные и запоминающиеся формы 

представления информации
2
. 

Какие бы методы мотивации или стимулирования не избрал бы преподаватель, организуя 

свою работу, нельзя оторвать отношение обучающегося к будущей профессии от всей системы 

его жизненных ценностей и ориентаций
3
. Таким образом, воспитательная работа, направленная 

на формирование ценностного отношения к профессиональной деятельности, становится эф-

фективным инструментом формирования мотивации, в том числе и в обучении огневой подго-

товке. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ 

Ключевым компонентом профессиональной компетенции будущих специалистов является 

иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция, способствующая правильному 

выбору речевых моделей, стратегий и тактик поведения в ситуациях профессионального (дело-

вого) взаимодействия. По замечанию Н. М. Новоселова, «формирование у студентов иноязыч-

                                                           
1 Тэн Юй. Мотивация учебной деятельности // СПЖ. 2008. № 30. С. 75–76. 
2 Преображенский, А. П. Особенности мотивации студентов / А. П. Преображенский, О. Н. Чопоров // Russian 

Journal of Education and Psychology. 2019. № 10. С. 109–113. 
3 Корзенко, Н. И. Мотивация педагогической деятельности / Н. И. Корзенко, М. С. Тимофеенко // Вестник Че-

лябинского государственного университета. 2013. № 3(294). Управление. Вып. 8 . С. 84–86. 
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ной профессиональной коммуникативной компетенции обеспечивает реализацию образователь-

ной, воспитательной и развивающей задач обучения». При этом иноязычная коммуникативная 

компетенция рассматривается как «ведущая и стержневая», лежащая в основе всех прочих. 

Овладение определенным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции является усло-

вием формирования полилингвальной и поликультурной личности будущего специалиста в 

профессионально-ориентированном иноязычном пространстве
1
. 

Ориентированность курсов «Иностранный язык» и «Иностранный язык в сфере юриспру-

денции» на профессиональную деятельность обучающихся отражается в содержании компетен-

ции УК-4 (способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия) и индика-

тора УК-4.3 (осуществляет устную и письменную коммуникацию в основных ситуациях про-

фессиональной деятельности на иностранном(ых) языке(ах) в объеме лексического минимума) 

для специальности 40.05.02 и в формулировке компетенции УК-4 (способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном(ых) языке(ах)) для направления подготовки 40.03.01. Среди планируе-

мых результатов обучения по дисциплине, имеющих профессиональную иноязычную направ-

ленность, следует указать: знание фонетических стандартов, правил орфографии и пунктуации, 

лексико-грамматического материала в объеме, необходимом для понимания основного содер-

жания иноязычных текстов профессиональной направленности и для осуществления устной и 

письменной коммуникации в основных ситуациях профессиональной деятельности; умение чи-

тать, переводить и реферировать аутентичные тексты по профилю подготовки; владение навы-

ками профессионального общения на изучаемом иностранном языке в соответствии с его лекси-

ческими, грамматическими и фонетическими нормами и с использованием специальной терми-

нологии и навыками поиска, сбора и анализа информации на иностранном языке для решения 

поставленной коммуникативной задачи
2
. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высше-

го образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и специальности 

40.05.02 «Правоохранительная деятельность» к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программ бакалавриата и специалитета обучающиеся должны 

иметь доступ к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

правовым системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и подлежит и обновлению (при необходимости)
3
. 

Помимо перечня современные профессиональные баз данных, к которым обеспечен доступ 

обучающихся, содержащегося в пункте 11 рабочих программ дисциплин, где курсантам предла-

гается единое окно доступа к разнообразным ресурсам по профессиональному образованию на 

родном языке, пункт 10 «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет» также предлагает специально составленный разработчиками программ список ресурсов 

справочного и тематического характера по иностранному языку, которые имеют профессио-

нально ориентированную направленность. 

А. А. Драгунова справедливо отмечает, что несмотря на то, что на сегодняшний момент 

главным источником получения информации является Интернет, ресурсы сети рассматриваются 

в большинстве случаев только как дополнительные
4
. Однако значение аутентичных сетевых ре-

сурсов нельзя недооценивать, поскольку в отсутствие методических материалов, созданных но-

                                                           
1 Новоселов, Н.М. Иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция: определение понятия в ло-

гике уровневого образования (бакалавриат и магистратура) // Фундаментальные исследования. 2013. № 11. Ч. 6. 

С. 1236. 
2 Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» по специальности 40.05.02 Правоохранительная дея-

тельность (специализация: воспитательно-правовая деятельность) / Е.  Н. Воробьева, С. С. Трифанова, Н. А. Чече-

ва. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2021. С. 4–5; Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) — организация 

режима в уголовно-исполнительной системе; организация исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуж-

денных от общества) / Е. Н. Воробьева, Н. А. Чечева. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2021. С. 4–5. 
3 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования — бакалавриат по направ-

лению подготовки 40.03.01. URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-40-03-01-yurisprudenciya-1011; Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт высшего образования — специалитет по специальности 40.05.02. URL: 

https://fgos.ru/fgos/fgos-40-05-02-pravoohranitelnaya-deyatelnost-1131/. 
4 Драгунова, А. А. Учебные интернет-ресурсы как средство формирования профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов // Ярославский педагогический вестник. 2013. № 1. С. 163. 
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сителями языка, именно они призваны обеспечить требование рабочей программы дисциплины 

об аутентичности текстов по профилю подготовки. 

Прочтение аутентичного профессионально ориентированного текста невозможно без со-

временного электронного словаря, увеличивающего скорость поиска специальных терминов. 

Сетевые словари являются прикладными программами профессионального назначения. Приме-

нение сетевых словарей отвечает современным задачам обучения с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий, они являются удобным справочным источником для 

современного цифрового поколения курсантов, хорошо адаптированных для работы с компью-

терными средствами обучения. К профессиональным словарям по юридическому профилю под-

готовки можно, в частности, отнести следующие сетевые ресурсы: словарь юридических терми-

нов на правовом сайте FindLaw (URL: www.dictionary.lp.findlaw.com/) и юридический словарь 

на сайте для юристов Дюхайм (URL: http://www.duhaime.org/). 

Десятый раздел также включает материалы сети Интернет, соответствующие профессио-

нально ориентированным темам рабочей программы. Например, темам «Сущность и социальное 

значение права», «Законодательство стран изучаемого языка» (специальность 40.05.02) и теме 

«Право как система» (направление подготовки 40.03.01) адресованы следующие сетевые ресур-

сы: сборник информации о праве в Великобритании и Ирландии (URL: 

http://www.venables.co.uk); законы и юридические акты США, Канады (URL: 

http://www.lawsource.com); правовая система США (URL: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_the_United_States); информационный ресурс для профессио-

нальных юристов и юридических фирм США FindLaw (федеральные законы и законы штатов, 

дела по отраслям права, формы юридических документов, URL: https://lp.findlaw.com); новости, 

газеты и журналы на английском языке для юристов (URL: http://www.legalnews.com/). 

Аутентичные материалы по темам «Наша будущая профессия», «Пенитенциарные системы 

стран изучаемого языка», актуальные как для бакалавриата, так и для специалитета, представле-

ны на правительственных сайтах Пенитенциарной и пробационной службы Ее Величества 

(URL: https://www.gov.uk/government/organisations/her-majestys-prison-and-probation-service) и 

Федерального управления тюрем США (URL: https://www.bop.gov/). Там можно найти актуаль-

ную информацию как по структуре пенитенциарных систем стран изучаемого языка, различным 

аспектам их деятельности, так и по должностям личного состава. 

Официальные правительственные сайты Королевской прокурорской службы Великобрита-

нии (URL: https://www.cps.gov.uk/) и правительства США с информацией о Службе обвинения 

(URL: https://www.justice.gov/) могут быть использованы при прохождении темы «Уголовное 

право в странах изучаемого языка» для направления подготовки 40.03.01. 

В заключение необходимо отметить, что вышеуказанные ресурсы могут применяться как 

для аудиторной, так и внеаудиторной работы курсантов. Недостаточно высокая познавательная 

активность обучающихся, их низкая инициативность, а также объективные трудности, возника-

ющие при работе с аутентичными сетевыми материалами, требуют разработки упражнений и 

плана работы с интернет-ресурсом. Приведем примерные задания для работы с правительствен-

ным сайтом Пенитенциарной и пробационной службы Ее Величества (раздел «Работа в ведом-

стве»): Task 1. Visit the website of Her Majesty’s Prison and Probation Service page. Open the page 

―Prison and Probation jobs‖ (https://prisonandprobationjobs.gov.uk/). Write down eight prison posi-

tions, translate them into Russian. Task 2. Open the page ―Prison officer — learn more‖. Study ―Pay 

and Benefits‖ and answer the questions. How much does a prison officer earn a week? What benefits 

do they have? 2) Study ―Life as a prison officer‖ and answer the questions. What changing shifts are 

available for the prison staff in England? What changing shift pattern would you prefer if you were a 

prison officer? Task 3. Watch the video ―What’s the job really like?‖. What roles do prison officers 

have to perform? 
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ЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»  
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

На современном этапе развития общества коммуникативная компетенция, которая тради-

ционно понимается как синтез знаний и опыта речевого поведения, связанного с определенной 

профессией, рассматривается в качестве базового компонента культуры
1
. 

В профессиональной деятельности юриста умение грамотно использовать устную и пись-

менную речь играет весьма важную роль. Язык — это важнейший и основной инструмент в ра-

боте юриста. Поэтому формированию профессиональной языковой культуры юристов, в том 

числе и будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы, должно уделяться особое 

внимание в процессе обучения в вузе. 

Формирование профессионально-речевой компетенции осуществляется, прежде всего, бла-

годаря развитию навыков владения юридической терминологией. Юридические термины, поня-

тия и категории юриспруденции занимают важное место в профессиональном общении юри-

стов. Понятийная определенность и терминологическая четкость — важнейшие характеристики 

юридического языка. Любой юрист, независимо от занимаемой должности и особенностей про-

фессиональной деятельности, должен понимать смысловое значение таких категорий, как норма 

права, государство, правоспособность, правоотношение, юридическая ответственность и т. д. 

Изучение базовых понятий юриспруденции осуществляется на протяжении всего периода 

обучения в вузе. Но, безусловно, особую роль в этом процессе играет дисциплина «Теория госу-

дарства и права», входящая в обязательный компонент учебных планов всех профессиональных 

образовательных программ, связанных с подготовкой юридических кадров для уголовно-

исполнительной системы. 

Любая наука и отрасль знаний оперирует своим понятийно-категориальным аппаратом, 

своей терминологией. Понятия и категории собственно и образуют тот особый язык науки, по-

средством которого отражаются характеристики тех или иных познаваемых явлений. Понятие, 

умозаключения и суждения являются основными формами мышления. Они закрепляют и отра-
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тенции выпускников вуза МВД // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2008. № 1 (32). С. 55. 
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жают существенные отличительные признаки явлений или предметов объективного мира и 

представляют собой простейшие структурные единицы мысли
1
. 

Юридические (правовые) понятия отражают существенные свойства и характеристики гос-

ударственно-правовых явлений. И именно теория государства является той базовой фундамен-

тальной отраслью правоведения, которая разрабатывает этот понятий аппарат юриспруденции. 

Им оперирует юридическая наука, законодательство и правоприменительная практика. 

В процессе занятий по теории государства и права могут быть использованы методы актив-

ного и интерактивного обучения, формирующие знания о терминологическом аппарате юрис-

пруденции путем логических приемов, развивающих культуру мышления. Работа с терминами 

может быть использована при составлении познавательных заданий и задач на разных этапах и 

типах аудиторных занятий по теории государства и права. Для этого системно и/или в виде от-

дельных элементов могут применяться технологии проблемного обучения, которые предпола-

гают самостоятельный поиск обучающимися тех или иных терминов, анализ предлагаемых 

определений из разных источников, сравнение различных формулировок, выявление наиболее 

логичных и содержательных определений. 

При изучении соответствующих тем курса «Теория государства и права» очень важно об-

ращать внимание обучающихся на содержание и значение таких базовых категорий юриспру-

денции, которые выступают обобщающими по отношению к смежным понятиям отраслевых 

юридических наук, использовать по возможности междисциплинарные связи для того, чтобы 

продемонстрировать на конкретных примерах соотношение общих и более частных юридиче-

ских понятий. 

В юриспруденции наиболее общие, предельно широкие правовые понятия называют право-

выми категориями. Они образуются в результате обобщения имеющихся более узких юридиче-

ских понятий
2
. Так, например, термином «юридическая ответственность» обозначается пре-

дельно широкая правовая категория, поскольку она аккумулирует существенные признаки и 

характеристики отдельных разновидностей юридической ответственности — гражданско-

правовой, уголовной, административной, дисциплинарной и пр. Использование такой обобща-

ющей правовой категории дает возможность отвлечься от тех признаков указанных видов от-

ветственности, которые являются специфичными, и обратить внимание на общие черты, при-

сущие юридической ответственности в целом. 

Работа над формированием понятийного аппарата юриспруденции предполагает также 

углубление знаний о том, что такое понятие вообще, какие существуют классификации терми-

нов и понятий, какие способы терминообразования свойственны юридической науке. 

В свете сказанного следует отметить, что, опираясь на сформированное у обучающихся 

представление о классификации юридических терминов, возможно организовать на практиче-

ских занятиях по теории государства и права работу по анализу действующих нормативных 

правовых актов с целью выборки из текстов терминов, принадлежащих к различным классифи-

кационным группам, определения их содержания, соотношения друг с другом и пр. 

При изучении дисциплины «Теория государства и права» важно руководствоваться прин-

ципом «одно понятие — один термин». Это вытекает из такой важнейшей характеристики тер-

минов, которая лингвистами связывается с четкой сферой применения
3
. Точность терминоупо-

требления — актуальная проблема учебного, научного и профессионального юридического об-

щения. Это связано с тем, что понятийно-категориальный аппарат юриспруденции, являясь до-

статочно единообразным, в то же время не всегда одинаково понимается и применяется в раз-

личных отраслях права. Например, специалисты в области конституционного и международно-

го права термин «декларация» рассматривают как документ, имеющий рекомендательный ха-

рактер и закрепляющий какие-либо принципы и основополагающие идеи. Таможенники пони-

мают под декларацией заявление, которое предоставляется, если осуществляется провоз каких-

либо ценностей через границу. А специалисты в налоговом праве декларацией считают доку-

мент, отражающий доходы, которые лицо получило в течение года. Такие термины в науке 

называют полисемичными, т. е. многозначными
4
. 

                                                           
1 Головин, Б.Н. Основы культуры речи: учебник. М.: Высш. шк., 1988. С. 27. 
2 Язык закона / под ред. А.С. Пиголкина. М., 1990. С. 58. 
3 Усынина Е.Е. Научный юридический текст: от создания до публикации: учеб. пособие. Челябинск, 1999. 

С. 23. 
4 Язык закона / под ред. А. С. Пиголкина. С. 77. 
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В связи с этим одной из важнейших задач курса теории государства и права является необ-

ходимость показать студентам наличие многозначности в юридической терминологии, пояс-

нить, в каких случаях такая многозначность вполне естественна и оправдана, а в каких — явля-

ется следствием неграмотного истолкования и/или употребления того или иного юридического 

понятия. 

Обобщая вышеизложенное, следует заключить, что изучение юридической терминологии, 

практическое применение терминологических единиц, систематический контроль сформиро-

ванности умений и навыков грамотного применения понятийного аппарата юридической науки 

в устной и письменной речи обучающихся в рамках дисциплины «Теория государства и права» 

помогают реализовать задачу успешного формирования профессиональной речевой компетен-

ции будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы, подготовки высокообразованных 

и профессионально подготовленных юридических кадров. 
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ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА В ФСИН РОССИИ 

Целью работы было исследовать служебно-прикладные виды спорта для повышения про-

фессионального мастерства сотрудников органов и учреждений, а также образовательных орга-

низаций ФСИН России. 

В настоящее время уделяется особое внимание к уровню физической подготовленности бу-

дущих и действующих сотрудников, предъявляются высокие требования. Это обусловлено тем, 

что в деятельности сотрудников УИС возникают экстремальные ситуации, сопровождающиеся 

большими психофизическими перегрузками в процессе профессиональной деятельности. В но-

вых условиях, в которых протекает служба современного сотрудника, и традиционной органи-

зационно-содержательной составляющей учебно-воспитательного процесса физическая подго-

товка не отвечает возросшим требованиям физической подготовленности выпускника высшего 

образовательного учреждения ФСИН России. Как отмечается в литературе и на практике, уро-

вень физической подготовленности молодежи, поступающих в учебные заведения ФСИН Рос-

сии, не соответствует требованиям службы и имеет регрессивные тенденции. Исходя из этого, 

необходимо искать пути преодоления регресса физической и профессионально-прикладной фи-

зической подготовки курсантов и действующих сотрудников УИС. Следует отметить, что си-

стема физической подготовки в уголовно-исполнительной системе является научно обоснован-

ной и проверенной практикой. 

Военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта — это виды спорта, основой 

которых является специальные действия, приемы, упражнений взятых из отдельных видов 

спорта (легкая атлетика, плавание, лыжный спорт и др.), связанные с выполнением военнослу-

жащими и сотрудниками некоторых федеральных органов исполнительной власти своих слу-

жебных обязанностей, и которые развиваются в рамках деятельности одного или нескольких 

федеральных органов исполнительной власти
1
. 

Перечень данных видов спорта для сотрудников уголовно-исполнительной системы опре-

делен в постановлении Правительства РФ от 20.08.2009 «Об утверждении перечня военно-

                                                           
1 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 28.07.2012, с изм. от 03.12.2012) «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации». 
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прикладных и служебно-прикладных видов спорта и федеральных органов исполнительной вла-

сти, осуществляющих руководство и развитие этих видов спорта»
1
. 

Исходя из постановления, к видам спорта для сотрудников ФСИН относятся: 

 служебное двоеборье; 

 стрельба из боевого ручного стрелкового оружия; 

 служебный биатлон; 

 комплексное единоборство; 

 многоборье кинологов. 

Рассмотрим развитие физической подготовки на примере служебного двоеборья. 

Зимнее двоеборье является одним из самых развивающихся служебно-прикладных видов 

спорта в системе ФСИН России. Включено в Единую всероссийскую спортивную классифика-

цию, в рамках которой предусматриваются условия выполнения норм и требований
2
. 

Согласно правилам Единой всероссийской спортивной классификации, зимнее служебное 

двоеборье предполагает состязания в беге на лыжах (5 км) и в стрельбе из табельного оружия 

(ПМ-5). Оценка результатов выступления производится по существующей таблице, согласно 

которой за каждый вид двоеборья начисляется определенное количество очков. Достижение 

высоких спортивных результатов в зимнем служебном двоеборье зависит от степени подготов-

ленности спортсменов в беге и стрельбе. 

В настоящее время выдвинуто много предложений, направленных на дальнейшее совер-

шенствование тренировочного процесса, повышение спортивных результатов и спортивной 

тренировки с учетом особенностей не только мужского, но и женского организма, вопросам по-

строения тренировочного процесса в зимних условиях, используемого оборудования и уровню 

физической подготовленности спортсменов. 

На что же влияет подготовка сотрудников при выполнении упражнений? Стрелковая под-

готовка в комплексе с другими дисциплинами для сотрудника УИС имеет большое значение. 

Ведь при выполнении служебных обязанностей именно специальная подготовка позволит осу-

ществлять все действия согласно нормативным правовым актам. Многократные повторения вы-

полнения данных упражнений позволят предотвратить появления ошибок при стрельбе, вы-

званных ожиданием выстрела, а также вырабатывать тактическое умение преодоления внешних 

сбивающих факторов при стрельбе, таких как ветер, стрельба из неустойчивого положения или 

движущейся автомашины. Одним из этапов тренировки является тренировка с учебным оружи-

ем. Например, тренировка без патронов — это высокорезультативная форма подготовки, реша-

ющая свои собственные задачи. Одним из положительных моментов тренировки без выстрела 

является отсутствие отдачи оружия и звука выстрела, что помогает стрелку контролировать 

свои действия от момента выбора свободного хода курка, дальнейшего воздействия на ход 

спускового крючка до срыва курка с боевого взвода и удара курка по ударнику. При этом стре-

лок сохраняет контроль над положением прицельного приспособления и не теряет концентра-

цию внимания в момент производства выстрела. Тренировка спуска курка помогает контроли-

ровать исполнение как отдельных элементов производства выстрела, так и всех приемов стрель-

бы в совокупности. В дальнейшем для придания динамики выполнения упражнения на ожида-

ние выстрела возможно снарядить магазин учебными и боевыми патронами, обучающийся про-

изводит выстрел, отмечает свои действия при спуске курка, перезаряжает пистолет и далее вы-

полняет упражнение до полного израсходования патронов. Производство прицельного выстрела 

— это комплекс приемов, выполняемые стрелком для достижения поставленной перед ним за-

дачи, будь то поражение мишени в тире или применении оружия в соответствии с действующим 

законодательством, и от выполнения каждого приема будет зависеть эффективность стрельбы, 

но именно на спуск курка следует обращать особое внимание стрелкам. 

Наиболее эффективны будут циклические упражнения на выносливость, такие как: ходьба, 

бег, лыжи, коньки, которые дают большой восстановительный эффект по сравнению с ацикли-

ческими видами физических упражнений. Ходьба на лыжах доступна для всех сотрудников, так 

как физическая нагрузка может дозироваться в широком диапазоне как по длительности воздей-
                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 20.08.2009 № 695 (ред. от 28.04.2017) «Об утверждении перечня воен-

но-прикладных и служебно-прикладных видов спорта и федеральных органов исполнительной власти, осуществ-

ляющих руководство развитием этих видов спорта»// Собрание законодательства РФ. 2009. № 35. Ст. 4246. 
2 Правила служебно-прикладного вида спорта «Служебное двоеборье» (утв. приказом Министерства спорта 

РФ от 30.06.2017 № 607). 
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ствия, так и по интенсивности в зависимости от возраста, пола, уровня физической подготовки, 

состояния здоровья, задач занимающихся. Лыжный спорт оказывает положительное влияние на 

центральную нервную систему, снижают утомление, улучшают общее состояние организма, 

обеспечивая высокую умственную и физическую работоспособность. Велико оздоровительное 

значение лыжного спорта, которое заключается в благотворной обстановке занятий, вовлечение 

в динамическую, разностороннюю работу при передвижении на лыжах всех основных групп 

мышц, активной деятельностью органов дыхания и кровообращения, протекающей в приятной 

обстановке, возможности легко контролировать нагрузку. Это указывает на необходимость раз-

вития сотрудника УИС, его умений и навыков на занятиях по служебно-прикладным видам 

спорта, в частности служебного двоеборья, так как данный вид спорта не только необходим для 

сотрудника УИС, профессионала во всех направлениях служебной деятельности, но позволяет 

сотрудникам и курсантам правильно организовать свой досуг и заниматься спортом на свежем 

воздухе. Для правильной подготовки сотрудником стоит выполнять беговую нагрузку, физиче-

ские имитационные упражнения, стрелковые тренировки (тренировка без патронов, тренировка 

спуска курка). С каждой тренировкой скорость выполнения упражнений доводится до опти-

мальной. На следующем этапе тренировки должны приобрести большую направленность, мож-

но выполнять «эстафеты» и другие виды программ, позволяющие как спортсменам, так и со-

трудникам развивать сопротивляемость неровной системы к стрессовым ситуациям. На третьем 

этапе стоит проводить занятия в виде кроссового бега с увеличением дистанции и скорости бега, 

лучшем условием будет проведение кросса при подъеме, ускорения при завершении дистанции, 

а также проводить контрольные срезы по стрельбе (было бы наилучшем решением проверить 

стрельбу спортсменов из стойки на месте и в движении). 

В заключение проведенного анализа влияния служебно-прикладных видов спорта на орга-

низм и состояние здоровья сотрудников и курсантов высших учебных заведений ФСИН России 

на примере служебного двоеборья можно сделать следующие выводы. Занятия по служебно-

прикладными видами спорта позволяют подготовить сотрудников и курсантов к экстремальным 

ситуациям, подготовить их к психологическим и физическим перегрузкам. Стрелковая подго-

товка помогает развить стойкость, слаженность, умение управлять оружием, меткость, позволя-

ет не бояться выстрела. При занятиях по лыжной подготовке воспитывают силу, выносливость, 

быстроту, ловкость, настойчивость, упорство, выдержку и др. В итоге как лыжная, так и стрел-

ковая подготовка помогают сотрудникам и будущим сотрудникам уголовно-исполнительной 

системы отрабатывать именно те качества, которыми должен обладать сотрудник в своей слу-

жебной деятельности. 
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матика. Поэтому вопрос приобретения и закрепления грамматических навыков стоит наиболее 

остро при обучении иностранному, в том числе английскому языку. Процесс приобретения 

грамматического навыка по своей сути многогранен. Он предусматривает использование ком-

плексного подхода, охватывающего все важные составляющие. Развитие коммуникативной 

компетенции, и в частности языковой компетенции, у всех категорий обучающихся, в том числе 

обучающихся неязыковых вузов, коими являются курсанты и слушатели Академии ФСИН Рос-

сии, предполагает работу не только над формальной сущностью грамматического навыка, от-

ветственной за оформление грамматической конструкции в соответствии с языковыми стандар-

тами, но непременно над функциональным аспектом, обуславливающим поведение грамматиче-

ского феномена в речи согласно корректно сформулированным коммуникативным целям. 

Общеизвестно, что любая грамматическая конструкция содержит в себе как формальные, 

так и функциональные компоненты. В речи главная роль отводится функциональному компо-

ненту, хотя традиционный подход в обучении иностранному (английскому) языку как правило 

указывает на его второстепенную функцию, ссылаясь на тот факт, что изначально всегда усваи-

вается форма. Функциональная сторона часто игнорируется, т. е. обучающимся чаще всего ука-

зывают только на грамматическое значение. Как следствие, обучающийся имеет представление 

о структуре, правилах образования грамматического явления, но не владеет им в речи. 

Функциональное обучение предполагает применение совершенно иного принципа. В осно-

ве функционального подхода лежит преимущественно направление изучения языка от значения 

к форме и функции. Такое функционально-направленное обучение грамматике английского 

языка делает акцент на единство подхода к языку, принимающего во внимание коммуникатив-

ные возможности грамматических явлений, и к процессу обучения в целом с учетом определен-

ных условий обучения, определенных целей и с конкретного круга обучаемых. Несмотря на то, 

что функциональный тренд в языкознании в первую очередь ассоциируется с рассмотрением 

языковых явлений, отталкиваясь «от значения», это не исключает возможность рассмотрения 

языковых явлений «от формы». 

Таким образом, познание основных принципов функциональной грамматики дает возмож-

ность не только продемонстрировать взаимосвязь языковых элементов разных уровней, но и 

обучать, как правильно выбрать и применять эти элементы для нужд языкового общения. 

Так, владея знаниями о средствах выражения побудительности действия либо предложения 

к совершению действия, говорящий может выбрать одно или другое языковое явления в зави-

симости от условий коммуникации. Например, существует несколько способов выразить при-

глашение к действию: Let’s have a break now! We could have a break now. I suggest that we have a 

break now. Why not have a break now? 

Данный пример демонстрирует, что при выборе определенного приема выражения говоря-

щий исходит из особенностей коммуникативной ситуации речи (официальная/неформальная), 

отношениями с собеседником, возрастом партнера по коммуникации, социальным или профес-

сиональным статусом, также степени заинтересованности говорящего в побуждаемом действии. 

Так, говорящий отдает предпочтение лишь одной, наиболее приемлемой, по его мнению, версии 

из похожих, но не одинаковых альтернатив. 

Рассматривая важнейшую задачу обучения грамматике английского языка с точки зрения 

речевой деятельности, за основу часто принимается единое понятие грамматического явления, 

которое не всегда бывает достаточным. 

Говоря о определенном грамматическом материале, правильнее было бы поставить вопрос 

не о том, как научить употреблению в речи, например, такого грамматического явления, как ге-

рундий, а о том, каким граням этого явления («от формы», «от значения») необходимо обучать, 

чтобы достичь цели его адекватного употребления обучающимися в высказывании, принадле-

жащему к конкретному виду речевой деятельности и преследующим определенную коммуника-

тивную цель. Грамматическое явление в данном случае можно представить в описании «от 

формы» как некую совокупность функционально значимых признаков разного рода. 

Существуют некоторые ключевые принципы функционального подхода к обучению ан-

глийского языка, обеспечивающие его корректную работу. К ним относятся: 

1. Принцип речевой направленности, предполагающий преимущественное обучение ан-
глийскому языку через непрерывную коммуникацию. Это относится ко всем видам упражнений, 

которые должны быть сформулированы так, чтобы они неизменно копировали ситуацию реаль-

ного общения. В этом и заключается их эффективность. В речевых упражнениях происходит 
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поэтапное и интенсивное аккумулирование обширного пласта лексики и грамматики, а главное 

и самое важное — его оперативная реализация, т. е все фразы активно используются в условиях 

реального общения. 

2. Принцип функциональности гласит, что речевая деятельность имеет три составляющие 
— лексическую, грамматическую и фонетическую. Эти компоненты тесно связаны в процессе 

говорения. Следовательно, слова нельзя усваивать отдельно от их форм употребления. Поэтому 

важно стремиться к использованию и составлению таких упражнений, чтобы в них максимально 

усваивались речевые единицы. Принцип функциональности предусматривает, что как слова, так 

и грамматические формы будут немедленно усваиваться в деятельности. Так, при выполнении 

упражнений обучающийся непрерывно выполнять какую-либо речевую задачу — удивляется, 

не соглашается, отрицает, подтверждает, сомневается, переспрашивает что-то, побуждает собе-

седника к действию и в процессе этого интенсивно усваивает необходимые слова или грамма-

тические формы. 

3. Ключевым аспектом принципа ситуативности (ролевой организации учебного процесса) 
является отбор и учебного материала на основе проблем общения, интересующих всех обучаю-

щихся. При этом необходимость обучать на основе ситуаций не всегда трактуется одинаково. 

Важно уметь идентифицировать истинную речевую ситуацию, способную развить качества ре-

чевых умений. Чтобы усвоить язык, нужно изучать не язык, а окружающий мир с его помощью. 

Необходимо учитывать тот факт, что стремление говорить у обучающихся рождается только в 

живой, подлинной ситуации, к которой говорящие неравнодушны. 

4. Принцип новизны может проявляет себя на разных стадиях занятия. К нему относится и 
неординарность речевых ситуаций (смена темы, обсуждаемой проблемы, собеседника, условий 

общения и т. п.). Это и оригинальность используемого материала, чередование форм проведения 

занятия (например, деловая игра), разнообразие приемов работы. Это благоприятно сказывается 

на процессе усвоения грамматического материала. 

5. Личностная ориентация общения также вносит огромный вклад в коммуникативное 
обучение, предполагающее учет личных особенностей обучающихся (опыта, рода деятельности, 

интересов, социального статуса), поскольку только таким образом возможно обеспечить усло-

вия общения — коммуникативную мотивацию, целенаправленность говорения и т. п. 

6. Роль принципа коллективного взаимодействия также невозможно переоценить в его 
способности вовлечь обучающихся в активный процесс общения и стимулировать успешное 

развитие грамматических навыков. 

Подводя итоги, хочется еще раз подчеркнуть релевантность функционального подхода к 

обучению грамматики английского языка. Использование данного подхода способно научить 

видеть подлинные реалии системы языка, взаимодействие языковых единиц, единое функцио-

нирование языковых элементов в тексте, в речи; мотивирует развитие логического и ассоциа-

тивного мышления; развивает языковое «чутье», позволяющее выбирать подходящие языковые 

средства для составления высказываний, что, несомненно, оптимизирует процесс изучения ан-

глийского языка всеми категориями обучающихся как языковых, так и неязыковых вузов, вклю-

чая обучающихся Академии ФСИН России. 
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БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
И НОРМАТИВЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА  

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) 

В целях совершенствования профессиональной подготовленности сотрудников уголовно-

исполнительной системы (далее — УИС) к успешному выполнению ими оперативно-

служебных задач в соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

27.08.2012 № 169 «Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки 

сотрудников уголовно-исполнительной системы» в учреждениях и органах УИС проводится 

служебно-боевая подготовка, направленная на закрепление и обновление в плановом порядке 

необходимых знаний, умений и навыков сотрудников в их повседневной служебной деятельно-

сти и при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Служебно-боевая подготовка включает в себя служебную и боевую подготовку. В свою 

очередь боевая подготовка состоит из огневой и физической подготовки, которая проводится с 

сотрудниками УИС в течение всего года. 

В данных видах подготовки у обучаемых формируются и отрабатываются физические ка-

чества, направленные на силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость и практические 

навыки, например владение боевыми приемами борьбы, а также практические навыки обраще-

ния с огнестрельным оружием. 

Виды упражнений по физической
1
 и огневой подготовке

2
, которые сдают сотрудники УИС 

в рамках боевой подготовки, имеют сходство с испытаниями (тестами) Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
3
. 

История физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» началась в далеком 1931 г., 

тогда он стал основой государственной системы физического воспитания Союза Советских Со-

циалистических Республик. Его нормативы входили в программы по физкультуре во всех учеб-

ных заведениях и спортивных секциях союзных республик. С распадом же Советского Союза о 

физкультурном комплексе надолго забыли
4
. 

На волне воодушевления от спортивных побед наших спортсменов на домашних XXII зим-

них Олимпийских играх в Сочи, а также в целях дальнейшего совершенствования государ-

ственной политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы 

физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление 

здоровья населения, Президент Российской Федерации В. В. Путин своим указом от 24.03.2014 

№ 172 возродил теперь уже Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (далее — физкультурно-спортивный комплекс ГТО). 

В настоящее время физкультурно-спортивный комплекс ГТО является полноценной про-

граммной и нормативной основой физического воспитания населения страны и направлен на 

развитие массового спорта и оздоровление нации. 

                                                           
1 Приказ Минюста России от 12.11.2001 № 301 (ред. от 19.05.2008) «Об утверждении Наставления по физиче-

ской подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы Минюста России» // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Приказ Минюста России от 26.02.2006 № 24 «Об утверждении Курса стрельб из стрелкового оружия для со-

трудников уголовно-исполнительной системы» // СПС«Эталон плюс». 
3 Сайт Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». URL: 

https://www.gto.ru. 
4 Там же. 

consultantplus://offline/ref=5F45AA60AB1507989D57D3E39609FBF49DAE2864F8DEF2C3461C4EE636DC388F43977CA241F63CDDD494784E7854C8A261925638EEE990A7W703L
consultantplus://offline/ref=5F45AA60AB1507989D57D3E39609FBF49DAE2864F8DEF2C3461C4EE636DC388F43977CA241F63CDDD494784E7854C8A261925638EEE990A7W703L
consultantplus://offline/ref=5F45AA60AB1507989D57D3E39609FBF49DAE2864F8DEF2C3461C4EE636DC388F43977CA241F63CD9D494784E7854C8A261925638EEE990A7W703L
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Физкультурно-спортивный комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и 

непосредственное выполнение населением различных испытаний (тестов) на силу, выносли-

вость, быстроту, гибкость и координацию, а также владение прикладными умениями и навыка-

ми. В комплексе есть три уровня трудности (сложности), соответствующих золотому, серебря-

ному и бронзовому знакам, при этом он включает в себя часть обязательных испытаний, а также 

испытаний по выбору и подразделяется на одиннадцать ступеней в соответствии с возрастными 

группами. I ступень — от 6 до 8 лет и XI — от 70 и старше. В свою очередь VI–Х ступени до-

полнительно разделены еще на две возрастные группы. К примеру, VII ступень подразделяется 

на возрастные группы: от 30 до 34 и от 35 до 39 лет и, соответственно, показатели нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО снижаются
1
. 

По данным на март 2021 г., т. е. за 7 лет существования возрожденного комплекса, 60 % 

граждан Российской Федерации прошли регистрацию на специальном интернет-портале физ-

культурно-спортивного комплекса ГТО, а более 14,4 млн жителей нашей страны приняли непо-

средственное участие в выполнении нормативов испытаний (тестов)
2
. 

Сотрудники УИС также принимают участие в выполнении нормативов ГТО, организован-

ных в центрах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в населенных пунк-

тах регионов нашей страны, а также на базах спортивного общества «Динамо» и региональной 

общественной организации «Динамо-32». 

 
Рис. 1. Всероссийские открытые состязания Общества «Динамо» по программе испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Сдавая нормативы по физической и огневой подготовке, сотрудники УИС (при желании) 

могут провести параллель между нормативами по данным видам подготовки и нормативами 

испытаний (тестов) физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Поэтому попробуем рассмот-

реть и сравнить в этой статье нормативы по физической подготовке для рядового и начальству-

ющего состава органов управления и учреждений УИС, выполняемые в соответствии с прика-

зом Минюста России от 12.11.2001 № 301 (ред. от 19.05.2008) «Об утверждении Наставления по 

физической подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы Минюста России», 

нормативы по огневой подготовке, выполняемые согласно приказу Минюста России от 

26.02.2006 № 24 «Об утверждении Курса стрельб из стрелкового оружия для сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы», а также нормативы испытаний (тесты) физкультурно-

спортивного комплекса ГТО для мужчин и женщин согласно возрастным группам. Тем самым 

                                                           
1 Там же. 
2 Парламентская газета. URL: https://www.pnp.ru/social/kakie-lgoty-est-u-otlichnikov-gto.html. 
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проанализируем, какой же знак отличия ГТО сотрудники УИС имеют возможность получить, 

поучаствовав в выполнении испытаний и тестов комплекса ГТО. 
 

 
Рис. 2. Соревнования по стрельбе из ручного стрелкового оружия среди руководящего  

состава ФСИН России 

Рассмотрим первую возрастную группу у мужчин (до 30 лет), а также первую (до 25 лет) и 

вторую (от 25 до 30 лет) возрастные группы у женщин согласно Наставлению по физической 

подготовке сотрудников УИС. Данные возрастные группы у мужчин и женщин соответствуют 

VI ступени физкультурно-спортивного комплекса ГТО (18–29 лет). 

Обязательными испытаниями и тестами физкультурно-спортивного комплекса ГТО для 

мужчин VI ступени от 18 до 29 лет являются: бег на короткую дистанцию (30, 60 или 100 м), бег 

на 3 км, подтягивание из виса на высокой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу или рывок гири 16 кг, упражнение на гибкость (наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье), а также ряд испытаний (тестов) на выбор, такие как: челночный бег 

3 раза по 10 м; прыжок в длину с разбега или прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

метание спортивного снаряда весом 700 г; поднимание туловища из положения лежа на спине за 

1 мин.; бег на лыжах или кросс по пересеченной местности на 5 километров; плавание на 50 

метров; стрельба с 10 м из пневматической винтовки или «электронного оружия»; самозащита 

без оружия и туристический поход с проверкой туристических навыков протяженностью не ме-

нее 15 км. 
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Рис. 3. Испытание (тест) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) по прыжку в длину с места толчком двумя ногами 

 

Рассмотрим наиболее схожие упражнения, выполняемые сотрудниками УИС (мужчинами) 

в рамках физической подготовки, такие как бег на среднюю дистанцию, плавание, бег на лыжах, 

подтягивание и челночный бег с испытаниями (тестами) физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО. 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Нормативы по физической подготовке для 

рядового и начальствующего состава ор-

ганов управления и учреждений уголовно-

исполнительной системы (мужчины) 

Нормативы испытаний (тесты) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(мужчины VI ступень от 18-29) 

Упражнение Оценка До 30 лет 

 

Испытание 
Знак от-

личия 
18-24 25-29 

Бег (кросс) 

1 км 

удовл. 3.50 
Бег на 3 км 

(мин, с) 

бронза 14.30 15.00 

хорошо 3.35 серебро 13.40 14.40 

отлично 3.20 золото 12.00 12.50 

Плавание (м) 

удовл. 200 
Плавание на  

50 м (мин, с) 

бронза 1.10 1.15 

хорошо 300 серебро 1.00 1.05 

отлично 400 золото 0.50 0.55 

Бег на лыжах  

5 км (мин) 

удовл. 26.00 
Бег на лыжах 

на 5 км (мин, с) 

бронза 27.00 27.30 

хорошо 25.00 серебро 25.30 26.30 

отлично 24.00 золото 22.00 22.30 

Подтягивание 

на перекладине 

удовл. 13 Подтягивание 

из виса на вы-

сокой перекла-

дине (количе-

ство раз) 

бронза 10 7 

хорошо 15 серебро 12 9 

отлично 17 золото 15 13 
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Челночный бег 

10×10 м (с) 

удовл. 27  
Челночный бег 

3×10 м (с) 

бронза 8.0 8.2 

хорошо 26  серебро 7.7 7.9 

отлично 25  золото 7.1 7.4 
 

Как видно из таблицы 1, испытание «бег» по нормативам физкультурно-спортивного ком-

плекса ГТО отличается своей протяженностью, но можно сделать вывод о том, что если сотруд-

ник, в соответствии с нормативами по физической подготовке для рядового и начальствующего 

состава УИС, сдает бег (кросс) на оценку «отлично», то он может претендовать на золотой знак 

отличия физкультурно-спортивного комплекса ГТО, даже при падении скорости, особенно в 

возрасте 25–29 лет. Плавание отличается тем, что в упражнениях для сотрудников УИС нужно 

проплыть определенную дистанцию без учета времени, а в испытаниях комплекса ГТО необхо-

димо проплыть определенную дистанцию за установленное время. В беге на лыжах на 5 км при 

выполнении упражнения на оценку «хорошо» сотрудник УИС может претендовать на серебро в 

комплексе ГТО. При подтягивании на перекладине оценка «хорошо» соответствует золотому 

знаку комплекса ГТО. Выполняя челночный бег 10 раз по 10 метров на оценку «отлично» мож-

но претендовать на золотой знак отличия комплекса ГТО в испытании челночный бег 3 раза по 

10 м. 
 

 
Рис. 4. Соревнования по легкоатлетическому кроссу в рамках Спартакиады среди  

коллективов физической культуры ФСИН России 

Также в физкультурно-спортивный комплекс ГТО входят испытания по стрельбе, которые 

производятся из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку из пневматической 

винтовки с открытым прицелом либо из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом 

или «электронного оружия» с дистанции 10 м. Участник выполняет три пробных и пять зачет-

ных выстрелов по мишени № 8 (круглая мишень общим диаметром 4,55 см с диаметром черного 

яблока 3,05 мм черного цвета). Как для мужчин, так и для женщин нормативы испытаний оди-

наковы. Из пневматической винтовки с открытым прицелом на золотой знак нужно выбить 

25 очков, на серебряный знак — 20 очков и бронзовый знак — 15, из пневматической винтовки 

с диоптрическим прицелом либо «электронного оружия» на золотой знак необходимо уже 30 

очков, на серебряный знак — 25 очков и бронзовый — 18. Согласно приказу Минюста России 

от 26.02.2006 № 24 «Об утверждении Курса стрельб из стрелкового оружия для сотрудников 

уголовно-исполнительной системы» при выполнении первого упражнения учебных стрельб, 

сотрудник оценивается по количеству выбитых очков при попадании трех пуль в неподвижную 

мишень № 4 (грудная фигура размером 50×50 см с кругами). На оценку «отлично» необходимо 

выбить 25 очков, «хорошо» — 21 очко, «удовлетворительно» — 18 очков. 

Для получения знака отличия комплекса ГТО мужчинам возрастной группы VI ступени 

необходимо выполнить: для получения золотого знака 9 испытаний (тестов); серебряного — 

8 испытаний и бронзового — 7, в том числе 4 испытания (теста) обязательные, остальные на 

выбор. 

Для женской возрастной группы VI ступени физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

обязательными испытаниями являются бег на короткую дистанцию (30, 60 или 100 м), бег на 
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2 км, подтягивание из виса лежа на перекладине высотой 90 см или сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу, испытание на гибкость аналогичное мужскому, а также испытания на вы-

бор, такие как: челночный бег 3 раза по 10 м; прыжок в длину с разбега или прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами; метание спортивного снаряда весом 500 г; поднимание туловища 

из положения лежа на спине за 1 мин.; бег на лыжах или кросс по пересеченной местности на 

3 км; плавание на 50 м; стрельба с 10 м из пневматической винтовки или «электронного ору-

жия»; самозащита без оружия и туристический поход с проверкой туристических навыков про-

тяженностью не менее 15 км. 

 
Рис. 5. Соревнования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады среди коллективов  

физической культуры ФСИН России 

 

Далее при сравнении упражнений испытаний физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

выполняемыми женщинами, наиболее схожими упражнениями будут такие как: бег на среднюю 

дистанцию, плавание, бег на лыжах, челночный бег и комплексное силовое упражнение. 

 

Таблица 2 

Нормативы по физической подготовке для 

рядового и начальствующего состава  

уголовно-исполнительной системы  

(женщины) 

Нормативы испытаний (тесты) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(женщины VI ступень от 18–29) 

Упражнение Оценка до 25 25-30 

 

Испытание 
Знак от-

личия 
18-24 25-29 

Бег (кросс) 1 

км 

удовл. 4.35 5.10 Бег на 2 км 

(мин, с) 

бронза 13.10 14.00 

хорошо 4.15 4.40 серебро 12.30 13.10 
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отлично 4.00 4.20 золото 10.50 11.35 

Плавание 

100 (м) 

удовл. 3.20 3.25 
Плавание на 50 

м (мин, с) 

бронза 1.25 1.25 

хорошо 2.50 2.55 серебро 1.15 1.15 

отлично 2.30 2.35 золото 1.00 1.00 

Бег на лыжах 5 

км (мин) 

удовл. 38 40 
Бег на лыжах 

на 3 км (мин, с) 

бронза 21.00 22.30 

хорошо 36 38 серебро 19.40 20.45 

отлично 34 36 золото 18.10 18.30 

Челночный бег 

10×10 м (с) 

удовл. 36 38  
Челночный бег 

3×10 м (с) 

бронза 9.0 9.3 

хорошо 34 36  серебро 8.8 9.0 

отлично 32 34  золото 8.2 8.7 

Комплексное 

силовое 

упражнение  

удовл. 26 22 
 Поднимание 

туловища из 

положения ле-

жа на спине 

бронза 32 24 

 серебро 35 29 

хорошо 30 26 
 золото 43 37 

 Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу 

бронза 10 9 

отлично 34 30 
 серебро 12 11 

 золото 17 16 

 

Как видно из таблицы 2, бег по нормативам физкультурно-спортивного комплекса ГТО от-

личается своей протяженностью. Так при сдаче нормативов в УИС требуется пробежать 1 км, в 

то время как в физкультурно-спортивном комплексе ГТО в этой же возрастной категории необ-

ходимо выполнить норматив 2 км. Следовательно, можно сделать вывод о том, что если сотруд-

ник УИС сдает бег (кросс) на оценку «удовлетворительно», то он может претендовать на золо-

той знак отличия физкультурно-спортивного комплекса ГТО в беге на 2 км, даже при падении 

скорости. В плавании сотрудник УИС сдает упражнение на 100 м, а комплекс ГТО подразуме-

вает длину дистанции в 2 раза меньше, но, анализируя нормативы для знаков отличия ГТО, 

можно предположить, что сотрудник, сдав плавание на оценку «хорошо» и «отлично», вероят-

нее всего выполнит испытание физкультурно-спортивного комплекса ГТО на золотой знак от-

личия. Бег на лыжах, также как и бег (кросс), отличается протяженностью дистанции. Можно 

предположить, что сдав упражнение в беге на 5 кмна оценку «отлично», держа тот же темп 

(6 мин. 48 сек. на километр), можно пробежать 3 км примерно за 20 мин. 24 сек., что соответ-

ствует бронзовому знаку отличия. Выполняя челночный бег 10 раз по 10 м на оценку «отлично» 

можно претендовать на золотой знак отличия физкультурно-спортивного комплекса ГТО по 

испытанию челночный бег 3 раза по 10 м. Комплексное силовое упражнение для женщин-

сотрудников включает в себя наклоны вперед из положения лежа до касания носков ног руками, 

сгибания и разгибания рук в упоре лежа по 30 сек. каждое упражнение. Данное комплексное 

силовое упражнение схоже с двумя испытаниями комплекса ГТО, такими как поднимание туло-

вища из положения лежа на спине и сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, которые 

оцениваются количеством повторений на 1 мин. 

Для получения знака отличия комплекса ГТО женщинам возрастной группы VI ступени от 

18 до 29 лет необходимо выполнить: для получения золотого знака 9 испытаний (тестов); сереб-

ряного — 8 испытаний и бронзового — 7, в том числе 4 испытания (теста) обязательные, 

остальные на выбор. 
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Рис. 6. Удостоверения и серебряные знаки отличия Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Следует отметить, что для получения золотого знака отличия ГТО необходимо выполнить 

все испытания на золото. Если в ходе сдачи нормативов на золотой знак хотя бы один сдан на 

серебро или бронзу, то в итоге знак отличия будет серебряный или бронзовый соответственно. 

Проведенный в данной статье анализ сдачи нормативов по физической и огневой подготов-

ке сотрудников УИС, а также нормативов испытаний (тестов) физкультурно-спортивного ком-

плекса ГТО для мужчин и женщин предполагает, что сдача сотрудниками УИС нормативов в 

ходе боевой подготовки позволит им успешно сдать нормативы испытаний на знаки отличия 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Подводя итог, необходимо отметить, что введение практики поощрения личного состава, 

участвующего в спортивных мероприятиях Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), позволит сформировать положительный имидж со-

трудников и системы ФСИН России в целом, а также популяризировать сдачу нормативов ис-

пытаний (тестов) физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди личного состава УИС. 

Одной из мер поощрения, по мнению авторов, возможно приравнивание сдачи на знаки от-

личия нормативов испытаний (тестов) физкультурно-спортивного комплекса ГТО к итоговой 

оценке по физической подготовке для рядового и начальствующего состава органов управления 

и учреждений УИС. 
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доцент кафедры боевой и физической подготовки, кандидат педагогических наук 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТОВ ВУЗА ФСИН РОССИИ 

Повышение уровня физической подготовленности курсантов является одной из актуаль-

нейших задач стоящих перед образовательными учреждениями ФСИН России. Для решения 

этой проблемы предлагается несколько методических подходов. Предлагается пересмотреть 

содержание занятий, и для повышения их качества использовать занятия спортивными едино-

борствами, например, В. А. Овчинников предлагает обучать курсантов борьбе самбо, боксу, ру-

копашному бою
1
. Предлагается сделать занятия практико-ориентированными, проводить их на 

специальных учебных рабочих местах, на специальных тренировочных площадках типа «Поли-

гон», полосе препятствий и т. д.
2
 Причем это должны быть комплексные занятия, направленные 

на формирование и двигательных навыков и техники выполнения различных упражнений. Так-

же предлагается разнообразить спектр средств физической подготовки от обучения боевым при-

емам борьбы в воде, до использования фитнесс-технологий. В качестве возможного способа по-

вышения уровня физической подготовки рассматривается использование различных малых 

форм физической подготовленности, теоретические занятия, использование различных дневни-

ков самонаблюдений, постоянной оценке уровня исполнения боевых приемов борьбы и т. д.
3
. 

Однако данные разработки позволяют решать практические задачи «здесь и сейчас» и по-

влиять на уровень физической подготовленности курсантов в широком масштабе не способны. 

Современные научные подходы к решению данной проблемы направлены на смещение акцента 

с непосредственной физической подготовки на формирование профессиональной спортивной 

культуры личности. Профессиональная спортивная культура личности — относительно новое 

понятие в педагогической науке. Под профессиональной спортивной культурой личности пони-

мается спортивная культура, которая способствовала бы повышению уровня производительно-

сти труда, готовила человека к выполнению его профессиональных обязанностей. 

Для формирования профессиональной спортивной культуры личности необходимо разра-

ботать педагогическую модель для внедрения, которую можно применять на практике для лю-

бого вуза, в том числе и вуза ФСИН России. Разработка педагогической модели позволит на 

теоретическом уровне выявить «узловые» моменты формирования профессиональной спортив-

ной культуры личности и сосредоточить внимание на основных аспектах практической деятель-

ности (рис. 1). 
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сии // Электронный научный журнал «Дневники науки». 2019. № 3. 
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образовательных организациях Федеральной службы исполнения наказаний / Н. В. Анкудинов, А. А. Жарких, 
А. В. Фомичев, У. Р. Куржев // Человек: преступление и наказание. 2018.Т. 26 (1–4). № 1. С. 88–91; Зезюлин, Ф. М. Физи-
ческая подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы: монография. Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2006. 
160 с.; Логвинов, А. В. Интенсификация физической подготовки курсантов и слушателей вузов уголовно-
исполнительной системы Минюста России: автореф. дис. … канд. пед. наук. Рязань, 2004. 22 с. 

3 Варинов, В. В. Анализ и пути повышения качества подготовки курсантов вузов федеральной службы исполнения 
наказаний России к задержанию и сопровождению правонарушителей // Мир науки. Педагогика и психология. 2019. № 2. 
Т. 7; Желтов, Р. А. Физическая подготовка и совершенствование профессиональных компетенций сотрудников регио-
нальных учреждений уголовно-исполнительной системы: автореф. дис. … канд. пед. наук. Москва, 2011. 25 с.; Захар-
чук, В. Н. К вопросу об оценке боевых приемов борьбы у слушателей по программе профессионального обучения граж-
дан, впервые принятых на службу // Вестник Томского института повышения квалификации работников ФСИН России. 
2019. № 2 (2). С. 129–137; Логвинов, А. В. Интенсификация физической подготовки курсантов и слушателей вузов уго-
ловно-исполнительной системы Минюста России: автореф. дис. … канд. пед. наук. Рязань, 2004. 22 с.; Нохрин, М. Ю. 
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условиях: дис. … канд. пед.наук. Набережные Челны, 2014. 164 с. 
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Рис. 1. Педагогическая модель формирования профессиональной спортивной культуры  

личности курсанта вуза ФСИН России 

 

Данная схематичная модель позволяет выделить следующие блоки: методологический, со-

держательный, организационный, деятельностный и результативный. Данные блоки требуют 

внимательного отношения для раскрытия их содержания и наполнения. Только такое внима-

тельное отношение позволит эффективно формировать профессиональную спортивную культу-

ру личности курсанта вуза ФСИН России. 

Разработанная педагогическая модель формирования профессиональной спортивной куль-

туры личности курсанта вуза ФСИН России позволяет на ее основе в дальнейшем разработать 

технологию формирования профессиональной спортивной культуры личности. Основной 

направленностью данной технологии будет являться формирование результативного компонен-

та, отображенного в модели. Основными направлениями формирования будут являться: 

1. Формирование когнитивно-философского компонента ПСК личности курсантов; 

2. Формирование мотивационно-ценностного компонента ПСК личности курсантов; 

3. Формирование деятельностно-результативного, коммуникативного и эмоционально-

волевого компонента ПСК личности курсантов; 

4. Формирование рефлексивного компонента ПСК личности курсантов. 

Только формируя профессиональную спортивную культуру личности по этим направлени-

ям, можно добиться необходимого результата, а именно сформированной профессиональной 
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спортивной культуры личности, которая станет органичной частью профессиональной культуры 

курсанта и будет являться побудительным мотивом в планомерном повышении уровня физиче-

ской подготовленности и формировании необходимых двигательных навыков, необходимых 

для формирования психофизической готовности к выполнению своих профессиональных обя-

занностей. 
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РОЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ В УИС: ВЧЕРА-СЕГОДНЯ 

Уголовно-исполнительной системой и ранее и сейчас возможно управлять, если сотрудник 

владеет экономическими и управленческими компетенциями. Проведем анализ важности владе-

ния будущим сотрудником пенитенциарной системы функцией планирования, которое реализу-

ется в компетенции по осуществлению критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода и вырабатывания стратегий действий (УК-1 ФГОС ВО по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность). 

Л. Бородкин, П. Грегори, O. Хлевнюк исходной точкой формирования сталинского ГУЛА-

Га и его экономики считают постановление Политбюро от 27.06.1929 «Об использовании труда 

уголовно-заключенных». По историческим данным ,«в 1940 г. удельный вес капиталовложений, 
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освоенных НКВД, в общих централизованных капитальных вложениях достиг 14 %. Чрезвы-

чайно напряженный строительный план был утвержден и на 1941 г.»
1
. 

Однако с 1931 г. Р. Ф. Хитаров (прибывший в город Новокузнецк, ранее — Сталинск) на 

Кузнецкстрой, изучая вопросы технического и административного управления, стал одним из 

организаторов соревнований, техучебы, внедрения передовых методов труда. В 1933 г. Хитаро-

вым было предложено разработать план, соединяющий в балансе три составляющие, и в резуль-

тате тогда же был составлен первый техпромфинплан. Данный план использовался и в уголов-

но-исполнительной системе
2
. Использование данного плана позволило Р. М. Хитарову за строи-

тельство Кузнецкого металлургического комбината (КМК) удостоиться ордена Ленина и стать 

одним и первых орденоносцев Новокузнецка. 

Техпромфинплан показав свою эффективность, дорабатывался и маштабировался на всей 

территории СССР уже в виде разработанного НИИПиНоМ при Госплане СССР (утвержденного 

в 1977 г.) и действующего в полном объеме до середины 1980-х гг. Согласно техпромфинплану 

работали и в уголовно-исполнительной системе
3
. 

Например, ЛИУ-16 (предыдущие названия Абагурской ИТК особого режима с почтовым 

ящиком ВД-30/16, ИК-12) неоднократно занимало первые места как среди лесных подразделе-

ний, так и подразделений в составе Управления ВД-30 по Кемеровской области. План выполня-

ли свыше 100 %. Разрабатывали положения, в которых объявляли социалистические соревнова-

ния по отрядам, среди начальников отряда. Основные экономические показатели должны были 

выполняться на 100 %, такие как: 

1) вывод на оплачиваемые работы — группа «А», средняя заработная плата на один отра-

ботанный человеко-день, производительность труда и выполнение норм выработки, чтобы не 

было отказчиков от работы. Если эти показатели выполнялись, то выплачивали начальникам 

отряда премии. Таким образом создавали стимул начальникам отряда и выполнялся план в ко-

лонии по этим показателям; 

2) выполнение плана по выпуску товарной продукции осуществлялось за счет государ-
ственных заказов для Кемерово, Новосибирска, Алтая. Изготавливали для них тарную дощечку, 

ящики под бутылки, металлоконструкции, промвентиляционные и теплоизолязационные изде-

лия. В калькуляции закладывали прибыль 30 %. Большая часть прибыли шла на развитие произ-

водства. 

По словам Л. Бородкина, в начале 30-х годов ХХ в. отдельные лагеря окупались, когда за-

ключенным платили зарплаты, а день с перевыполненным планом засчитывался за два дня от-

сиженного срока. «Эти меры были отменены, потому что порождали многочисленные приписки 

к плану, которые делали заключенные», — замечает автор
4
. 

В последнем предвоенном 1940 г. ГУЛАГ вышел на экономический максимум — объем ла-

герного производства достиг 2,7 млрд рублей, но это были лишь 2 % от объема производства 

страны. После смерти И. В. Сталина ГУЛАГ нес одни убытки
5
. 

В конце 1980-х гг. МВД СССР за счет предприятий исправительно-трудовых учреждений 

(ИТУ) находилось на 5-м месте по объему производства из 48 министерств, существовавших в 

Советском Союзе по состоянию на тот период. 

На этом период директивного планирования с использованием техпромфинпланов в стране 

завершился. Начался период индикативного планирования. Индикативное планирование — это 

планирование, нацеленное на достижение показателей. Директивные планы отличались чрез-

мерной детализацией, а индикативные планы носят направляющий, рекомендательный харак-

тер. 

                                                           
1 ГУЛАГ: Экономика принудительного труда / отв. ред. Л. Бородкин, П. Грегори, O.Хлевнюк. М.: РОССПЭН, 

2008. 318 с. 
2 Хитаров Рафаил Моисеевич (Рафаэль Мовсесович) // URL: https://libnvkz.ru/chitatelyam/o-

novokuznetske/imya-v-istorii/hitarov. 
3 Письмо от 10.06.1975 Государственного планового Комитета Совета Министров СССР № АБ-162/16-127 

Министерство Финансов СССР Государственный Комитет цен Совета Министров СССР № 10-86/1080 Централь-

ное статистическое управление при Совете Министров СССР // URL: https://legalacts.ru/doc/pismo-gosplana-sssr-n-

ab-16216-127-minfina-sssr/ 
4 Архипелаг ФСИН: как устроена экономика тюремной системы России. URL: 

https://news.rambler.ru/articles/35965684/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink. 
5 Там же. 
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В настоящее время индикативное планирование осуществляется на основе распоряжения 

Правительства РФ от 06.10.2021 № 28-16-р «Перечень инициатив социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2030 года», Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и множества концепций и феде-

ральных целевых программ. 

Так, согласно ст. 13 № 172-ФЗ стратегическое планирование основано на таких видах дея-

тельности как целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование социально-

экономического развития субъектов, с целью обеспечения национальной безопасности. 

В связи с этим современный специалист должен обладать компетенциями в сфере планиро-

вания и стратегического управления, в частности, владеть всеми перечисленными навыками. 

УИС имеет свои особенности, обусловленные спецификой устройства данной системы. В 

силу организационного построения УИС система планов включает: планы, разрабатываемые на 

уровне центрального аппарата ФСИН России; планы, разрабатываемые на уровне управлений 

ФСИН России по субъектам Российской Федерации; планы, разрабатываемые на уровне учре-

ждений. 

В настоящее время систему специального государственного планирования деятельности в 

сфере исполнения уголовных наказаний составляют, в частности, Концепция развития уголов-

но-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 г.
1
, Федеральная целевая 

программа «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018- 2026 гг.)»
2
. Так, согласно Кон-

цепции «федеральные органы исполнительной власти и органам исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации при планировании и осуществлении мероприятий по вопросам раз-

вития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации учитывать положения Кон-

цепции». С целью совершенствования организационно-структурного построения учреждений 

УИС поставлена одна из задач — это «развитие имеющейся производственной базы учрежде-

ний УИС, а также создание дополнительных рабочих мест для привлечения к оплачиваемому 

труду». Другим направлением служит развитие сети исправительных центров. 

В настоящее время планирование осуществляется согласно приказу ФСИН России от 

15.02.2019 № 116 «Об организации планирования в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации»
3
, созданному в целях упорядочения органи-

зации планирования, улучшения исполнительской дисциплины и оптимизации документацион-

ного оборота в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. Однако структурным 

подразделениям приходится заполнять большое количество форм отчетности в различных про-

граммных пакетах. Согласно данному приказу была поставлена задача «повысить качество пла-

нирования, обеспечить соответствие планируемых мероприятий стоящим задачам, состоянию 

оперативной обстановки, ее прогнозируемым изменениям и перспективному развитию матери-

ально-технической базы учреждений и органов УИС». 

Таким образом, современная система планирования состоит из долгосрочных, среднесроч-

ных и краткосрочных планов. 

В рыночной экономике долгосрочные планы, как правило, предусматривают определение 

перспективных целей организации, а также принятие решений, направленных на лучшее рас-

пределение ресурсов на основе долгосрочных прогнозов развития. Среднесрочное планирование 

конкретизирует ориентиры, определенные долгосрочным планом. В сравнении с долгосрочны-

ми среднесрочные планы более детальны, содержат большее число мероприятий, подробнее 

регламентируют распределение ресурсов. При краткосрочном планировании определяются кон-

кретные мероприятия по использованию ресурсов организации, четко закрепляются лица, от-

ветственные за их исполнение. Большинство планов, разрабатываемых в уголовно-

исполнительной системе, являются краткосрочными. Следовательно, индикативное планирова-

ние состоит из планов трех уровней, как и в СССР, только эти планы сводились к техпром-

финплану с жестким нормированием труда, что в современной рыночной экономике невозмож-

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «Концепция развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации на период до 2030 года». URL: http://www.consultant.ru/ 
2 Постановление Правительства РФ от 6.04.2018 № 420 «Об утверждении Федеральной целевой программы 

―Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)‖». URL: http://www.consultant.ru/ 
3 Приказ ФИН России от 15.02.2019 № 116 «Об организации планирования в учреждениях и органах уголов-

но-исполнительной системы Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/ 
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но по причинам влияния внешних и внутренних факторов, а также законов спроса и предложе-

ния на хозяйственную деятельность. 

Таким образом, на современном этапе развития пенитенциарной системы имеют место все 

указанные виды планирования деятельности. В качестве актуальной тенденции следует отме-

тить повышение значения долгосрочного/стратегического планирования, определяющего разви-

тие пенитенциарной системы на временной промежуток от пяти до двадцати лет. Данное плани-

рования, по справедливому замечанию С. Сильвестрова, состоит в том, что предоставляет воз-

можность использовать более многообразные варианты решения имеющихся проблем, чем при 

среднесрочном, тем самым позволяет обеспечить более стабильное развитие тех или иных соци-

ально-экономических процессов в перспективе. Кроме того, некоторые проблемы могут быть 

серьезно проработаны лишь в течение продолжительного периода времени, что требует от спе-

циалистов УИС владения функцией планирования с осуществлением критического анализа 

проблемных ситуаций на основе системного подхода и вырабатывания стратегий действий. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ  
В ЮРИДИЧЕСКОМ ВУЗЕ: ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ 

В образовательных организациях высшего образования иностранный язык относится к дис-

циплинам обязательной части программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. Цель изу-

чения языка — формирование универсальной компетенции — УК-4 (коммуникация). Согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования (ФГОС ВО 

3++), данная компетенция у обучающегося сформирована в том случае, если он обладает спо-

собностью осуществлять иноязычную деловую коммуникацию, как в устной, так и письменной 

формах
1
. 

                                                           
1 См., например: Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования — бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция: приказ Министерства науки и выс-

шего образования РФ от 13 августа 2020 г. № 1011 (с изменениями и дополнениями № 1456 от 26 ноября 2020 г.) 



 
240 

 

Таким образом, языковое образование в высшей школе на нелингвистических факультетах 

связано с преподаванием иностранного языка для специальных целей. Язык рассматривается 

как средство профессионализации обучающегося, а вся учебная деятельность направлена на 

формирование готовности выпускника использовать иностранный язык в целях профессиональ-

ного саморазвития, осуществления коммуникации с зарубежными партнерами по вопросам об-

щепрофессионального характера. 

Обучение деловой коммуникации в устной форме строится на основе аутентичной печат-

ной информации. Отбор коммуникативных ситуаций осуществляется с учетом профиля подго-

товки (специальности) и этапа овладения языком (семестр, наличие смежных по темати-

ке/проблематике дисциплин реализуемой основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования). 

До введения в действие ФГОС ВО 3++ письменная речь тяготела к академическим целям и 

предполагала формирование навыков интерпретации текстового массива в виде написания ан-

нотации, реферирования, составления электронной презенации к проекту, подготовки сообще-

ния по изучаемой теме. Новый ФГОС ВО направлен на формирование у обучающихся навыков 

деловой переписки. Акцент смещается с учебной письменной речи (выполнения языковых и 

условно-речевых упражнений) на коммуникативную письменную речь (речевое общение в 

письменной форме)
1
. Ключевыми продуктами письменной речи становятся: деловые письма, 

отчеты, резюме, биография, заявления, объявления/оповещения, контракты, служебные записки, 

протоколы и т. п.
2
 

Функционально-прагматические тексты приближают обучающихся к предстоящей профес-

сиональной деятельности. Вместе с тем обучение письменной коммуникации вызывает ряд 

трудностей. Проблемные вопросы, которые требуют решения в первую очередь, на наш взгляд, 

могут быть сгруппированы по следующим основаниям: 

1. Отбор произведений для отработки навыков письменной речи в рамках изучаемой дис-
циплины: 

a) должна ли письменная коммуникация быть представлена только разновидностями дело-
вого письма? 

b) должна ли письменная коммуникация быть представлена только прагматическими про-
изведениями типа резюме и биографии? 

c) должна ли письменная коммуникация быть представлена широким разнообразием тек-
стов и насколько обширным следует сделать этот диапазон? 

d) есть ли необходимость изучать особенности делового письма обучающимися, осваива-
ющими программы по таким ведомственным направленностям, как организация режима в уго-

ловно-исполнительной системе (далее — УИС) или организация охраны и конвоирования в 

УИС, если профиль их дальнейшей службы не связан с осуществлением деловой переписки 

данного рода? 

e) следует ли ограничить письменную коммуникацию внутренней перепиской в виде слу-
жебных записок, протоколов, рапортов и т. п.? 

Озвученная проблема определяется, с одной стороны, отсутствием примерной программы 

дисциплины «Иностранный язык» по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

и по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 40.04.01 Юриспруденция. С другой 

стороны, насколько примерная программа сможет учитывать специфику реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы (ее ведомственную сущность)? Возникает до-

полнительный вопрос по программам подготовки бакалавров (направление подготовки 40.03.01 

Юриспруденция), так как данное направление предполагает изучение двух дисциплин «Ино-

странный язык» и «Иностранный язык в сфере юриспруденции». Следует ли обучать деловой 

коммуникации в письменной форме только в рамках иностранного языка в сфере юриспруден-

ции или формирование навыков деловой письменной коммуникации необходимо осуществлять 

в двух реализуемых дисциплинах? Какого рода документация подлежит изучению в рамках ука-

занных дисциплин? 

                                                                                                                                                                                   
// Система Гарант. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS %20VO %203++/Bak/400301_B_3_15062021.pdf (дата об-

ращения: 20.09.2021). 
1 Чеснокова, Н. Е. Обучение письменной иноязычной речи студентов-бакалавров в неязыковом вузе // Мир 

науки, культуры, образования. 2021. № 1 (86). С. 49–51. 
2 Hedge, T. Teaching Writing. Oxford: OUP, 1988. 
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2. Временные затраты на овладение навыками письменной коммуникации предполагают 
решение вопроса о том, насколько обучение письменной коммуникации является приоритетным 

в курсе «Иностранный язык», т. е. каково должно быть соотношение часов на формирование 

письменных навыков и развитие умений (на изучение дисциплины отводится только 2 зачетных 

единицы). 

3. Уровень самостоятельности обучающихся при овладении ими навыками письменной 
коммуникации. Следует ли процесс усвоения материала перенести на бесконтактную самостоя-

тельную работу обучающихся, например, при изучении ими социокультурного компонента де-

ловой переписки (расположение реквизитов в деловой переписке, способы обращения на пись-

ме, правила делового письменного этикета и т. д.)? 

Если опираться на имеющийся у обучающихся опыт написания писем личного характера 

(школьный курс иностранного языка), то самостоятельное изучение социокультурных особен-

ностей делового письма вполне оправданно. 

Второй аргумент в пользу увеличения объема самостоятельной работы кроется в самой 

специфике письменной речи: она должна быть логически выстроена, не иметь повторений, упор 

делается как на содержание речи, так и на адекватность передачи задуманного (лексический со-

став текста, точность и корректность использования грамматических форм, речевых клише). 

Следовательно, письменные работы требуют более длительного периода их выполнения. 

Однако специфика обучения в ведомственной образовательной организации высшего обра-

зования (в нашем случае — подчиненного Федеральной службе исполнения наказаний) диктует 

необходимость учета временных затрат как на подготовку к занятиям, так и на выполние кур-

сантами служебных обязанностей. 

4. Отбор текстов для отработки навыков письменной речи (проблемная зона № 1 нашего 

списка) сопряжена с вопросами отбора лингвистического компонента обучения деловой комму-

никации. Имеется в виду отбор лексико-грамматических конструкций, пунктуационных особен-

ностей составления текстов функционально-прагматического характера. И здесь же возникает 

вопрос предметного поля предполагаемых письменных высказываний (темы, проблемы и ситу-

ации для написания обучающимися собственных произведений). 

5. Методический компонент
1
: выбор оптимальных форм и методов работы с обучающими-

ся, организация обратной связи, организация работы по вычленению коммуникативного наме-

рения и способов его выражения в письменной форме. 

Итак, представленный список проблемных зон не является исчерпывающим, но он позво-

ляет обозначить стратегические вопросы и тактику обучения деловой коммуникации в образо-

вательных организациях высшего образования Федеральной службы исполнения наказаний в 

виду отсутствия единой концепции обучения иностранным языкам в указанных учреждениях. 
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ИЗОЛЯТОРОВ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

История становления и развития современных мест лишения свободы и содержания под 

стражей неразрывно связана с историей российского государства. Внутренние и внешние поли-

тические и социальные события в жизни государства напрямую способствовали становлению и 

развитию подразделений безопасности (режима и надзора). 

Для рассмотрения истории становления современных отделов безопасности (режима и 

надзора) исправительных учреждений (ИУ) и следственных изоляторов (СИЗО) ФСИН России 

необходимо четко представлять тот круг общественных отношений, участие в котором прини-

мают рассматриваемые структурные подразделения. 

Так, ст. 9, 12–14, 26, 28–33 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, ис-

полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» непосредственно регулируется во-

прос организации безопасности. В ст. 13 определено, что учреждения, исполняющие наказания, 

обязаны создавать условия для обеспечения правопорядка и законности, безопасности осужден-

ных, персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на территориях этих учреждений. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что отделы безопасности (режима и надзора) призваны 

обеспечивать охрану и надзор за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, а также не 

допускать возможность причинения ущерба как здоровью и жизни сотрудников, так и подозре-

ваемых, обвиняемых, осужденных и иных лиц. 

Рассмотрим исторический опыт реализации функций и задач отделами безопасности (ре-

жима надзора) пенитенциарной системы России. 

Историю становления отделов безопасности (режима и надзора) в той организационно-

правовой форме, в которой они сейчас представлены, можно условно разделить на три хроноло-

гических периода (этапа): со времен царской России до революции 1917 г., с 1917 г. до распада 

СССР, с 1992 г. до настоящего времени. 

Следует отметить, что как таковых специализированных подразделений, обеспечивающих 

режимные требования, начиная с появления Российского государства и до периода становления 

царской России, не существовало. Однако имелись отдельные должности царских надзирателей 

и конвойной стражи. Данные лица обеспечивали изоляцию заключенных, следили за их поведе-

нием и соблюдением установленного порядка в тюрьме, а также осуществляли их охрану
1
. 

Рассматривая современные цели и задачи, возложенные на отделы безопасности (режима и 

надзора), можно перечислить конкретные органы государственной власти, которые выполняли 

схожие функции в период царской России. 

Согласно Судебнику Ивана III 1497 г. существовала должность недельщика. Данное лицо в 

соответствии со своими полномочиями выступало царским чиновником, который выполнял 

различные судебно-полицейские и сыскные мероприятия, а также осуществлял надзор за уста-

новленным порядком исполнения и отбывания наказания в учреждениях
2
. 

Согласно Соборному Уложению 1649 г. в предусматривалась деятельность таких долж-

ностных лиц, как тюремный сторож и целовальник. В этот временной период появилась долж-

ность надзирателя. Эта должность, в свою очередь, подразделялась на старшего и младшего 

надзирателя. Как правило, надзиратели набирались из состава тюремной охраны, были случаи 

                                                           
1 См.: Смирнов, С. Ю. История становления и развития отделов безопасности исправительных учреждений 

// Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2012. № 12 (127). С. 2–3. 
2 См.: Феднева, Н. Л. Правоохранительная деятельность в российском государстве в допетровскую эпоху (к 

300-летию полиции России) // Вестник экономической безопасности. 2017. № 1. С. 21–23. 
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комплектования и из конвойной стражи, в основе своей из числа нестроевых солдат. Нередко в 

число таких солдат входили солдаты-инвалиды и смотрители из числа полицейских чинов. 

Главной особенностью периода царской России является отсутствие единого специализи-

рованного структурного элемента в учреждении, который осуществлял функции безопасности 

(режима и надзора). Представлены были лишь отдельные его элементы. Отсутствовало как та-

ковое понятие тюремного режима. Исключением являются запретительные определения, каса-

ющиеся спиртных напитков, опасных орудий (вроде топоров, пил, ножей)
1
. 

Следующим важным событием для становления отделов безопасности (режима и надзора) 

необходимо отметить появление в 1831 г. такого акта, как «Инструкция смотрителю тюремного 

замка или тюремная инструкция»
2
. Она стала отражением современной пенитенциарной мысли 

того времени. 

Так, согласно инструкции предусматривалась должность смотрителя замка. В его обязанно-

сти входил прием арестантов в тюремный замок, проверка личных документов и заполнение 

данных об арестантах в шнуровую книгу, помимо этого он делал расписку о принятии в тюрем-

ный замок. Смотритель, согласно инструкции, есть полный хозяин тюремного замка и блюсти-

тель внутреннего порядка, за который строго отвечает перед ближайшим полицмейстером, про-

курором и губернатором, непосредственно перед своим начальством
3
. 

В помощь смотрителю определяются надзиратели, которые состоят в его полном подчине-

нии. Надзиратели осуществляют надзор за поведением заключенных, содержащихся в тюрем-

ном замке, попечение об их исправлении, в особенности несовершеннолетних, совершивших 

преступление по неопытности. 

На основе анализа данного документа можно сделать вывод, что должность смотрителя 

тюремного замка достаточно схожа с современной должностью «дежурный помощник началь-

ника исправительного учреждения (колонии или следственного изолятора)», который является 

руководителей дежурной смены в учреждении. Кроме того, функции и задачи, возложенные на 

надзирателей тюремного замка, схожи, к примеру, с функциями и задачами современной груп-

пы надзора отдела безопасности (режима и надзора) исправительного учреждения. 

Начиная с XIX в. большинство персонала тюрьмы и конвойной стражи составляли бывшие 

старослужащие и нестроевые солдаты. Однако до 1879 г. ими стали замещаться и нижние чины 

полиции
4
. Так, согласно ст. 155 «Устава о службе» предпочтение в назначении на должность 

тюремного смотрителя была у армейских офицеров. 

Одним из важнейших событий в изменении пенитенциарной политики России можно 

назвать Октябрьскую революцию 1917 г. После революции наметился новый этап в становле-

нии пенитенциарной системы в целом и мест содержания под стражей в частности. 

Нестабильная политическая обстановка внутри страны в период Октябрьской революции 

продемонстрировала неспособность существующей системы власти управлять государством. 

Временным правительством были предприняты попытки нормализовать обстановку в местах 

лишения свободы путем принятия ряда управленческих решений, часть из которых касалась 

вопросов совершенствования качества несения службы персоналом в местах лишения свободы. 

Итогом предпринятых решений стало реформирование Главного тюремного управления 

(ГТУ) в Главное управление местами заключения (ГУМЗ). 

Ключевым преобразованием можно назвать полномасштабную смену старого персонала и 

открытие набора нового, с учетом разработанных критериев отбора, направленных на повыше-

ние компетенции персонала в местах лишения свободы. Проведенная реформа позволила улуч-

шить состояние мест лишения свободы и заключения под стражу, значительно повысить каче-

ство надзора за осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми. 

В последующие годы становления советского государства, в условиях гражданской войны, 

квалифицированных и компетентных людей, желающих работать в местах лишения свободы и 

                                                           
1 См.: Наказание в русском праве XVII века / Сергеевский Н. Д. СПб.: А. Ф. Цинзерлинг, 1887. С. 172–195. 
2 См.: Шурухнов, Н. Г. Инструкция смотрителю тюремного замка 1831 года: об условиях содержания, благо-

чинии и опрятности арестантов, содержащихся в тюремном замке // Ведомости УИС. 2019. № 11 (210). С. 59–61. 
3 См.: Ельчанинова, О. Ю. Инструкция смотрителю губернского тюремного замка как предтеча отечественно-

го пенитенциарного права // Вестник Самарского юридического института. 2017. № 1 (23). С. 22–25. 
4 См: Вольский, М. В. Кадровый аппарат тюремной системы Российской Империи во второй половине XIX — 

начале ХХ вв. // Евразийский форум. 2016. № 1 (8). С. 20–22. 
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заключения под стражу, катастрофически не было. Ввиду этого часть персонала мест лишения 

свободы было сформировано из числа вольнонаемных надзирателей. 

По всему советскому государству сложилась неоднозначная и спорная практика назначения 

и допуска к выполнению функций надзора и обеспечения режима в местах лишения свободы 

осужденных из числа, по мнению администрации учреждения, надежных и вызывающих дове-

рие лиц. Из групп осужденных создавалась специальные команды, а из числа штатных надзира-

телей назначался ее руководитель. На команду возлагались функции по надзору за заключен-

ными, оказанию на них воспитательного и исправительного воздействия. 

В конце 1920-х гг. произошла реформа, распространение получили исправительно-

трудовые лагеря (ИТЛ). Они были созданы в соответствие с постановлением СНК и ЦИКа 

СССР от 06.11.1929. На ИТЛ возлагались задачи не только по обеспечению изоляции политиче-

ских заключенных, но и решения множества хозяйственных задач в период коллективизации. 

Следует отметить, что до 1930 г. нормами ИТК РСФСР не предусматривалось создание са-

мостоятельных учреждений, предназначенных для исполнения меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу. В соответствии со ст. 47 ИТК РСФСР мера пресечения исполнялась такими 

учреждением, как дом заключения. В данном учреждении содержались лица, находящиеся под 

следствием; осужденные к лишению свободы, до вступления приговора суда в законную силу; 

лишенные свободы на срок до шести месяцев
1
. 

В 1934 г. был создан новый государственный орган — НКВД СССР. Решением ЦИК СССР 

все места лишения свободы были переданы во введение НКВД. 

В 1943 г. в соответствии с приказом НКВД СССР «Об организации надзирательной службы 

и надзора за осужденными в ИТЛ НКВД» были созданы современные прототипы отделов без-

опасности ИУ — надзирательные службы, на которых полностью возлагалась функция надзора. 

Данным приказом предусматривалась дежурная смена, в которую входили: начальник дежурной 

смены — старший надзиратель, дежурный по штрафному изолятору, дежурный, отвечающий за 

надзор за жилыми бараками
2
. Однако уже в 1944 г. создаются новые части режима и надзира-

тельной службы ИТЛ
3
. 

Государство, осознавая низкий уровень квалификации офицеров из числа администрации 

мест лишения свободы и содержания под стражей, издало приказ МВД СССР от 02.07.1952 «О 

подготовке и переподготовке офицерских кадров для МВД на 1952–1954 гг.». Его реализация 

должна была позволить решить такие задачи, как обучение политработников, повышение ква-

лификации руководителей лагерных подразделений, обучение первоначальным знаниям ОРМ 

оперативных работников, обучение работников культурно-воспитательных частей, обучение 

работников отделов спецчастей лагерей и колоний. Этим приказом предусматривалось создание 

специализированных учебных заведений. 

МВД РСФСР была издана директива «Об укреплении лагерных подразделений». Следует 

отметить, что курсы обучения эффективно повлияли на работу мест лишения свободы и способ-

ствовали реформированию всей пенитенциарной системы в целом. Кроме того, при комплекто-

вании офицерского состава был установлен ценз в образовании — минимум 10 классов образо-

вания. 

Таким образом, было проведено коренное изменение в деятельности пенитенциарных 

учреждений СССР, задано направление на повышение квалификации офицерского и рядового 

состава. Перед отделами безопасности (режима и надзора) ставились новые цели, достижение 

которых возможно только с обновленным кадровым составом. 

Для совершенствования деятельности, направленной на обеспечение режима и надзора в 

учреждениях, уже в 1978 г. создаются режимные части. В конце 1980-х гг. они были объедине-

ны с оперативными отделами и получили название оперативно-режимные отделы
4
. 

                                                           
1 См.: Лаверычева, С. А. Следственные изоляторы в системе пенитенциарных учреждений: история вопроса 

// Тенденции развития науки и образования. 2018. № 35-1. С. 54–56. 
2 См.: Детков, М. Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России. М.: Вердикт-IM, 1999. С. 61–65. 
3 См.: Пилявец, Ю. Г., Иваняков, Р. И. Комплектование исправительно-трудовых лагерей и колоний СССР 

надзорсоставом в 1946–1950 гг. // Образование. Наука. Научные кадры. 2020. № 1. С. 25–27. 
4 См.: Румянцев, Н. В., Мальчук, О. И. Становление служб безопасности в местах лишения свободы // Вестник 

экономической безопасности. 2016. № 4. С. 227–229. 
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С 1985 г. в стране начался социально-экономический кризис. Он оказал влияние на места 

лишения свободы и содержания под стражей. Повысился уровень преступности как в самих 

учреждениях, так и за их пределами. 

Анализ функционирования мест заключения под стражу требовал принятия особых мер, 

направленных на обеспечение безопасности. Так, 29.05.1991 Коллегией МВД СССР принято 

решение о разработке плана реорганизации служб режима и надзора в местах лишения свободы. 

Были приняты исчерпывающие меры, направленные на изоляцию отрицательной части спец-

контингета, оказывающих отрицательное воздействие на организацию режима в исправитель-

ном учреждении. 

Исторический анализ становления отделов безопасности (режима и надзора) позволил вы-

явить, что причинами создания самостоятельных структурных подразделений, обеспечивающих 

безопасность, в постсоветский период явились ухудшение криминогенной обстановки в местах 

лишения свободы, вызванное рядом объективных и субъективных причин; передача функции 

надзора от внутренних войск МВД РФ органам и учреждениям, исполняющим уголовные нака-

зания; изменение порядка и условий содержания осужденных, попытки приведение порядка ис-

полнения наказаний в соответствие с международными актами и стандартами. 

В заключение отметим, что процесс становления отделов безопасности (режима и надзора) 

очень богат и разнообразен. Проанализировав исторические изменения и преобразования, мож-

но выделить ряд тенденций, которые имеют место в отделах безопасности (режима надзора) и в 

настоящее время: расширение и усложнение штата отдела безопасности (режима и надзора), 

повышение предъявляемых требований к кадровому составу отдела безопасности (режима и 

надзора), увеличение перечня функций и задач, которые возложены на отделы безопасности 

(режима и надзора). На современном этапе развития УИС отдел безопасности (режима и надзо-

ра) является обособленным структурным подразделением со своей организационно-штатной 

структурой, функциями и задачами. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ 

ОПЕРАТИВНЫХ АППАРАТОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Одной из наиболее сложных задач сотрудников оперативных подразделений уголовно-

исполнительной системы является получение или добывание достоверной и значимой инфор-

мации, которая необходима для реализации задач, определенных уголовно-исполнительным 

законодательством и Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (далее — Закона № 144-ФЗ). Получение информации и ее добывание имеют раз-

личные подходы, формы и методы, так как получение подразумевает наличие данной информа-

ции в различных источниках, с которыми необходимо правильно работать, а добывание инфор-

мации носит характер ее поиска, по сути, в «неизвестности» и очень близка к разведывательной 

деятельности. Существенное значение в этой связи имеет знание и владение своей профессией, 

так как поиск без понимания цели и значимости, вероятнее всего, будет приводить к ничтожно-

му результату, это можно определить словами из сказки: «Пойди туда, не зная куда, найди то, не 

зная что». 

Получив основные компетенции после окончания высшего учебного заведения и начав 

свою служебную деятельность, сотрудник первое время адаптируется как к среде, в которой он 

оказался, так и к своей профессиональной деятельности, которую он начал реализовывать в со-

ответствующих оперативных подразделениях уголовно-исполнительной системы. Этот путь не 

очень длинен, труден, но интересен, позволяет проанализировать все, чему учили в учебном за-

ведении, связать это со сложившейся практикой, сделать для себя определенные выводы и 

определить, какие направления своей профессиональной деятельности необходимо усилить для 

поднятия своей конкурентоспособности. Дальнейшие приобретения опыта практической про-

фессиональной деятельности и самостоятельной работой над собой ведет к приобретению до-

полнительных профессиональных компетенций, но опыт может быть разным, и к этому необхо-

димо относиться настороженно; сложившаяся практика в разных регионах, а то и учреждениях, 

не всегда носит одинаковый характер — и это уже поле для раздумий и размышлений. 

Существенную помощь в становлении специалиста может оказать система дополнительно-

го профессионального образования, ее спектр достаточно широк, а образовательный подход мо-

билен. Сотруднику, не имеющему профильного высшего профессионального образования, 

большую услугу может оказать профессиональная переподготовка, посредством которой он 

может приобрести необходимые для профессии первичные компетенции и, по сути, займет один 

стартовый уровень с выпускниками специализированных высших учебных заведений. Вместе с 

тем, особое место в формировании специалиста играет его обучение по программам повышения 

квалификации. Данные программы имеют направленный профессиональный подход, который 

выражается в изучении наиболее сложных вопросов, сложившихся в конкретный период време-

ни, и связан с различными факторами (начиная от законодательных и заканчивая экономиче-

скими), при этом данные программы очень мобильны и, как правило, строятся не только по 

профессии, но и с учетом ее структурных составляющих (например, различные структурные 

подразделения оперативного аппарата). Т. е. речь идет о том, что различные направления, по 

которым осуществляется оперативно-розыскная деятельность, могут быть изучены в системе 

повышения квалификации, при этом для более высокого ранга сотрудников оперативных под-

разделений разрабатываются соответствующие образовательные программы повышения квали-

фикации как для руководителей соответствующего профессионального направления. Данный 

подход позволяет систематизировать сложившуюся профессиональную практику, обобщить 

опыт, реализуемый на практике, провести анализ положения дел и, конечно же, сформировать 

дополнительные необходимые компетенции. Возможные внесения изменений в формы и мето-

ды работы, а то и их частичное изменение вполне могут быть вероятными в связи с изменением 

законодательства, появлением новой техники и многого другого. 
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И тем не менее основным направление деятельности оперативных подразделений уголовно-

исполнительной системы является наличие у них необходимой и достоверной информации для 

реализации задачи, определенной в ст. 2 Закона № 144-ФЗ. А это уже достаточно кропотливый и 

творческий процесс, который не может всегда ложиться под определенный разработанный шаб-

лон и в то же время имеет как минимум две составляющих его реализации, а именно работа с 

официальными источниками (запросами), средствами массовой информации, техническими 

средствами (слежение, наблюдение, связи и т. д.) и многое другое, и получения информации от 

людей (опрос, беседа и т. д.). При этом первое направление требует от специалиста большой 

внимательности, умения своевременно осуществлять анализ полученной информации, усердия 

при работе с документами, и при этом всегда нужно иметь здравые сомнения до тех пор, пока 

информация не будет подтверждена из иных источников, второе же направление подразумевает 

мобильность, дипломатичность, психологическую устойчивость, достаточно хорошую логику и 

умение вести разговор, а при необходимости быть и лицедеем, т. е. сыграть роль. 

Выше изложенное наводит на вопрос — а можно ли этому научить? Ответ на данный во-

прос достаточно сложен и не совсем ординарен, это связано с тем, что не всегда эти качества у 

человека могут быть. Развить их можно было попытаться в высшем учебном заведении, в кото-

ром сотрудник обучался до замещения должности оперативного сотрудника, и если эти качества 

там не были привиты, то, вероятнее всего, человека не надо назначать на оперативную работу, а 

использовать его знания на других должностях. Т. е. данную ситуацию мы можем сравнить с 

примерным аналогом, когда человек прекрасно знает свой предмет, но не может его объяснить, 

т. е. в данном случае надежда на, то, что этот человек подготовит будущего специалиста, мини-

мальна. А если он не может еще и применить свои знания на практике, то это уже «горе от ума». 

А для тех, кто этими качествами в той или иной мере владеет, программы повышения квалифи-

кации могут оказать неоценимую помощь, так как они позволят обучающемуся систематизиро-

вать свои знания, может быть, разъяснить ему некоторые сомнения и направить его вектор раз-

вития в профессии в правильном направлении. 

Как мы видим, речь идет о необходимости специалисту рассматриваемой профессии вла-

деть компетенциями по сути различных специальностей, но без них достижение результата 

практически невозможно, для того чтобы уметь работать как с одушевленными, так и не оду-

шевленными источниками информации, необходимо быть и психологом, и педагогом, и юри-

стом, и частично дипломатом, а при необходимости — и актером, при этом иметь аналитиче-

ский склад ума и быть готовым к различным неожиданностям, в том числе и разочарованиям. 

Оперативный сотрудник — по природе профессия специфическая, которая в своей подоплеке 

имеет определенный загадочный и романтический ореол, что в свою очередь в некоторой степе-

ни возводит деятельность сотрудников в определенную степень легендарности, а это может 

подтолкнуть оперативного работника с целью получения необходимой информации на некото-

рые необдуманные и несогласованные дерзкие действия. В своем величайшем романе XIX сто-

летия «Отверженные» великий французский писатель и общественный деятель Виктор Гюго 

писал: «Дерзость — только этой ценой получается движение вперед. Все величайшие победы 

были добыты смелостью». Эти слова имеют большой смысл, они написаны более 150 лет назад, 

а за этот период многое изменилось, конечно же, если этот вопрос рассматривать с точки зрения 

военного искусства то это, наверное, так и есть, но в описанной ситуации в наше время, а осо-

бенно в правоприменительной практике, данный подход может иметь свое место, но не должен 

носить абсолютно самостоятельного и волюнтаристского подхода, так как от этого зависит объ-

ективность подхода, наличие доказательной базы и, вероятней всего, жизнь и здоровье людей. 

Особое внимание в процессе формирования профессионала необходимо обратить на нали-

чие у обучающегося нежелательных особенностей его качеств, к которым можно отнести: за-

цикленность только на своем личном мнении, сложности восприятия мнения и доводов других, 

а при определенных условиях и безапелляционности. Это в большей степени поправимая ситуа-

ция, жизнь накопила много ошибок при применении такого подхода, и это вполне возможно 

довести до обучающегося, но с разъяснением пагубности применения такого стиля работы и 

разобрать на примерах, какой вред обществу и отдельным лицам принес такой стиль и подход. 

И опять же в связи с этим вернемся к Виктору Гюго, который в романе «Собор Парижской Бо-

гоматери» (1831) написал: «Когда человеком владеет одна мысль, он находит ее во всем». В 

принципе, навязчивая идея никогда не способствовала результативности работы, только приво-

дила к затруднению. Это можно выразить в ситуации, когда человек заблудился в лесу: он по 
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сути нейтрализован до того момента, пока не найдет правильный ориентир и не выйдет в необ-

ходимое место. Обучение по программам дополнительного профессионального образования в 

том числе может стать этим ориентиром и, соответственно, помочь специалисту в подходах для 

проведения систематического анализа своей профессиональной деятельности. 

Еще один элемент, на который хотелось бы обратить внимание — это доверчивость чело-

века, в той либо иной степени каждый из нас обладает этим качеством. В принципе доверие — 

это необходимый жизненный элемент, без которого жить достаточно сложно и проблематично. 

Но при этом, исполняя свои служебные обязанности, относиться к этой категории необходимо 

именно профессионально. Оперативный сотрудник ищет информацию, которая ему нужна для 

профилактики, предотвращения или раскрытия правонарушения, а это значит, что есть люди, 

которые хотят, чтобы эта информация не была получена. Отсюда появляется недостоверная ин-

формация, неполная информация, откровенная ложь (которая выражается в неточностях ин-

формации либо молчании), а то подчас и дезинформация. Соответственно, весь этот объем 

имеющейся информации вращается в голове человека, влияет на его мысли, его размышления, 

при этом занимает определенное количество времени, и все это затягивает временной показа-

тель достижения цели. Данная стратегия введение в заблуждение человека не нова, она измеря-

ется тысячелетиями: как только человек начал что-то искать, в том числе информацию, так по-

чти сразу ему стало осуществляться противодействие. Это вытекает из простой банальной фор-

мулы «если кто-то что-то ищет, то кто-то ему в этом противодействует». Данное обстоятельство 

по определению должно подталкивать сотрудника к необходимости научиться и уметь осу-

ществлять качественный анализ имеющейся информации с целью не оказаться в расставленных 

недостоверных сетях, а, понимая цели дезинформации и ее источники, наоборот, гораздо быст-

рее прийти к правильным выводам. Данная проблема также отражается в программах повыше-

ния квалификации и может оказать посильную помощь в выработке методики данной деятель-

ности. 

Подводя итог, можно сказать, что становление специалиста — это процесс не быстрый, но 

достаточно интересный, который посредством личного труда сотрудника, его стремления к 

профессиональному росту, самостоятельной работы над собой и повышения уровня знаний в 

системе дополнительного профессионального образования позволяет с учетом накопленного 

опыта стать настоящим (специалист с большой буквы) профессионалом, т. е. достичь уровня 

компетентного специалиста. Это и является элементом преобразования компетенций в компе-

тентность. 
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Педагогическая наука не стоит на месте, и ученые постоянно ищут различные методики, 

которые бы повышали эффективность обучения. Не стоят в стороне и педагогические работни-

ки образовательных организаций ФСИН России, которые готовы рассматривать и применять 

инновационные методы преподавания различных дисциплин. Целью написания данной статьи 

является рассмотрения применения методов геймификации при обучения курсантов образова-

тельных организаций ФСИН России в рамках юридических дисциплин. Автор пытается отве-

тить на вопрос, способны ли показать эффективность методы геймификации при подготовке к 

служебной деятельности будущих офицеров в рамках юридических дисциплин. 

В литературе отмечают, что «растущий интерес к геймификации объясняется желанием 

найти средство повышения вовлеченности персонала и привнести больше открытости в систему 

поощрений и вознаграждений в компаниях. В геймификации используются такие игровые эле-

менты, как постановка задач, обратная связь, уровни, творчество»
1
. 

                                                           
1 Варенина, Л. П. Геймификация в образовании // ИСОМ. 2014. № 6-2. 
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Стоит отметить, что гемификация является новым течением в рамках методов обучения, 

поэтому для начала кажется правильным разобраться с тем, что представляет собой это понятие. 

Геймификация, согласно Википедии, в информационных технологиях — использование 

подходов, характерных для компьютерных игр, игрового мышления, в неигровом прикладном 

программном обеспечении с целью привлечения пользователей и повышения их вовлеченности 

в использование программы, интереса к решению прикладных задач
1
. 

В литерауре отмечают, что «термин «геймификация» означает привнесение игровой со-

ставляющей в неигровую деятельность»
2
. 

Т. Г. Гайманова определяет игру как «вид деятельности, в которой воссоздаются социаль-

ные отношения между людьми. Игроки распределяют роли и воплощают их согласно сюжету, 

подчиняясь определенным правилам»
3
. 

Таким образом, геймификация — это методика преподавания, в основе которой лежит пре-

образование занятия в игровую форму, т. е. обличение материала в форму игры, обучающийся 

изучает материал будучи участником игры. 

П. И. Мозгалева отмечает, что геймификация образования призвана обеспечивать: 

1) формирование заданных компетенций в течение игрового процесса; 
2) мониторинг имеющихся, полученных и развивающихся компетенций; 
3) решение комбинированных задач, направленных на формирование и оценку компетен-

ций
4
. 

По нашему мнению, основным достоинством метода геймификации является возможность 

разнообразить процесс обучения, повысить интерес к изучаемому предмету, следовательно, и 

мотивацию обучающихся. 

Кроме того, следует отметить, что в некоторых случаях педагоги сталкиваются с проблемой 

сложности объяснения обучающимся практической ценности преподаваемым знаниям, тогда 

как геймификация способна решить эту проблему благодаря тому, что обучающийся, играя, бу-

дет сам понимать это. 

Предполагается, что увлеченность игрой способна привести к более качественному запо-

минанию преподаваемого материала, так как метод геймификации является интерактивным ме-

тодом обучения. 

А. Л. Мазелис выделяет основные аспекты геймификации: 

 динамика — использование сценариев, требующих внимания пользователя и реакции в 

реальном времени; 

 механика — использование сценарных элементов, характерных для игрового процесса, 

таких как виртуальные награды, статусы, очки, виртуальные товары; 

 эстетика — создание общего игрового впечатления, способствующего эмоциональной 

вовлеченности; 

 социальное взаимодействие — широкий спектр техник, обеспечивающих межпользова-

тельское взаимодействие, характерное для игр
5
. 

А. В. Мельничук отмечает, что «с точки зрения техники это проявляется в результате пере-

носа нижеприведенных элементов игры в разрабатываемую программу: 

 динамика игры — имеется определенный сценарий, следуя которому игрок достигает 

цели; 

 механика игры — применяют обычную атрибутику, которая отражает процесс игры, к 

примеру, рейтинговые таблицы, различные награды, виртуальные деньги, призовые очки; 

 эстетика игры — создают конкретный тематический фон, эмоциональное поле игры, 

чтобы поддерживался интерес игрока»
1
. 

                                                           
1 Википедия. URL: https://hrwiki.ru/wiki/Gamification (дата обращения: 23.09.2021). 
2 Абдыкеров, Ж. С., Антипов Д. А. Замятина, О. М., Мозгалева, П. И., Мозгалева, А. И. Геймификация в обра-

зовании // Высшее образование сегодня. 2018. № 2. 
3 Гайманова, Т. Г. Педагогическая геймификация // Педагогическая наука и практика. 2016. № 2 (12). 
4 Мозгалева, П. И. Формирование проектной компетенции технического специалиста на примере проекта 

«полигон инновационного мышления» // Организация исследовательской деятельности детей и молодежи: пробле-

мы, поиск, решения: материалы IV Межрегион. научн.-практич. конф. / под ред. А. И. Чучалина. Томск, 2012. 

С. 302–304. 
5 Мазелис, А. Л. Геймификация в электронном обучении // Территория новых возможностей. 2013. № 3 (21). 
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Исходя из вышеизложенного, мы полагаем, что любая учебная игра должна включать в се-

бя следующую структуру. 

Роли играющих. До начала игры каждый игрок должен придерживаться определенной ро-

ли и следовать ей, именно это помогает изучить материал с определенной точки зрения. 

Например, возможно соединить в рамках одной игры несколько дисциплин, например, уго-

ловный процесс и историю государства и права, и предложить курсантам провести им выду-

манный суд над Наполеоном. Одни курсанты будут представлять суд, другие — обвинение и 

защиту. Курсантам необходимо объяснить, что суд будет проходить по правилам Уголовно-

процессуального кодекса РФ. Таким образом, при подготовке к делу курсантам необходимо бу-

дет изучить не только нормы законодательства, но и историческую эпоху. Также они примерят 

для себя конкретные процессуальные роли. 

Правила игры. Игра должна содержать правила, которым следуют участник. Например, в 

рамках изучения дисциплины провести игру под названием «Царь горы». Для примера возьмем 

тему «Вступление и прекращение брака». В рамках подготовки преподаватель готовит короткие 

вопросы по теме, чем больше вопросов, тем лучше. После этого вызывает двух курсантов. Суть 

задания в том, что после оглашения вопросов курсанты в течение минуты должны на него отве-

тить, победит тот, кто ответит первым, после чего проигравший покидает место ответа и вместо 

него приходит другой курсант. Победителем игры объявляется курсант, продержавшийся до 

истечения времени, определенного на игру. 

Завязка. Игра должна передавать определенную атмосферу. Например, одной из форм 

геймификации является проведение квестов. Использование данной формы возможно в рамках 

уголовного процесса и криминалистики. Когда курсанты оказываются в заранее подготовлен-

ном помещении, где «совершено преступление», им необходимо понять, что за преступление 

совершено, и произвести правильные следственные действия. 

Представляется, что применение метода геймификации позволит повысить эффективность 

обучения курсантов образовательных организаций ФСИН России, а также позволит привить 

любовь к дисциплинам и окажет влияние на познавательные способности. Однако данный ме-

тод должен вкрапляться эпизодически и не должен подменять классические способы обучения. 
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1 Мельничук, А. В. Геймификация в управления персоналом // Материалы Афанасьевских чтений. 2016. 

№ 2 (15). 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
И НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМА В МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ КУЗБАССКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ 

В условиях реформирования пенитенциарной системы Российской Федерации важной за-

дачей является формирование и развитие профессионально компетентного выпускника высшего 

учебного заведения ФСИН России. 

Учитывая индивидуальные психолого-педагогические, криминально-социологические осо-

бенности разных категорий осужденных, специфику воспитательной среды колоний и совре-

менные требования к подготовке курсантов к практической деятельности, в результате прово-

димого в Кузбасском институте ФСИН России межкафедрального научно-исследовательского 

проекта исследования выявлены и научно обоснованы основные методологические подходы к 

процессу формирования и развития дополнительных компетенций и личностных качеств кур-

сантов вуза ФСИН России: системный, деятельностный, аксеологический, холистический, субъ-

ектно-соучаствующий, компетентностный, личностно-ориентированный и практико-

ориентированный подходы. 

Все указанные подходы рассмотрены в отдельной публикации, предметом же данной ста-

тьи станет компетентностный подход. 

Компетентностному подходу в образовании посвящено большое количество публикаций. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 297-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

п. 1 ст. 2 определяет образование как «совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенного объема и сложно-

сти». 

Далее в п. 12 дано определение: «Профессиональное образование — вид образования, ко-

торый направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессио-

нальных образовательных программ, знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в опреде-

ленной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности». 

Компетенция в документе, регламентирующем современное российское высшее образова-

ние — в приказе Минобрнауки России от 22.12.2009 № 788 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования» определена как «способность применять знания, умения и личностные качества 

для успешной деятельности в определенной области». 

Перед УИС на современном этапе и в долгосрочной перспективе стоят цель и задачи обес-

печения органов и учреждений УИС квалифицированными и компетентными кадрами системой 

ведомственных вузов ФСИН России и развитие современной системы профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации кадров (см. исследования по разработке 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 2020–2030 

годы
1
). 

В Уголовно-исполнительном кодеке Российской Федерации в ст. 9 сформулированы цели и 

задачи уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации, категории, прин-

ципы, основные средства исправления осужденных. 

Целью уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации является ис-

правление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, 

так и иными лицами, основанное на принципах законности, гуманизма, демократизма, равенства 

осужденных перед законом, дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, ра-

ционального применения мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирова-

ния их правопослушного поведения, соединения наказания с исправительным воздействием. 

                                                           
1 Селиверстов, В. И. Уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные исследования и их 

отражение в концепции развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года // Уголовно-

исполнительное право. 2019. Т. 14. № 2. С. 119–127. 
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Исправление осужденных — это формирование у них уважительного отношения к челове-

ку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирова-

ние правопослушного поведения. 

Основными средствами исправления осужденных являются: установленный порядок ис-

полнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, 

получение общего образования, профессиональное обучение и общественное воздействие. 

Речь фактически идет о необходимости формирования и развития не только специальных и 

междисциплинарных компетенций, но и ключевых (социальных, психолого-педагогических и 

личностных качеств) компетенций курсантов института — будущих сотрудников учреждений 

УИС). 

В педагогическом сообществе нет единого понимания понятия «компетенция». Устоявшее-

ся понятие компетенции в педагогике определяется набором знаний, умений, навыков, которы-

ми должен владеть выпускник любого образовательного учреждения. 

«Компетенция» в переводе с латинского сomреtentia означает круг вопросов, в которых че-

ловек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. 

Компетентный (обладающий кругом прав и полномочий) –владеющий соответствующими 

знаниями, умениями и способностями в определенной сфере профессиональной деятельности, 

позволяющими ему обоснованно судить об этой деятельности и эффективно действовать в ней. 

Любой сфере профессиональной деятельности сегодня нужны специалисты, способные 

практически решать жизненные, личностные и профессиональные проблемы и готовые вклю-

чаться в выбранную деятельность. 

Успешность в профессиональной деятельности зависит как от специальных, междисципли-

нарных знаний умений и навыков (компетенций), так и от дополнительных (социальных, психо-

лого-педагогических знаний, умений и личностных качеств человека). 

Компетентностный подход к подготовке курсантов предполагает постепенную переориен-

тацию доминирующей образовательной парадигмы с преимущественной трансляцией знаний, 

формированием навыков на создание условий для овладения комплексом компетенций как спе-

циальных, междисциплинарных знаний умений и навыков так и дополнительных (социальных, 

психолого-педагогических знаний, умений и личностных качеств человека), способствующих 

развитию устойчивой жизнедеятельности для работы в условиях современной (криминально, 

социально, психологически, педагогически, коммуникативно и информационно насыщенной) 

пенитенциарной системы. 

Какие изменения в подготовке курсантов института должны произойти при смене домини-

рующей сегодня классической образовательной парадигмы на неоклассическую парадигму? 

Рассмотрим понятие образовательной парадигмы. 

В социальных науках парадигма (от греч. παράδειγμα — пример, модель, паттерн) понима-

ется как когерентное множество когнитивных предположений, концепций, ценностей и практик, 

которые оказывают влияние восприятие индивидом окружающей реальности и способы реаги-

рования на нее. 

Доминирующая парадигма отражает общепринятые и широко распространенные на данный 

момент времени ценности и систему мышления общества (сообщества). Основой формирования 

доминирующей парадигмы является культурный фон общества (сообщества) и контекст исто-

рического момента. 

Образовательная парадигма (англ. educational paradigm) — концептуальные рамки, детер-

минирующие видение образования в обществе, включая потребности и ожидания обучающихся, 

образовательные цели, принципы и стратегии осуществления образовательной деятельности, 

методы взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

На рис. 1 представлены основные характеристики классической образовательной парадиг-

мы, просуществовавшей до конца XX столетия, и пришедшей ей на смену неоклассической об-

разовательной парадигмы. 
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Характеристики основных образовательных парадигм

Классическая парадигма Новая, неоклассическая парадигма

Основная миссия
образования

Человек

Знания

Образование

Обучающийся

Отношения педагога 
и обучающегося

Характер деятельности 
обучающегося

Подготовка подрастающего 
поколения к жизни и труду

Простая система

Из прошлого 
("школа памяти")

Передача ученику известных 
образцов знаний, умений, 
навыков

Объект педагогического 
воздействия

Субъект-объектные,
монологические

"Ответная", репродуктивная

Основная миссия
образования

Человек

Знания

Образование

Обучающийся

Отношения педагога
и обучающегося

Характер деятельности 
обучающегося

Обеспечение условий 
самоопределения и
самореализации личности

Очень сложная система

Из будущего 
("школа мышления")

Созидание человеком образа 
мира посредством активного 
изучения мира культуры

Субъект познавательной 
деятельности

Субъект-субъектные, 
диалогические

Активная, творческая

Характеристики основных образовательных парадигм

Рис. 1. Характеристики основных образовательных парадигм 

 

Отличительные особенности подходов к обучению, воспитанию и развитию в соответствии 

с принципами и идеями классической и неоклассической образовательных парадигм перечисле-

ны в таблице. 

 

Особенности подходов к обучению в XX и в XXI веке 

Параметр XX век XXI век 

   

Взаимодействие  акцент на индивидуальной 

работе, иногда — сотрудничество 

 акцент на сотрудничестве, 

иногда — индивидуальная работа 

Оценка  итоговая оценка результатов 

обучения 

 мониторинг процесса и ре-

зультатов обучения 

В центре внима-

ния 
 учитель  студент 

Учебные про-

граммы 
 рассчитаны на «среднего» 

обучающегося 

 индивидуальные обучающие 

программы 

Результаты изу-

чения програм-

мы 

 в фокусе итоговая отметка  в фокусе оценка процесса и 

образовательных продуктов 

Фокус познания  содержание учебного мате-

риала  

 процессы с включенным в 

них содержанием учебного матери-

ала 

Подход к препо-

даванию 
 учить «на всякий случай»  учить только необходимому 

Релевантность 

обучения 
 не имеет непосредственного 

отношения к обучаемому; 

 часто не имеет практической 

значимости; 

 может не иметь контекста 

для обучающегося 

 имеет непосредственное от-

ношение к обучаемому; 

 уместно и актуально; 

 высокая контекстная цен-

ность для обучающегося (группы, 

сообщества, в глобальном масшта-

бе) 

Применимость  в простых учебных ситуаци-  в различных областях, в ре-
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полученных зна-

ний 

ях альных жизненных ситуациях 

Навыки мышле-

ния 
 конкретное мышление; 

 помнить, понимать, приме-

нять 

 абстрактное мышление; 

 анализ, оценка, творчество 

Использование 

технологий 
 грамотность (изучение тех-

нологий); 

 применение (обучение с 

технологиями) 

 трансформация (обучение 

посредством технологий) 

Методика препо-

давания 
 передача знаний; 

 инструктивное обучение 

 проектное и проблемное 

обучение; 

 активное обучение 

Участие обуча-

ющихся 
 обучающиеся получают го-

товые знания, методы, алгоритмы и 

процедуры 

 обучающиеся строят обоб-

щенные образы, разрабатывают и 

оценивают методы, алгоритмы и 

процедуры 

Обратная связь  ограниченная  из множества источников — 

саморефлексия, от других обучаю-

щихся и преподавателя / наставника 

Самоуправление 

обучающихся 
 основано на правилах; 

 ограничено или отсутствует 

 основано на моральных и 

этических нормах; 

 партнерские взаимоотноше-

ния обучающихся, преподавателей 

и сообщества в целях развития 

Продвижение 

обучаемого 
 академическое продвижение 

с одного уровня образования на 

другой 

 социальное продвижение с 

мульти-выравниванием и экстен-

сивной поддержкой обучающегося 

Одаренные и та-

лантливые 
 фокус на ускорении  фокус на развитии и ускоре-

нии 

Стили обучения   преимущественно чтение / 

письмо; 

 аудиторные занятия 

 широкое использование раз-

личных стилей обучения (визуаль-

ное, аудиальное, кинестетическое, 

чтение / письмо); 

 применение теории множе-

ственного интеллекта 

Физическое вос-

питание 
 мало уроков физической 

культуры; 

 часто поддержка одного 

спортивного направления 

 ежедневные занятия; 

 поддержка индивидуальных 

и командных видов спорта 

Система отчет-

ности 
 письменные контрольные 

работы; 

 балльная система оценок; 

 количественные отметки 

 цифровая форма с регуляр-

ным обновлением; 

 четкое описание оценочных 

критериев; 

 качественная оценка дости-

жений 

Хронометраж 

обучения 
 традиционное расписание с 

учебными /академическими часами; 

 домашние задания 

 гибкое расписание, осно-

ванное на неврологических иссле-

дованиях; 

 обучение в любом месте в 

любое время, поддерживаемое ис-

пользованием трансформативных 

технологий 
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Образовательные 

комплексы 
 аудитории и лаборатории; 

 учебные помещения опреде-

ленного назначения 

 учебные помещения общего 

назначения; 

 гибкие образовательные 

пространства; 

 все окружение — образова-

тельное пространство 

 

Новая неоклассическая парадигма образования расширила понятие компетентности, вклю-

чила не только знаниевую, когнитивную и операционально-технологическую составляющие, но 

и мотивационную, эстетическую, социальную, ценностную и поведенческую составляющие 

(дополнительные компетенции и личностные качества). 

Становление компетентного профессионала, способного в различных условиях эффективно 

решать профессиональные проблемы, предполагает не только овладение им знаниевым и дея-

тельностным опытом, но и познание себя, поиск смыслов выполняемой деятельности, само-

определение, разрешение внутренних противоречий. С этих позиций личностное и профессио-

нальное развитие человека рассматривается как единый процесс, объединяющим началом кото-

рого является целостность личности, единство ее проявлений в разных сферах жизнедеятельно-

сти. 

Таким образом, применение совокупности методологических подходов (системного, дея-

тельностного, аксеологического, холистического, субъектно-соучаствующего, компетентност-

ного, личностно-ориентированного, практико-ориентированного) дает возможность создать и в 

последующем внедрить в учебный процесс Кузбасского института ФСИН России компетент-

ностную модель профессиональной подготовки курсантов для современной пенитенциарной 

системы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ В ВОЕННЫХ ИНСТИТУТАХ  
К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ 

В современном мире терроризм и экстремизм являются одной из глобальных угроз, с кото-

рыми столкнулось общество. Масштабы террористической угрозы приобретают все более гло-

бальный характер и приводят к пониманию необходимости международного сотрудничества в 

борьбе с терроризмом. 

Одной из задач войск национальной гвардии Российской Федерации, непосредственно свя-

занной с устранением террористической угрозы является задача «участие в борьбе с террориз-

мом и экстремизмом
1
. Выполняя эту задачу, войска национальной гвардии являются гарантом 

                                                           
1 О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ. 
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обеспечения безопасности общества, личности и государства от противоправных и иных пося-

гательств
1
. 

В Федеральном законе «О противодействии терроризму» терроризм определяется как 

«идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий»
2
. 

С принятием этого закона Российская Федерация перешла от преимущественно силовой 

концепции борьбы к более современной концепции по предупреждению и пресечению терро-

ризма на ранних стадиях. Применение новой концепции позволяет различным силовым струк-

турам и государственным органам, взаимодействуя друг с другом, проводить системную работу 

по своевременному предупреждению терроризма
3
. 

Борьба с терроризмом, как правило, проводится на государственном (а в необходимых слу-

чаях — и на межгосударственном) уровне и может осуществляться комплексно, т. е. включать в 

себя ряд мер, ориентированных на решение различных задач и имеющих приложение в различ-

ных сферах общественных отношений, таких как: 

 нейтрализация (уничтожение) активных субъектов террористической деятельности; 

 выявление, разрешение и устранение конфликтов, которые являются источниками тер-
роризма; 

 разоблачение призывов и лозунгов организаторов террористической деятельности, вер-
бовщиков; 

 привитие идей человеколюбия и добрососедства, консолидации общества тем категори-
ям, слоям и группам населения, представители которых чаще всего вовлекаются в терроризм. 

При выполнении такой важной задачи в наше время, как борьба с терроризмом и экстре-

мизмом войска национальной гвардии Российской Федерации активно и тесно взаимодействуют 

с Министерством внутренних дел Российской Федерации и другими силовыми ведомствами. 

Соответственно, подготовка войск национальной гвардии Российской Федерации к выполнению 

задачи по борьбе с терроризмом и экстремизмом должна быть качественной и обеспечивать га-

рантированное выполнение этой задачи. 

Подготовка войск национальной гвардии Российской Федерации к выполнению служебно-

боевых задач включает: 

 организацию служебно-боевой деятельности (принятие решения, рекогносцировка, по-

становка задач, планирование, организация огневого поражения, взаимодействия, всестороннего 

обеспечения и управления); 

 подготовку командования, штабов и воинских частей (подразделений) к выполнению за-
дач; 

 практическую работу в воинских частях и подразделениях (контроль исполнения по-
ставленных задач и оказание помощи); 

 подготовку сил и средств (доукомплектование подразделений личным составом, обеспе-
чение боеприпасами, вооружением и военной техникой, материально-техническими средствами 

и другим имуществом, а также проведение слаживания подразделений); 

 подготовку (оборудование) районов (объектов, маршрутов и мест) выполнения служеб-
но-боевых задач. 

Подготовка к выполнению служебно-боевых задач может проводиться заблаговременно и 

непосредственно после получения задачи. 

Подготовка военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации к дея-

тельности по борьбе с терроризмом и экстремизмом осуществляется, как правило, в ходе забла-

говременной подготовки войск, в рамках подготовки сил и средств к выполнению возложенных 

на войска служебно-боевых задач. Она предполагает проведение командирами всех уровней 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации. 
2 О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ. 
3 Оспенников, С. В., Щербань, Д. А. Террористическая деятельность в контексте определения подходов и 

форм противодействия религиозному экстремизму: сборник научных статей по материалам конференций кафедр 

военно-профессиональных дисциплин. Новосибирск: Новосибирский военный институт имени генерала армии 

И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, 2020. 156 с. 
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различных видов занятий, учений, военных игр, конференций в разнообразных формах со всеми 

категориями военнослужащих. 

В подготовке курсантов в военных образовательных организациях войск национальной 

гвардии ключевое место занимает обучение действиям по задачам и ситуациям, с которыми бу-

дущие командиры могут столкнуться в ходе выполнения задач по борьбе с терроризмом. При 

этом основное внимание в процессе обучения уделяется выучке будущих командиров их уме-

нию организовать действия подразделений, практике управления в ходе выполнения конкрет-

ных задач, умению согласовать усилия подразделения в сложившейся обстановке. 

Особым критерием готовности будущих командиров к выполнению таких задач будет вре-

менной параметр. При ограниченных сроках на подготовку к выполнению задач особенно важ-

но будет умение без всякой задержки включиться в работу. Решение этой задачи во многом за-

висит от знания будущими офицерами того, что они обязаны сделать, и умения пользоваться 

новейшими средствами автоматизации, что требует постоянной работы по развитию личных 

профессиональных качеств. 

Подготовку курсантов к управлению подразделениями целесообразно вести по двум 

направлениям: первое — изучение процессов, которыми предстоит управлять, основ общей тео-

рии управления и конкретной области военных знаний, теорий информации, принятия решений, 

психологических аспектов управления и т. п.; второе — изучение и овладение практическими 

методами работы по предстоящей должности по организации выполнения задач по борьбе с 

терроризмом и экстремизмом, как с использованием комплексов средств автоматизации и про-

граммных продуктов к ним, так и без них. Для подготовки курсантов представляется целесооб-

разным более широко использовать такой вид занятий, как комплексная тактическая задача, 

проводимая на фоне обстановки, связанной с выполнением задач по борьбе с терроризмом. В 

целом вся система подготовки будущих командиров должна строиться на постоянном совер-

шенствовании методов и содержании работы командира в условиях выполнения служебно-

боевых задач войсками. 

Большое значение для качественного выполнения задач имеет личная обученность курсан-

тов к практическим действиям. В интересах подготовки программой обучения предусматрива-

ются занятия, где наряду с другими вопросами отрабатываются действия по борьбе с террориз-

мом. Поэтому занятия должны проводиться с учетом конкретных примеров и способов дей-

ствий преступников (экстремистов). Условия проведения учебных занятий следует максимально 

приближать к условиям возможной обстановки, включая элементы риска, определенной психо-

логической и физической нагрузки
1
. 

Подводя итог рассмотрению вопросов по подготовке к выполнению задачи по борьбе с тер-

роризмом и экстремизмом, можно заключить, что подготовка будет представлять собой тесно 

взаимосвязанный процесс заблаговременной и непосредственной подготовки, в котором ком-

плексно будут решаться вопросы по подготовке органов управления, командиров и личного со-

става подразделений и частей войск национальной гвардии Российской Федерации. При этом 

приоритетным направлением считать подготовку боевых групп, войсковых нарядов, экипажей и 

расчетов, слаживание взводов, рот (батарей) и батальонов (дивизионов). 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО КОНТЕНТА В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
«СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА И СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ» 

Классическое университетское образование с его лекционно-семинарской организацией 

учебного процесса и ориентацией на учебники и учебные пособия способно предоставить обу-

чающимся лишь долю знаний, которыми сегодня располагает человечество. В книги, в том чис-

ле и электронные, попадает ничтожно малая часть образовательного контента, расположенного 

на веб-ресурсах в Интернете. Широко используемый когда-то наглядный материал в виде маке-

тов, настенных таблиц, плакатов и схем сегодня морально и физически устарел. В образование 

всех уровней и ступеней решительно и мощно ворвались информационно-коммуникационные 

технологии, подвергнув изменению методы и средства обучения. 

Современное образование, или Smart-образование, как образовательная концепция, предпо-

лагает комплексную модернизацию всех образовательных процессов, а также методов и техно-

логий, используемых в этих процессах. Роль образовательных учреждений состоит не в том, 

чтобы давать готовые знания, а в том, чтобы создавать наилучшие условия для приобретения 

обучающимися собственного опыта и навыков, для поиска и анализа информации, создания ин-

новаций. Концепция Smart позволяет по-новому построить процесс разработки учебного кон-

тента (содержания), его доставки и актуализации. 

Обучение судебной медицине студентов-немедиков — дело непростое. Отсутствие фунда-

мента знаний и представлений о биологии, физиологии, анатомии человека создает особые 

трудности в усвоении основных понятий, механизмов и принципов лишь при использовании 

учебных пособий. 

Поэтому со всей необходимостью встает вопрос об обогащении учебного процесса новыми 

эффективными образовательными ресурсами. Один из путей такого обогащения — эмуляция 

реального учебного процесса в виртуальности, расширение учебной среды за счет возможно-

стей виртуальности
1
. 

Современное поколение обучающихся нацелено на изучение новой информации в наиболее 

привычном для них виде образов и клипов, с помощью компьютерных технологий, обеспечи-

вающих им более легкое восприятие материала и вызывающих живой интерес к исследуемой в 

процессе обучения теме
2
. 

Кроме того, нынешние студенты, как правило, хорошо владеют ИТ-технологиями, поиско-

выми инструментами Интернета, способны самостоятельно находить нужную информацию по 

любому учебному вопросу, в том числе и по судебной медицине. 

Наиболее доступным средством обогащения учебного процесса в вузе является визуализа-

ция учебного контента. Визуализация (от латинского visualis — воспринимаемый зрительно, 

наглядный) — совокупность приемов и способов преобразования учебной информации в 

наглядное изображение (видеоролики, рисунки, фотографии, графики, диаграммы, структурные 

схемы, таблицы, карты и т. д.), изложение информации невербальным способом
3
. Визуализация 

                                                           
1 Морозов, М. Н. Новый контент для электронного образования // Материалы форума «На пути к smart-

обществу». URL: http://www.elearning-russia.ru/about/materials.php (дата обращения: 20.02.2014). 
2 Соломенцева, С. Б., Кирющенко, Е. А. Особенности использования современных технологий визуализации в 

образовательном процессе // Региональная культура как компонент содержания непрерывного образова-

ния. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 70-

летию ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. 2019. С. 267–271. 
3 Аранова, С. В. Анализ понятийного аппарата исследований проблемы визуализации учебной информации 

// Научное мнение. 2018. № 2. С. 29–35; Борисов, Е. Е. Визуализация как актуальное направление распространения 

информации // Молодой ученый. 2019. № 22 (260). С. 611–614; Овчинникова, К. Р. Роль информационных техноло-

гий в представлении предметной информации в вузе // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

http://www.elearning-russia.ru/about/materials.php.(Дата
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есть «свертывание мыслительных содержаний в наглядный образ», который может служить 

опорой для дальнейшей мыслительной и практической деятельности
1
. Не вдаваясь в дискуссию 

о различиях и синонимичности наглядности и визуализации, будем рассматривать визуализа-

цию как процесс реализации принципа наглядности
2
. 

Визуализация трудного для понимания учебного контента — один из эффективных спосо-

бов быстро донести до обучающегося информацию, дополнить вербально-письменную подачу 

информации, которая лучше запоминается и легко восстанавливается в памяти текст. Одно 

изображение может заменить целый текст, сделать труднопонимаемую информацию наглядной, 

просто объяснить сложные вещи, быстро сориентироваться в массивах данных
3
. 

В преподавании дисциплины «Судебная медицина и судебная психиатрия» в Кузбасском 

институте ФСИН России лекционный материал достаточно обильно снабжен визуальным со-

провождением. На всех лекциях учебный контент подается средствами мультимедийной техни-

ки, а его изложение представляет собой, как правило, развернутый комментарий просматривае-

мых визуальных материалов — слайдов со схемами, графическими объектами, фотографиями. 

Такая активная визуализация с соответствующей вербальной поддержкой значительно облегча-

ет восприятие сложного материала
4
. Детально визуализируя в образах вербальное содержание 

предмета судебной медицины, обучающийся способен принять, осознать и усвоить материал, не 

имеющий ассоциативного ряда в ранее усвоенных знаниях. 

Но доля лекций в структуре учебной дисциплины весьма незначительна. Основной матери-

ал вынесен на семинарские и практические занятия, а также для самостоятельного изучения. И 

если семинарские занятия могут носить теоретический характер и проводиться по сценарию 

«доклад студента — обсуждение — отметка», то для практических занятий нужен фактический 

материал, представленный визуальными средствами — наглядными пособиями, муляжами, пла-

катами и др. Но, как уже говорилось выше, перечисленные средства давно устарели и вышли из 

строя. 

Поэтому обучающимся при подготовке к практическим занятиям по дисциплине «Судебная 

медицина и судебная психиатрия» было предложено использовать средства Интернета для со-

ставления слайд-альбомов и слайд-комплектов по обсуждаемым вопросам. Для удобства поиска 

и обработки материала обучающиеся могут объединиться в микрогруппы, а представление 

слайд-альбома на занятии осуществлять одним из них. 

Такая работа позволяет находить визуальные образы сложной учебной информации, 

наполнять понятным содержанием тезаурус судебной медицины, раскрывать основные ее ос-

новные принципы, понятия и закономерности. Кроме того, это дает студентам возможность 

стать активными участниками учебного процесса, в процессе которого они овладевают спосо-

бами коллективной деятельности, совершенствуют свои навыки и умения, развивают креатив-

ность
5
. 

В качестве примера представлены отдельные страницы слайд-альбома занятий по теме 5 

«Судебно-медицинская экспертиза живых лиц»: 

                                                                                                                                                                                   
Информатизация образования. 2015. № 3. С. 36–44; Полякова, Е. В. Визуализация как эффективный метод пред-

ставления информации в сознании человека // Альманах современной науки и образования. 2012. № 4. С. 180–181. 
1 Вербицкий, А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М.: Высш. шк., 1991. 207 с. 
2 Тихонова, И. В., Иванов, И. И., Омарова, П. Г. Реализация принципа визуализации в процессе обучения 

// Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 60/1. С. 307. 
3 Борисов, Е. Е. Указ. соч. 
4
 Костромина, С. Н., Гнедых, Д. С. Лекция-презентация: выбор визуальных средств // Открытое образование, 

2015. № 1 (111). С. 73–80. 
5 Дудук, С. Л., Спасюк, Т. И. Особые формы проведения лекции как условие развития инновационной дея-

тельности студентов медицинского университета // Журнал Гродненского государственного медицинского универ-

ситета. 2013. № 2. С. 113. 
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и по теме 6 «Судебно-медицинское исследование трупа»: 

 

Первый подобный опыт использования визуализации учебного контента в преподавании 

дисциплины «Судебная медицина и судебная психиатрия» позволил выявить достоинства, недо-

статки и ограничения данного технологического приема. В качестве недостатков можно указать 

следующее: 

1) Для создания слайд-альбомов и слайд-комплектов обучающимся требуется гораздо 

больше времени, чем для подготовки устного доклада. 

2) В ходе работы выяснилось, что обучающиеся используют популярные поисковые си-
стемы Яндекс и Google, в которых данный специфический контент представлен весьма скупо. 

3) Обучающиеся встречаются с техническими затруднениями как при поиске контента, так 
и при оформлении слайд-альбомов для презентации материала. 

Несомненными достоинствами визуализации являются: 

 повышение эффективности учебного процесса за счет уменьшения временных затрат на 
восприятие сложной учебной информации; 

 использование разных форм визуализации — схем, текстовых фрагментов, различных 

изображений, сюжетных картинок, анимации, видео и т. д., выбор которых определяется только 

желанием и возможностями обучающегося; 

 повышение мотивации остальных обучающихся при представлении мультимедийных 
презентаций по теме занятия; 
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 возможность выложить подготовленный материал по уже завершенному занятию в 
ЭИОС Moodle. 

Таким образом, использование визуализации контента в преподавании дисциплины «Су-

дебная медицина и судебная психиатрия», несмотря на выявленные ограничения и недостатки, 

позволяет сокращать скорость усвоения учебного материала, повышать эффективность обуче-

ния и мотивацию обучающихся. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗАХ ФСИН РОССИИ 

Пандемия коронавируса COVID-19, проявившаяся в 2020 г., вынудила все структуры соци-

альной системы измениться в кратчайшие сроки. Понимание того, что система высшего образо-

вания выступает залогом «устойчивого, эффективного и гармоничного развития общества»
1
, 

т. е. фактически является основой стабильности в государстве, заставляет задуматься о ее функ-

ционировании в нестандартных условиях. 

Дистанционные технологии получили активное развитие в конце XIX в. — начале XX в., 

параллельно шло формирование концепции информационного общества, которое и предполага-

ет активное использование возможностей современных технических устройств. Внедрение циф-

                                                           
1 Кузнецов, Д. И., Симанова, Н. В. Евразийский образ мира и стратегии современного высшего образования 

// Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2016. № 2 (244). С. 37. 

http://www.elearning-russia.ru/about/materials.php.(Дата
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ровых технологий в образовательный процесс вуза позволил сформировать концепцию «smart-

университетов»
1
, которые предполагают формирование площадки для коммуникации препода-

вателя и обучающегося при помощи современных технологий и Интернета. Преимуществами 

дистанционного обучения называются «минимизация социальной напряженности, … рента-

бельность, охват, массовость, интернациональность»
2
. 

В системе образования внедрение дистанционных технологий планировалось постепенно, в 

российской науке и за рубежом разрабатывались особенности дистанционного обучения для 

разных категорий обучающихся
3
. Однако необходимость дистанцирования людей в условиях 

угрозы жизни и здоровья во время пандемии вынудила моментально перестроиться, вводя по-

всеместно дистанционные технологии в процесс обучения. Безусловным фактом является то, 

что система обучения выдержала это испытание, сохранив основополагающие ее основы. Пре-

подаватели и обучающиеся перестроились и завершили учебный год вполне успешно, хотя «си-

стема дистанционного обучения российских вузов накануне введения ограничительных мер 

находилась на начальной стадии формирования и не имела ни ресурсной базы, ни методических 

наработок, ни подготовленных кадров»
4
. 

Опыт использования дистанционных технологий позволил сделать некоторые выводы. Во-

первых, работа в электронной среде не может заменить реальный образовательный процесс, 

аудиторную, контактную работу обучающихся с преподавателем, «значение и популярность 

нового формата усвоения знаний до начала пандемии были несколько преувеличены»
5
. Это от-

метили как преподаватели всех образовательных организаций, так и обучающиеся. Последнее 

было выявлено в результате всероссийского опроса, проведенного весной 2020 г. Центром стра-

тегии развития образования МГУ им. М. В. Ломоносова совместно с кафедрой социологии 

РУДН при содействии Российского профессорского собрания (далее — Опрос 2020 г.)
6
. Сегодня 

самым перспективным направлением рассматривается комбинированная форма обучения, при 

которой сочетаются классические методы и цифровые технологии
7
. Во-вторых, дистанционное 

обучение возможно в режиме онлайн при помощи Skype, Zoom, TrueConf и др., кроме этого, 

обучение осуществляется с использованием электронной образовательной среды вуза «в режиме 

ожидания»: преподаватель выставляет задания, который обучающийся выполняет и прикрепля-

ет на установленной образовательной организацией платформе для проверки преподавателем и 

выставления оценки, так называемая кейс-технология
8
. 

При подготовке сотрудников ФСИН России в условиях пандемии использовалась и рабо-

та онлайн, и кейс-технология. Онлайн осуществлялось чтение лекций, проведение части груп-

повых занятий (семинарских, практических) и прием экзаменов. В вузах ФСИН России обу-

чаются слушатели заочной формы обучения и курсанты. Для слушателей заочной формы обу-

чения условия обучения в дистанционном режиме существенно не отличаются от студентов 

гражданских вузов. Специфика ведомственного вуза заключается в том, что курсанты очного 

                                                           
1 Давыдова, Т. Е. Специфика организации образовательного процесса в университете в нестандартных усло-

виях // Организатор производства. 2020. Т. 28. № 2. С. 99–100. 
2 Булаева, М. Н., Гущин, А. В., Воронина, И. Р. Возможности технологии дистанционного обучения в вузе 

// Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 4 (33). С. 49. 
3 См., напр.: Дацков, С. В. Организационное обеспечение подготовки специалистов по заочной форме с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий // Вестник Казанского технологического университета. 

2009. С. 170–173. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionnoe-obespechenie-podgotovki-spetsialistov-po-

zaochnoy-forme-s-ispolzovaniem-distantsionnyh-obrazovatelnyh-tehnologiy/viewer (дата обращения: 21.09.2021); Коз-

лова, Д. А. Дистанционное обучение как инновационный подход в реализации непрерывного образования // Вест-

ник Таганрогского института имени А. П. Чехова. 2013. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-

obuchenie-kak-innovatsionnyy-podhod-v-realizatsii-nepreryvnogo-obrazovaniya/viewer (дата обращения: 21.09.2021); 

Алешковский, И. А., Гаспаришвили, А. Т., Крухмалева, О. В., Нарбут, Н. П., Савина, Н. Е. Студенты вузов России о 

дистанционном обучении: оценка и возможности // Высшее образование в России. 2020. № 10. С. 87 и др. 
4 Нарбут, Н. П., Алешковский, И. А., Гаспаришвили, А. Т., Крухмалева О.В. Вынужденное дистанционное 

обучение как стимул технологических изменений высшей школы России // Вестник РУДН. Серия: Социология 

права. 2020. Т. 20. № 3. С. 614. 
5 Алешковский, И. А. [и др.]. Указ. соч. С. 90. 
6 Результаты см. там же. С. 88–94. 
7 См., напр.: Нарбут, Н. П., Алешковский, И. А., Гаспаришвили, А. Т., Крухмалева, О. В. Указ. соч. С. 617; 

Минеева, О. А., Прохорова, М. П., Борщевская, Ю. М., Терехина, А. Е. Достоинства и недостатки системы управ-

ления обучением MOODLE с позиции студентов // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. 

Т. 7. № 4 (25). С. 164 и др. 
8 См. подробнее: Булаева М.Н., Гущин А.В., Воронина И.Р. Указ. соч. С. 49-50. 
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обучения находятся на казарменном положении. Это предполагает проведение онлайн-

занятий в одной аудитории, где и находятся обучающиеся. Лекции в режиме онлайн в таких 

условиях существенно не отличаются от реальных, хотя, безусловно, реальный контакт пре-

подавателя с обучающимися более привычен и удобен. Групповые занятия в таком режиме 

недостаточно эффективны, так как активность обучающихся, находящихся в одной аудитории 

без преподавателя, снижается в разы, эффективность такой работы незначительна. Более 

удачной для групповых занятий в таких условиях видится кейс-технология. Проведение экза-

менов онлайн с использованием классической методики неэффективно совершенно, так как 

обучающиеся естественным образом в большей степени готовят материалы, которыми смогут 

воспользоваться на экзамене (списать), нежели вникают в предмет изучения. Многие курсан-

ты и слушатели заочной формы обучения в условиях дистанционной работы пытались «пере-

хитрить» педагога. Работа преподавателя в таких условиях становится очень напряженной. 

Для контроля знаний в условиях дистанционного обучения необходимы иные методики. 

Само программное обеспечение дистанционной работы устроено вполне логично и грамот-

но, за исключением объективных неудобств (при проведении занятий в онлайн форме — «зави-

сания» по причине проблем с Интернетом, 40-минутные ограничения и др.). Однако с позиции 

организации образовательной деятельности наиболее очевидными видятся три проблемные си-

туации: 

1. У преподавателей фактически произошло значительное увеличение нагрузки. Книжные 
журналы, письменные документы не отменены, а с внедрением дистанционных технологий вве-

дены электронные документы. Кроме этого, иногда используемые в вузе программы (электрон-

ная образовательная среда и электронный журнал) не коррелируют между собой, т. е. препода-

ватель вынужден вносить одни и те же данные несколько раз, заполнять две электронные фор-

мы и журналы книжного формата. Проблема заключается в том, что эти программные продукты 

между собой не коррелируют. До появления дистанционных технологий в образовании всего 

лишь 7 лет назад преподаватель заполнял только один журнал занятий в книжном варианте. С 

появлением электронных журналов преподаватель вынужден был заполнять два журнала, а в 

нынешних условиях — четыре журнала, в которых фактически дублируются сведения. Соответ-

ственно, это увеличивает в разы нагрузку преподавателя, отнимая у него время от научной и 

методической работы. 

2. Видится очевидным при работе с дистанционными технологиями в образовании необхо-
димость разработки и использования особых методов обучения, так как классические методы в 

исследуемом формате действуют неэффективно. Неясность требований методического характе-

ра провоцирует работу аврального характера (срочно переделать, убрать, проверить, привести в 

порядок и т. д.). При этом важно учесть результаты Опроса 2020 г., в котором обучающиеся от-

метили: ощущение дискомфорта при работе в дистанте; существенное снижение эффективности 

работы (более 40 % респондентов); снижение мотивации (57 % респондентов); снижение рабо-

тоспособности (51 % респондентов)
1
. В таких условиях обучаемые получают отрывочные зна-

ния. Даже при условии строгого выполнения всех предложенных педагогом заданий, целостно-

го восприятия материала не получится. 

3. Проблема технического оснащения образовательного процесса и определения рабочего 
места. Очевидным является факт того, что для современных обучающихся цифровые техноло-

гии, технические средства более понятны, нежели педагогам, так как «современное поколение 

интегрировано в цифровое пространство». Однако существует проблема обеспечения необхо-

димыми устройствами с требуемым программным обеспечением как на уровне вуза (преподава-

теля), так и на уровне обучающегося. Результаты Опроса 2020 г. показали, что «самым исполь-

зуемым инструментом в обучении оказалась электронная почта»
2
 (более 60 % респондентов). 

При работе онлайн выявлена проблема отсутствия отдельного рабочего места для обучения. С 

одной стороны, «обучение дома» более комфортно и менее затратно по времени и средствам, 

однако организовать дома или на службе рабочее место оказалось довольно проблематичным. 

Преподаватель вынужден читать лекцию «черным экранам», не визуализируя обучающихся. 

                                                           
1 Алешковский, И. А. [и др.]. Указ. соч. С. 90. 
2 Там же. 
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Очевидным является следующее: применение информационно-коммуникативных техноло-

гий — реальность сегодняшнего дня
1
. Это не вопрос возможных для использования технологий. 

Мир меняется, причем довольно быстро, не давая времени на осмысление. Как результат про-

явились наиболее остро проблемы технического, методического обеспечения процесса обуче-

ния. Специфика ведомственного вуза также отражает некоторые особенности организационного 

характера процесса обучения. Объективным является то, что грамотное и гармоничное сочета-

ние классических методов работы в традиционной форме и современных форм и методов рабо-

ты с использованием дистанционных технологий является сегодня залогом успешности вуза и 

качества образования. К таким выводам приходят исследователи не только в России, но и за ру-

бежом
2
. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ К СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Служба в уголовно-исполнительной системе предъявляет серьезные требования к лицам, 

проходящим службу, так как их деятельность осуществляется в сложных, напряженных услови-

ях, под воздействием различных неблагоприятных факторов. В процессе служебной деятельно-

сти у сотрудников формируется личное отношение к уголовно-исполнительной системе. В сво-

ей работе мы сформулировали цель — изучить особенности отношения сотрудников уголовно-

исполнительной системы к служебной деятельности. 

Отношение человека к своей служебной (профессиональной) возможно описать через такое 

понятие, как имидж, престиж сотрудника. Дословно понятие имидж можно обозначить как «об-

раз». Данный образ формируется у человека в результате восприятия того или иного явления 

окружающей действительности и является достаточно устойчивым. 

Для изучения особенности отношения сотрудников уголовно-исполнительной системы к 

служебной деятельности было проведено исследование, в котором приняло участие 40 действу-

ющих сотрудников уголовно-исполнительной системы, из которых 47 % лиц мужского пола, 

53 % — женского. Семейное положение: 68 % — женаты (замужем), 23 % — не замужем (хо-

                                                           
1 Кузнецов, Д. И., Симанова, Н. В. Указ. соч. С. 38. 
2 Алешковский, И. А. [и др.] Указ. соч. С. 94. 
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лост), 10 % — в разводе. Возраст сотрудников составил: от 25 до 30 лет — 13 %, от 31 до 45 лет 

— 83 %, от 46 до 50 лет — 5 %. Стаж службы в уголовно-исполнительной системе: до 1 года — 

3 %, от 1 до 3 лет — 15 %, от 3 до 10 лет — 35 %, от 10 до 20 лет — 43 %, от 20 до 25 лет — 5 %. 

Анализ мотивации поступления на службу в уголовно исполнительную систему (см. рис. 1) 

показал, что: ведущим мотивом респондентов явились социальные гарантии для сотрудников — 

43 % (ранний выход на пенсию, льготы и т. д.). 28 % респондентов отметили, что основной мо-

тив — достойное денежное довольствие и возможность карьерного роста. 20 % указали на 

наличие патриотического отношение к государству (в том числе преемственность воинских тра-

диций — 15 % продолжаю семейную традицию службы в УИС) и долг Родине. 18 % отметили, 

что на службу в уголовно-исполнительную систему поступили по рекомендации родителей, 

близких родственников, друзей. По нашему мнению, данный мотив объединяет в себе социаль-

ные гарантии сотрудников и достойное денежное довольствие. По 5 % респондентов в качестве 

мотива поступления на службу отметили веру в исправление осужденных и становление право-

вого государства, а также иные мотивы. 

 
Рис. 1 

 

Одним из аспектов формирования положительного отношения к службе является наличие 

поощрений (см. рис. 2) и взысканий (см. рис. 3) у сотрудников. 60 % опрошенных респондентов 

отметили, что за время службы поощрялись до 5 раз. 18 % поощрялись от 5 до 10 раз, 5 % — 

более 10 раз, и 18 % отметили, что за время прохождения службы не поощрялись. 

 

 
Рис. 2 

 

За период службы в уголовно-исполнительной системе 15 % сотрудников отметили, что 

были привлечены к дисциплинарной ответственности 1 раз, 30 % — от 2 до 5 раз, 3 % — более 

5 раз, и 53 % сотрудников не привлекались. Корреляционный анализ показал наличие прямой 

взаимосвязи (p ≤ 0.05) между наличием поощрений и взысканий. 
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Рис. 3 

 

Анализ отношения сотрудников к уровню денежного довольствия показал: 3 % оценили 

уровень денежного довольствия как высокий, 28 % — выше среднего, 60 % — средний, 10 % — 

ниже среднего, низкий — 0 %. В целом большая часть сотрудников уровнем денежного доволь-

ствия удовлетворена. 

 

 
Рис. 4 

 

Удовлетворенность сотрудников социальными гарантиями и льготами, предоставляемыми 

ФСИН России, представлена на рис. 5. Бо льшая часть респондентов (60 %) скорее удовлетворе-

ны, чем нет. 12,5 % полностью удовлетворены. 10 % скорее не удовлетворены и 17,5 % полно-

стью не удовлетворены. 
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Рис. 5 

 

На рис. 6 представлены результаты оценки уровня удовлетворенности медицинским обес-

печением, предоставляемым сотрудникам УИС России и членам их семей. Анализ полученных 

данных позволяет говорить о наличии проблем в данной сфере обеспечения служебной деятель-

ности: удовлетворены и скорее удовлетворены только 5 % и 15 % соответственно. Считаем, что 

это довольно низкий показатель. Скорее удовлетворены 22,5 % респондентов и 57,5 % — не 

удовлетворены совсем. 

 

 
Рис. 6 

 

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением, предоставляемого сотрудни-

кам УИС России, а также социально-бытовыми условиями несения службы, представлена на 

рис. 7. Полностью удовлетворены 17,5 % респондентов. Скорее удовлетворены — 37,5 %. Ско-

рее не удовлетворены — 22,5 % и не удовлетворены 22,5 % опрошенных сотрудников. В целом 

по данному показателю ситуация удовлетворительная, хотя наличие определенных сложностей 

в материальном и социально-бытовом обеспечении отрицать нельзя. 
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Рис. 7 

 

Общее отношение к службе представлено на рис. 8. Так, 26,8 % опрошенных сотрудников 

отметили намерение продолжать службу в уголовно-исполнительной системе. 53,7 % респон-

дентов намерены не только продолжить службу, но и продвигаться по карьерной лестнице. 

17,1 % сотрудников не заинтересованы в продолжении служебной деятельности, в том числе: 

4,9 % намерены уйти на пенсию, 4,9 % — устроиться на другую работу или в другую силовую 

структуру, по 2,4 % намерены уволится из-за отсутствия карьерного роста, низкого денежного 

довольствия и социальной незащищенности, напряженного графика работы. 

 

 
Рис. 8 

 

Таким образом, проведя анализ отношения сотрудников к служебной деятельности в уго-

ловно-исполнительной системе, можно оценить как его удовлетворительно. Необходимо уде-

лять повышенное внимание медицинскому и материально-техническому обеспечению. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на пери-

од до 2030 г. уделяется особое внимание уголовно-исполнительным инспекциям (далее — УИИ) 

в рамках внедрения новых информационных технологий
1
. 

Для того чтобы молодые сотрудники УИИ соответствовали современным требованиям, в 

учебных планах образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция с ведомственной направленностью «Организация деятельности уго-

ловно-исполнительных инспекций» предусмотрены для изучения дисциплины: «Информацион-

ные технологии в юридической деятельности» и «Информационные технологии и технические 

средства надзора и контроля в деятельности уголовно-исполнительных инспекций». При обуче-

нии этим дисциплинам используются информационные технологии: система электронного мо-

ниторинга подконтрольных лиц (далее — СЭМПЛ), программный комплекс автоматизирован-

ной картотеки учета спецконтингента (далее — ПК АКУС), система электронного документо-

оборота УИС (далее — СЭД УИС) и т. п. 

В профессиональной деятельности сотрудника УИИ трудно выделить, какая информацион-

ная технология более важна и какой технологии необходимо уделять особое внимание при под-

готовке будущих сотрудников УИИ. 

ПК АКУС УИИ был разработан последним из семейства ПК АКУС в 2005 г. Он позволяет 

решать задачи по обеспечению текущей деятельности УИИ в сфере документооборота за счет 

накопления и обработки данных об абонентах. Возможность применения различных видов 

отображения информации позволяет быстро получать необходимую информацию, обобщенные 

данные, статистические сводки, справки. При изучении ПК АКУС УИИ обязательно рассматри-

вается работа во всех функциональных возможностях под правами обычного пользователя. При 

обучении функциональной возможности «Ведение данных» рассматривается создание новых 

учетных данных, работа с разными видами полей (линейным, полем — справочником, иерархи-

ческим), созданием справок и отчетов. При рассмотрении функциональной возможности «За-

просы» формируется навык работы с типовыми запросами и созданию новых запросов с не-

ограниченным количеством условий. При рассмотрении функциональной возможности «Спра-

вочники» обучающиеся учатся создавать новые недостающие понятия. При работе с «Быстрыми 

отчетами» обучающиеся учатся формировать данные в заранее подготовленном виде. При обу-

чении функциональной возможности «Буферы» формируется навык копирования и распростра-

нения информации в созданную выборку абонентов. Также подробно изучаются функциональ-

ные возможности «Макросы», «Таблицы», «Константы», «Статистика». 

При обучении «СЭМПЛ» обязательно рассматривается конфигурирование и характеристи-

ки сетевого маршрутизатора, основные компоненты интерфейса «СЭМПЛ Монитор», функцио-

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации на период до 2030 года». 
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нальные возможности оконечных устройств СЭМПЛ (стационарного контрольного устройства, 

мобильного контрольного устройства, устройства активации, электронного браслета)
1
. 

При обучении «СЭД УИС» у обучающихся формируется навык работы с основными опе-

рациями: вход в систему; системы личный кабинет и кабинет помощника; АРМ руководителя; 

работа с системой из одного или нескольких окон браузера; делегирование полномочий; 

настройки профиля; поиск документов; элементы интерфейса; работа с карточкой документа; 

добавление вложений; создание связей между документами; отправка документа на ознакомле-

ние; ознакомление с документом; резервирование регистрационного номера; работа с бумаж-

ным оригиналом; работа с отчетами
2
. 

Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций, обладающие всеми вышеперечислен-

ными знаниями и навыками, имеют возможность более качественно организовать свою работу и 

затрачивать меньше сил, так как любая информационная технология предназначена для того, 

чтобы облегчить труд человека. 
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Повар Вячеслав Вадимович 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 

ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ К КАНДИДАТАМ, ПОСТУПАЮЩИМ  
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ В УИС 

29 апреля 2021 г. Правительством РФ было издано распоряжение № 1138-р «О Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» 

(далее — Концепция). Одной из целей Концепции является повышение эффективности уголов-

но-исполнительной системы, для достижения которой предусмотрено развитие производства и 

формирование высокомотивированного и профессионального кадрового потенциала. 

Система государственной гражданской службы Российской Федерацией выделяет несколь-

ко видов службы: государственную гражданскую службу в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

(79-ФЗ), правоохранительную службу (в данном блоке будут сопоставлены такие федеральные 

министерства исполнительной власти, как Министерство юстиции (в которую входит как вид 

службы в уголовно-исполнительной системы в соответствии с Федеральным законом 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‖» (далее — 197 ФЗ) и органы принудительного 

исполнения (судебные приставы) в соответствии с Федеральным законом от 01.10.2019 № 328-

ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — 328 ФЗ) и органов 
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организации и совершенствования: монография / Д. Ю. Крюкова, А. А. Бабкин; Федер. служба исполн. наказаний, 

Вологод. ин-т права и экономики. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 106 с. 
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полиции в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», также выделяют другие виды служб, которые не входят в систему 

органов государственной власти, к примеру, служба в прокуратуре Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» (далее — 2202-1 ФЗ). Стоит отметить, что правоохранительная служба как вид служ-

бы был упразднен и переименован как иной вид службы. Безусловно, приведенные выше виды 

служб, не исчерпывающие с точки зрения системы российского законодательства, и берутся в 

данной статье как сопоставимые системы при приеме на службу сотрудников. 

Законодательство предъявляет к кандидатам на службу в УИС требования в соответствии 

со ст. 17 № 197-ФЗ: лица не моложе 18 лет (за исключением зачисленных в образовательную 

организацию высшего образования учреждениях УИС), независимо от происхождения, нацио-

нальности, пола, расы, происхождения, убеждений, принадлежности к общественным объеди-

нениям, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квали-

фикационным требованиям, способные по своим личным и деловым качествам, физической 

подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности сотрудника. Аналогичные 

требования предъявляются к сотрудникам, поступающим на службу в полицию. А к будущим 

сотрудникам прокуратуры предъявляются требования более высокие и конкретные требования в 

соответствии 2202-1 ФЗ, ст. 40.1. Сотрудник прокуратуры должен быть гражданин РФ, иметь 

высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» с присвоением квали-

фикации «юрист», а также иметь необходимые профессиональные и моральные качества, быть 

способным по состоянию здоровья исполнять возлагаемые служебные обязанности. 

Законодатель устанавливает требования к поступающим на службу по 79-ФЗ и имеет более 

узкие требования: соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального 

образования, стажу гражданской службы или работы по специальности, направлению подготов-

ки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а 

также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя — к специальности, 

направлению подготовки. Данные требования относятся к более специфичным, узким в зависи-

мости от направления деятельности и учреждения. Можно отметить, что отличительной осо-

бенностью является прямое указание закона на требования состояния здоровья к кандидату, по-

ступающего на службу. 

Анализ федеральных законов показывает, гражданин не может быть принят на службу в ор-

ганы УИС и МВД в случаях, когда гражданин или сотрудник признан недееспособным или 

ограниченно дееспособным по решению суда, наличия судимости, в том числе непогашенной 

или которая была в прошлом, осуждения по приговору суда РФ, еще одно из ограничений — 

прекращение уголовного дела (в связи со сроком давности, амнистия, декриминализация статей 

Уголовного кодекса РФ, примирение сторон). Также еще есть ограничения, если сотрудник при 

занимаемой должности отказывается оформить в установленном порядке от процедуры оформ-

ления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тай-

ну, несоответствие состояния здоровья, как и при поступлении, так и во время службы, если за-

мещение должности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

близкому родственнику или одного из них другому, прекращение гражданства России или 

наличие гражданства (подданства) другого государства. Предоставление подложных докумен-

тов или заведомо ложных, при службе или в момент ее прохождения, также запреты и обязанно-

сти распространяются ограничения, изложенные в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

328 ФЗ и 2202-1 ФЗ содержат бланкетную норму и отсылают к правилам, определенным в 

79-ФЗ в части ограничений, запретов и обязанностей, которые имеют отличительную особен-

ность от других. 

Такими особенностями будут вступившее в законную силу решение суда о лишении права 

занимать должность государственной службы в течение определенного срока, иметь статус по-

веренного или представителем по делам третьих лиц в государственных органах или в органах, 

где гражданин осуществляет трудовую деятельность, утраты представителем нанимателя дове-

рия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением 
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граждан, прошедших военную службу по контракту) — в течение 10 лет со дня истечения срока, 

установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответству-

ющего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призыв-

ной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 

указанное заключение были обжалованы в суд, — в течение 10 лет со дня вступления в закон-

ную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного 

заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Фе-

дерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены не связанных с ис-

полнением должностных обязанностей. 

Таким образом, на основании анализа норм действующего законодательства Российской 

Федерации можно сделать вывод о том, что установление правовых ограничений при поступле-

нии на государственную службу обусловлено спецификой государственной службой Россий-

ской Федерации как профессиональной деятельности по обеспечению исполнения полномочий 

государственных органов и предопределяет особый правовой статус федеральных государ-

ственных служащих. Гражданским обществом к государственной службе предъявляются значи-

тельные требования, и с этим связано развитие законодательства о гражданской службе, а также 

обусловлено дополнение списка правовых ограничений при поступлении на все виды государ-

ственных служб. 

Также можно подвести итог, что дополнительные требования в качестве и ограничения к 

претендентам, поступающим на службу, в УИС будут непосредственно стимулировать форми-

рование профессионального кадрового потенциала сотрудников, поступающих на службу. К 

таким требованиям можно отнести: требование быть отслужившим службу в рядах вооружен-

ных сил Российской Федерации и (или) подтверждение отсрочки от армии, если кандидат на 

службу не служил в вооруженных силах России по тем или иным основаниям, проверка 

профпригодности кандидатов на службу, если по основной профессии кандидат не работали 

более 5 лет. Следует разработать базовые требования к личным и профессиональным качествам 

госслужащих в зависимости от их специализации, обеспечить баланс требований к будущим 

сотрудникам. Перечисленные дополнительные требования повысят качественный отбор канди-

датов на службу в УИС. 

 

 

Романов Роман Валерьевич 

ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
преподаватель цикла боевой и физической подготовки 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
ДЛЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Профессиональная подготовка всегда была одним из главных требований, предъявлявших-

ся к сотрудникам уголовно-исполнительной системы. Профессиональная подготовка кадров 

УИС — это организованный и целенаправленный процесс овладения и постоянного совершен-

ствования профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выпол-

нения задач, возложенных на УИС. Приоритетные качества, которыми должен обладать сотруд-

ник УИС — это иметь высокий уровень физической подготовки и владеть навыками рукопаш-

ного боя. 

В современном обществе деятельность сотрудника все чаще осуществляется в экстремаль-

ных условиях. От профессионального уровня сотрудника, готовности действовать и непосред-

ственно вступить в рукопашную схватку зависит жизнь и здоровье не только его, но и других 

лиц. Поэтому вопрос повышения эффективности профессиональной подготовки сотрудника до-

статочно актуален. Одной из основных составляющих профессиональной подготовки сотрудни-

ка является физическая подготовка. Для развития волевых качеств характера у сотрудников ре-

комендуются занятия единоборствами, такими как бокс, борьба, кикбоксинг и т. д. Процесс со-

вершенствования физической подготовки необходимо проводить, опираясь на цели и задачи, 

регламентированные нормативными правовыми актами. Учитывать закономерности и принци-

пы физической подготовки, возраста и уровня развития физических качеств сотрудников, а так-

же на материально обеспечение спортивной базы. Проведение регулярных занятий заключается 
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в том, что они приводят к развитию рефлексов, необходимых для применения боевых приемов 

борьбы. 

По мнению многих спортивных физиологов, основой физической подготовки является об-

щая физическая подготовка, которая направлена на развитие профессионально важных качеств, 

укрепление и сохранение здоровья и должна способствовать формированию здорового образа 

жизни
1
. Ведение здорового образа жизни сотрудником будет являться залогом его высокой фи-

зической подготовки, необходимой для выполнения техники боевых приемов. Большое положи-

тельное значение имеет ситуация, когда будущий кандидат приходит на службу в УИС с хоро-

шей физической подготовкой. Не обязательно быть спортсменом, главное, чтобы в жизни кан-

дидата на службу регулярно присутствовали занятия физической культурой, являлись неотъем-

лемой частью образа жизни. Занятия по физической культуре помогут сохранить здоровье, раз-

вить психофизические способности в процессе осознанной двигательной активности, так как 

программа физической подготовки обучаемых сотрудников включает в себя обучение приемам 

боевой борьбы, ударам и защитам, и большим плюсом будет, когда у сотрудника уже имеются 

навыки ударной техники и борьбы. Такие сотрудники уже знакомы с частью изучаемого мате-

риала. Знания элементов исходного положения боевой стойки, передвижения, ударов и защит у 

сотрудника уже усвоены. Один из первоначальных приемов обучения — это самостраховка. 

Обучение элементам самостраховки формирует умение правильно, не травмируясь, падать и 

быстро изготавливаться к продолжению схватки после падения. Полученный навык позволяет 

проводить занятия по физической подготовке без получения травм. Сотрудники, имеющие опыт 

занятий единоборствами, более качественно и быстро усваивают новый преподаваемый им 

учебный материал. Это позволяет при проведении занятий больше времени уделять индивиду-

альной работе с отстающими сотрудниками. Необходимо отметить, что процесс занятия едино-

борствами содержит совершенствование морально-психологической подготовки, что особенно 

важно для деятельности сотрудников УИС. Это помогает осуществлять уверенные действия в 

условиях повышенной психической нагрузки, в условиях опасных для жизни и здоровья. Для 

повышения уровня общей физической подготовки в учебных заведениях УИС внедрение вход-

ного и итогового контроля физических нормативов мотивирует сотрудников для организации 

самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Основные приемы боевой борьбы сотрудников УИС представляют собой раздел спортив-

ного и боевого самбо. Основатели самбо В. С. Ощепков и А. А. Харлампиев считали, что в про-

цессе подготовки должны присутствовать варианты занятий, максимально приближенные к 

условиям реального применения физической силы и техники самообороны
2
. Основоположники 

убеждены, что эффективность применения приемов обуславливается различными обстоятель-

ствами, сложившимися в данный момент времени. Это могут быть различные обманные дей-

ствия со стороны противника, а также невыгодные положение, обстановка, позиция, расстанов-

ка сил и т. д. Таким образом, у сотрудника в процессе обучения формируется боевое мышление 

или тактика рукопашного боя. Тактика рукопашного боя — умелое использование технических, 

физических и волевых возможностей с учетом особенностей противника и конкретно сложив-

шейся ситуации в целях достижения победы в схватке. Поэтому при изучении и совершенство-

вании техники боевых приемов борьбы на определенном этапе необходимо исключить «ком-

фортные условия», способствующие формированию монотонного проведения приема. Услож-

нения техники и условий выполнения приемов способствуют наработке навыков применения 

данной техники в реальной схватке. С этой целью при проведении занятий полезно включать 

элементы, усложняющие выполнение приема. Упражнения, вызывающие мышечную усталость, 

кратковременное нарушение координации и вестибулярного аппарата. Полностью в медленном 

темпе — 2–3 раза, полностью в быстром темпе — 2–3 раза, полностью в быстром темпе —  

2–3 раза с усложнениями (после кувырка, вращения вокруг оси, приседаний, прыжков вверх, 

сгибаний — разгибаний рук в упоре лежа в количестве 10–15 раз). Выполнение приема, когда 

противник находится не в пассивном состоянии, а оказывает различное сопротивление (оказы-

вает мышечное сопротивление, пытается вырваться, убежать, применяет атакующие, встречные, 

ответные действия). Эти формы и методы тактики применения боевых приемов борьбы целесо-

                                                           
1 Курмашина, Ю. Ф. Теория и методика физической культуры. Москва: Советский спорт, 2003. С. 19. 
2 Жуков, А. Г. Боевое самбо для всех / А. Г. Жуков, В. А. Тихонов, О. А. Шмелев. Жуковский, 1991. С. 8. 
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образно использовать при разработке модельных ситуаций, при которых они реально бы рабо-

тали в различных ситуациях силового задержания. 

Обучение техники боевых приемов борьбы необходимо начинать только после того, когда 

у сотрудника сформировано четкое представление об основах применения физической силы, 

которое начинается с психологического воздействия на правонарушителя и заканчивается со-

зданием благоприятных условий для проведения конкретного технического действия. Ключе-

вым фактором в создавшейся обстановке будет являться быстрота принимаемых решений. Для 

развития тактического мышления сотрудников следует включать в проведение занятий учебные 

схватки с конкретным заданием для каждого участника. 

Максимально приближенная отработка ударных и борцовских навыков, а также защитных 

действий к реальной схватке — это участие в соревнованиях по единоборствам. Проведение 

мини-соревнований можно организовать на занятиях по служебной подготовке. Это необходимо 

потому, что в условиях нападения вашего товарища, который не старается вас сильно ударить, 

может сыграть в настоящем бою злую шутку. Особенно эта отрицательная сторона отработки 

боевых приемов борьбы заметна при подготовке показательных занятий, когда вы замечаете 

что, ваш противник падает еще до того, как по нему ударили или провели прием
1
. Но в данном 

случае вы готовитесь к выполнению демонстрации приема, а не к проведению схватки. Против-

ник на соревнованиях по единоборствам такой услуги не доставит и тем самым заставит вас ра-

ботать в полный контакт. Большое количество комбинаций ударной, борцовской техники может 

помешать сотруднику во время среагировать на опасность и выполнить именно то действие, ко-

торое создаст условия для нахождения в более выигрышной позиции. Важно понимать: реаль-

ная схватка с противником — это не учебный бой с товарищем по оговоренным правилам. Ре-

альная рукопашная схватка — это бой без правил. Очень широко известно изречение знамени-

того мастера боевых искусств Брюса Ли. «Я не боюсь того, кто изучает 10 000 различных уда-

ров. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 000 раз». Не нужно отрабатывать большое количе-

ство приемов, большой запас атакующих и защитных действий в применении может запутать 

сотрудника, что приведет к потери времени, необходимого для принятия решения и выполнения 

технического действия. К тому же не все приемы получается выполнять одинаково эффективно. 

У каждого сотрудника есть свои коронные приемы. Поэтому необходимо больше времени уде-

лять отработке тех приемов, которые у вас получится выполнить лучше, быстрее и качественнее 

других, приемам, которые вам подходят больше других в соответствии с вашими антропомет-

рическими и физиологическими данными. Но при этом нужно не забывать, что сотруднику УИС 

необходимо отрабатывать приемы прикладного рукопашного боя, включающие в себя защиту 

от ударов ножом (предметом), палкой, защиту от угрозы оружием, освобождение от захватов и 

удушений. Противник при нападении на сотрудника будет использовать любые подручные 

средства (предметы), создающие угрозу жизни и здоровью.  

Согласно принципу обучения от простого к сложному отрабатываем защитные действия 

против невооруженного противника, далее — защитные действия от вооруженного противника
2
. 

Для выработки у сотрудника умения действовать в сложной нестандартной обстановке реко-

мендуется моделировать различные ситуации. Даже хорошо обученный сотрудник может расте-

ряться при нападении на него двоих, троих противников и т. д., оказаться застигнутым врасплох 

при выключении света в закрытом помещении, при нападении в условиях ограниченного и за-

мкнутого пространства. Также очень не привычно применять приемы боевой борьбы в зимней 

форме одежды. Все эти ситуации могут ввести сотрудника в состояние стопора, повлечь про-

медление в действии, ведущее к тяжелым последствиям. 

Целесообразно для развития у сотрудников быстрого принятия решений проводить подго-

товку в различных условиях нападения. Такие занятия помогут помочь приобрести знания, не-

обходимые для действий в сложившейся обстановке. Необходимо стремиться к тому, чтобы не-

стандартные условия нападения становились для сотрудника знакомы, естественны. Приобрести 

такой навык можно в условиях моделирования ситуаций и многократного повторения. Проведе-

ние таких занятий будет способствовать более качественному выполнению служебных задач 

сотрудником, а также сохранению жизни и здоровья себе и окружающим. 

  

                                                           
1 Шулик, Ю. А. Уличное самбо. Эффективная самозащита и система реального боя. Ростов н/Д, 2006. C. 7. 
2 Вельмякин, В. Н. Боевое самбо и рукопашный бой для спецвойск. Рязань, 1993. С. 54. 
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Самойлик Наталья Анатольевна 
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начальник кафедры пенитенциарной психологии и пенитенциарной  

педагогики, кандидат психологических наук 

МОДЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ  
КУРСАНТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗОВ ФСИН РОССИИ 

Актуальность создания и реализации модели дифференциальной диагностики ценностной 

сферы курсантов образовательных организаций ФСИН России обусловлена необходимостью 

подготовки кадров для современной пенитенциарной сферы. Постоянно возрастающая потреб-

ность уголовно-исполнительной системы (далее — УИС) в компетентных специалистах, спо-

собных выполнять поставленные задачи на высоком профессиональном уровне, связана с пере-

ходом от репрессивного типа отношения к осужденным на воспитательное и ресоциализирую-

щее воздействие. 

Систематическое взаимодействие с различными категориями осужденных требует лич-

ностного включения в служебную коммуникацию с целью их исправления. Эффективность по-

добной работы во многом зависит от наличия стабильной ценностной системы сотрудников ис-

правительных учреждений. В то время как искажение и деформация ценностных норм предста-

вителей пенитенциарной системы зачастую вызывают противоречивые ситуации, связанные с 

нарушениями требований организации исполнения уголовных наказаний и превышениями 

должностных полномочий. Однако увеличение степени включенности сотрудников в общение с 

осужденными неизбежно отражается на их значимых ориентирах, что приводит негативному 

психологическому настрою и личностному отчуждению в целом. В данном контексте нельзя не 

согласиться с авторской точкой зрения М. Н. Дарижаповой, отмечающей, что подобные условия 

службы «оказывают негативное влияние на стержневые образования личности государственно-

го служащего, и в первую очередь, на его самоотношение, что приводит к переживанию своей 

ненужности, утрате ценности, трудностям в профессиональной самореализации»
1
. 

На основании вышесказанного заметим, что приоритетным направлением в настоящее вре-

мя является подготовка специалиста с устойчивой и непротиворечивой системой ценностных 

ориентаций, детерминирующей не только качественное выполнение служебных задач, но и его 

личностное развитие в условиях реализуемой профессиональной деятельности. Огромную роль 

в процессе профессиональной подготовки играет диагностика ценностей курсантов в связи с 

тем, что своевременно проведенная психологическая работа в условиях образовательной орга-

низации по возникающим проблемам может значительно повысить мотивацию к обучению и 

способствовать формированию направленности на успешность служебной деятельности непо-

средственно в исправительном учреждении. 

Следует отметить, что имеющиеся в настоящее время методики, изучающие ценностную 

сферу личности (С. С. Бубнова, В. А. Вавилов, Г. Е. Леевик, А. В. Капцов, Л. В. Карпушкина, 

Е. В. Пахомова, А. А. Печерская, М. Рокич, И. Г. Сенин, В. Ф. Сопов, Е. Б. Фанталова, 

Ш. Шварц), не позволяют детально рассмотреть и проанализировать структуру ценностных 

ориентаций. В связи с этим необходимо говорить о разработке модели дифференциальной диа-

гностики ценностной сферы курсантов ведомственных вузов ФСИН России, отвечающей требо-

                                                           
1 Дарижапова, М. Н. Проблема самоотношения в акмеологии // Актуальные проблемы психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения высшего образования: интеграция науки и практики: мате-

риалы IV межрегиональной, с международным участием научно-практической конференции (23 ноября 2016 г). 

Хабаровск: Дальневосточный государственный медицинский университет, 2017. С. 47. 
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ваниям образовательной, личностной и социокультурных сфер посредством современной прак-

тики диагностики психологических явлений. 

Целью создания модели дифференциальной диагностики ценностной сферы курсантов ве-

домственных вузов ФСИН России является детальное изучение значимых ориентиров обучаю-

щихся. Исходя из данной цели, была предложена уровневая структура диагностика ценностей 

курсантов (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Уровневая диагностика ценностной сферы курсантов  

ведомственных вузов ФСИН России 

В рамках реализации модели предполагается проведение четырех видов диагностики в со-

ответствии с уровневой структурой (первичная, вторичная, углубленная, контрольная). Каждый 

вид диагностики в структуре модели имеет определенную цель, связанную с детальным иссле-

дованием ценностных категорий курсантов ведомственных вузов ФСИН России. 

Второй элемент модели дифференциальной диагностики ценностной сферы курсантов ве-

домственных вузов ФСИН России предполагал определение диагностического потенциала 

имеющихся методик на предмет соответствия тестового материала цели исследования. В ходе 

работы с тестовым материалом были определены цели, практическая значимость и эффектив-

ность имеющихся методик для включения их в батарею тестов. Были проанализированы следу-

ющие методики: «Ценностные ориентации» (М. Рокич), «Ценностный опросник» (Ш. Шварц), 

«Опросник терминальных ценностей» («ОТеЦ») (И. Г. Сенин), «Уровень соотношения «ценно-

сти» и «доступности» в различных жизненных сферах» («УСЦД») (Е. Б. Фанталова), «Морфоло-

гический тест жизненных ценностей» («МТЖЦ») (В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина), «Тест лич-

ностных ценностей» («ТЛЦ») (А. В. Капцов, Л. В. Карпушина), «Диагностика реальной струк-

туры ценностных ориентаций личности» (С. С. Бубнова), «Ценностные ориентации личности — 

8» (Г. Е. Леевик), «Тест смысложизненных ориентаций» («СЖО») (Д. А. Леонтьев), «Диагно-

стика профессионально-ценностных ориентаций личности» («ДиПЦО») (Н. А. Самойлик).  

На основе проведенного анализа для каждого вида психологической диагностики был 

сформирован банк методик, соответствующий конкретной цели исследования и адекватный за-

дачам исследования ценностных ориентаций курсантов образовательных организаций ФСИН 

России (табл. 1). 
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Таблица 1 

Соответствие вида и методик диагностики ценностных ориентаций курсантов  

образовательных организаций ФСИН России 

Уровень диа-

гностики  

Вид диагности-

ки 
Методики диагностики 

Первый уро-

вень 

Первичная диа-

гностика 

1. Ценностные ориентации (М. Рокич); 

2. Морфологический тест жизненных ценностей 

(«МТЖЦ») (В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина); 

3. Диагностика профессионально-ценностных ориентаций 

личности («ДиПЦО»)  (Н. А. Самойлик) 

Второй уровень 
Вторичная диа-

гностика 

1. Ценностные ориентации (М. Рокич); 

2. Морфологический тест жизненных ценностей 

(«МТЖЦ») (В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина); 

3. Диагностика профессионально-ценностных ориентаций 

личности («ДиПЦО»)  (Н. А. Самойлик); 

4. Диагностика реальной структуры ценностных ориента-

ций личности (С. С. Бубнова) 

Третий уровень 
Углубленная 

диагностика 

1. Опросник терминальных ценностей («ОТеЦ»)

 (И. Г. Сенин); 

2. Тест личностных ценностей («ТЛЦ») (А. В. Капцов, 

Л. В. Карпушина); 

3. Диагностика реальной структуры ценностных ориента-

ций личности (С. С. Бубнова); 

4. Тест смысложизненных ориентаций («СЖО»)

 (Д. А. Леонтьев); 

5. Диагностика профессионально-ценностных ориентаций 

личности («ДиПЦО») (Н. А. Самойлик) 

Четвертый уро-

вень 

Контрольная 

диагностика 

1. Ценностные ориентации (М. Рокич); 

2. Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в 

различных жизненных сферах» («УСЦД») (Е. Б. Фанта-

лова); 

3. Ценностные ориентации личности — 8 (Г. Е. Леевик); 

4. Тест смысложизненных ориентаций («СЖО») 

(Д. А. Леонтьев); 

5. Диагностика профессионально-ценностных ориентаций 

личности («ДиПЦО»)  (Н. А. Самойлик) 

 

Применение модели дифференциальной диагностики ценностной сферы курсантов ведом-

ственных вузов ФСИН России дает возможность говорить о необходимости проведения подоб-

ной работы в специализированных образовательных организациях по следующим причинам: 

 исследование у обучающихся ценностных категорий позволяет проводить ежегодный 
мониторинг с целью прогнозирования проблемных аспектов при работе со значимыми ориента-

циями представителей пенитенциарной сферы; 

 психологическая работа с ценностными ориентациями курсантов ведомственных вузов 
ФСИН России в большей степени направлена на формирование у них мотивации успешного 

выполнения поставленных служебных задач; 

 своевременное изучение имеющихся у курсантов ценностных ориентиров дает возмож-
ность разрабатывать программы психологического сопровождения развития профессионально-

ценностных ориентаций, выступающих основой эффективности исполнения уголовных наказа-

ний; 

 по каждому из видов диагностики ценностной сферы курсантов допускается составле-
ние индивидуальных рекомендаций по развитию устойчивости и непротиворечивости значимых 

категорий. 

Таким образом, изучение ценностной сферы сотрудников пенитенциарной сферы является 

актуальной задачей в настоящее время. Однако, приходя на службу в исправительное учрежде-
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ние, молодые специалисты нередко сталкиваются с искаженными ценностными категориями, 

реализуемыми осужденными. Поэтому систематическую работу с ценностями, выполняющими 

роль значимых ориентиров личности, следует начинать с момента поступления в высшее учеб-

ное заведение. Эффективная работа в данном направлении невозможна без дифференциальной 

диагностики ценностной сферы курсантов ведомственных вузов ФСИН России. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
ДЛЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Для понимания сути конфликтных ситуаций и выработки возможных путей их разрешения 

всегда большое значение имеет анализ и отнесение конкретного конфликта к одной из катего-

рий. В то же время на современном этапе развития конфликтологии нет однозначной классифи-

кации конфликтов, каждый из исследователей предпринимает попытки структурировать имею-

щиеся представления о конфликте с определенной точки зрения, которая и становится основой 

классификации. Рассмотрим наиболее важные классификации для понимания конфликтов, воз-

никающих в профессиональных образовательных организациях при подготовке кадров для уго-

ловно-исполнительной системы. 

Классификация по существу и содержанию конфликта. За основу в данной классификации 

берется существенная содержательная сторона конфликтной ситуации. Прежде всего, в данном 

случае необходимо определить, что на самом деле привело к сложившейся конфликтной ситуа-

ции. В этой связи выделяют два основных типа конфликта — существенный и эмоциональный. 

Существенный конфликт — это имеющие место серьезные фундаментальные разногласия по 

отношению к целям, поставленным задачам и способам их решения в трудовом (образователь-

ном, коммуникативном и т. д.) процессе. Ярким примером существенного конфликта в образо-

вательной организации может стать спор с руководителем по поводу дальнейшего плана дей-

ствий при решении какого-либо важного вопроса (участие педагога в конкурсе профессиональ-

ного мастерства, использование в образовательном процессе определенных технологий и прие-

мов и т. д.). Также в коллективе образовательной организации могут возникать разногласия по 

поводу получения и использования ресурсов, по поводу групповых и организационных целей, 

распределения вознаграждения и многим иным рабочим вопросам, имеющим принципиальное 

значение. 

Сутью эмоционального конфликта являются, прежде всего, глубинные переживания участ-

ников конфликтного взаимодействия. Часто эти переживания связаны со страхом, недоверием, 

тревогой и прочими негативными эмоциями. Примером эмоционального конфликта в образова-

тельной организации может служить ситуация, когда обостряется взаимодействие между педа-

гогами, имеющими серьезные различия по возрасту и уровню подготовки. Так, педагог в воз-

расте 50–60 лет, много лет проработавший в образовательной организации, может испытывать 

тревогу за свое будущее и весьма остро, а порой и агрессивно, относиться к молодым педагогам, 

имеющим более высокий уровень технологической подготовки в использовании современных 

средств обучения, больший запас физического здоровья и т. д. В этой ситуации «возрастной» 

педагог может стараться обезопасить себя и создавать ситуации, в которых будет целенаправ-
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ленно обращать внимание сотрудников и руководителя на недостаточный уровень компетент-

ности молодого коллеги
1
. 

Эмоциональные конфликты по своей сути представляют собой столкновение характеров и 

чувств. Они могут возникать как между сотрудниками одного организационного уровня, так и 

между начальником и подчиненным. В последнем случае конфликт является наиболее тяжелым 

для человека, переживающего его. Эмоциональные конфликты по силе и глубине деструктивно-

го воздействия на участников зачастую оказывают более деструктивное влияние, чем суще-

ственные конфликты, а также поиск выхода из эмоционального конфликта более сложный, по-

скольку в данном случае речь идет о необходимости работы с психологическими состояниями и 

переживаниями участников, а не просто с рациональным изменением и поиском общих позиций 

по существенным вопросам. 

По масштабу (числу участников) конфликта можно выделить конфликты внутриличност-

ные, межличностные, межгрупповые и межорганизационные. Внутриличностный конфликт в 

образовательной среде встречается относительно редко. Часто этот тип конфликта сопровожда-

ет развитие более масштабного конфликта межличностного, между личностью и группой или 

межгруппового. 

Конфликт между личностью и группой может возникать в образовательной организации в 

том случае, если групповые ожидания вступают в противоречие с ожиданиями конкретного ин-

дивида. Также возникновению конфликта данного масштаба способствует ситуация, когда лич-

ность занимает позицию отличную от позиции группы, он может быть связан с резким отличием 

во взглядах, представлениях на уровне группы и личности. Межличностный конфликт возника-

ет в ситуации противостояния двух и более индивидов. Такой конфликт может быть как суще-

ственным, так и эмоциональным
2
. 

Конфликт между группой и руководителем тоже относится к данной категории конфлик-

тов. Примерами такой ситуации в образовательной организации может служить конфликт меж-

ду учебной группой и педагогом либо конфликт между директором (заместителем директора) и 

педагогическим коллективом. Такие конфликтные ситуации чаще всего возникают, если кол-

лектив (группа или педагоги) имеет высокий показатель сплоченности, ярко выраженные кол-

лективные интересы и готовность их отстаивать. Это может случиться, например, при замене 

педагога, когда у предыдущего преподавателя с группой сложились теплые отношения, или в 

случае назначения нового руководителя образовательной организации. 

Появление межгруппового конфликта обосновано тем, что организация так или иначе все-

гда состоит из формальных и неформальных групп. Неформальные группы могут проявить вы-

сокий уровень сплочения в случае возникновения конфликтной ситуации. Как правило, в этом 

случае конфликт является существенным. Так, например, в образовательной организации может 

возникнуть конфликт между профсоюзной ячейкой (формальная группа) и администрацией 

учреждения (так же формальная группа) по поводу недостаточного внимания администрации к 

условиям труда (наличие персонального компьютера, эргономичного кресла для преподавателя 

и т. п.). Примером межгруппового конфликта неформальных групп может стать конфликтная 

ситуация между группами педагогов, представители одной из которых считают, что им необъ-

ективно занижают заработную плату, не принимают во внимание определенные достижения и 

т. д. В целом, в педагогическом коллективе для межгрупповых конфликтов характерны альтер-

нативные позиции педагогов по отношению к актуальным вопросам педагогической деятельно-

сти и организации образовательного процесса, политике администрации, внедрению инноваций, 

формам поощрения и многим другим аспектам. 

Межорганизационный конфликт на уровне педагогических коллективов различных образо-

вательных организаций встречается достаточно редко, но, тем не менее, возникновение такого 

масштабного конфликта тоже не исключено. Часто он протекает в скрытой форме. Существен-

ной основой такого конфликта может стать борьба за количество обучающихся в условиях со-

временной модели финансирования образовательных организаций либо стремление к более вы-

сокому позиционированию по качеству предоставляемых образовательных услуг, а, следова-

тельно, к повышению качества имиджевых характеристик образовательной организации за счет 
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принижения и искажения информации о другой образовательной организации. На уровне обу-

чающихся межорганизационные конфликты также могут возникнуть. Например, из-за усилен-

ной демонстрации принадлежности к определенной образовательной организации, которую са-

ми участники конфликта считают лучшей относительно организации оппонентов
1
. 

Межорганизационные конфликты весьма сложны для разрешения, поскольку в них задей-

ствовано большое количество участников, часто эти конфликты протекают скрыто, что, в свою 

очередь, затрудняет возможность их своевременного обнаружения и управления их развитием. 

Кроме того, довольно часто межорганизационные конфликты являются более эмоциональными, 

чем существенными, а значит, при их разрешении необходимо организовывать сложную работу 

с переживаниями, отношениями и чувствами участников, что опять-таки осложняется большим 

их числом и неоднородной степенью сопричастности к конфликту. 

По источнику возникновения причины конфликтной ситуации в образовательной организа-

ции чаще всего встречаются следующие виды конфликтов: личностные, учебные, коммуника-

тивные, организационные, методические. 

Личностные конфликты возникают в связи с личностными особенностями участников вза-

имодействия. Частой причиной таких конфликтов является недостаточная профессиональная 

компетентность педагогических работников. Например, преподаватель, базируясь на знаниях и 

представлениях, полученных при обучении в педагогическом вузе, не готов перестраивать соб-

ственную систему взаимоотношений с обучающимися, взаимодействует с ними без учета со-

временной ситуации развития слушателей (курсантов). Также причина личностных конфликтов 

может быть связана с острой реакцией педагога на оценку собственных профессионально-

личностных качеств. Педагог, как правило, привык оценивать других, и ему сложно согласиться 

с тем, что неблагоприятная ситуация или конфликтное взаимодействие стало следствием его 

профессиональных действий или ошибок. Кроме того, многим педагогам свойственен повы-

шенный уровень тревожности, результатом которого становится их уход в глубокую психоло-

гическую защиту даже в минимальной конфликтной ситуации. Учебные конфликты возникают 

в связи с низкой мотивацией обучающегося к учению, с высокими требованиями педагога. Так-

же причиной данного вида конфликтов могут стать нарушения делового и организационного 

характера — некорректные требования к выполнению домашнего задания, нечеткость в процес-

се организации учебной и внеучебной деятельности и т. д. Если конфликт имеет существенную 

сторону, лежащую именно в плоскости организации учебной деятельности без излишней эмо-

циональной составляющей, то такой конфликт довольно легко находит свое разрешение и несет 

конструктивное значение как для обучающегося, так и для педагога. 

Коммуникативные конфликты обусловлены специфичными особенностями сторон кон-

фликта в процессе коммуникации. Особенностью данного вида конфликта является факт, что 

его участники почти никогда не осознают ни предмета, ни объекта конфликта. Отражение кон-

фликтной ситуации у каждого из его участников редко соответствует реальному положению 

дел. Возникновению коммуникативного конфликта способствует перебивание партнера, нега-

тивная оценка личности одной из сторон, подчеркивание разницы между собой и партнером, 

обвинение, угрозы, принижение значимости проблемы. 

Организационные конфликты как вид конфликтов в образовательном учреждении связаны 

чаще всего с несовершенством организационных структур и управленческой деятельности си-

стемы образования. Организационные конфликты может порождать отсутствие согласованно-

сти и преемственности звеньев образовательного процесса. Приведем пример потенциально 

конфликтной ситуации, связанной с несовершенством организационной стороны — конфликт 

по поводу необходимости для педагога заполнять большое количество отчетной документации. 

Особенно остро ситуация воспринимается, если администрация переоценивает исполнительские 

качества педагога и уделяет недостаточно внимания оценке творческой стороны их деятельно-

сти или непосредственно профессиональной педагогической компетентности. 

Еще один вид конфликтов, характерный для образовательной организации — методические 

конфликты. Этот вид связан с несовершенством методического сопровождения образовательно-

го процесса, отсутствием четких единых требований к оцениванию результатов и достижений 

обучающихся. Примером такого конфликта может стать, например, ситуация, когда куратор 

группы вступает в острое взаимодействие с педагогом-предметником, который, по его мнению, 
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необъективно оценивает обучающихся его группы по своему предмету. Другим примером мо-

жет быть ситуация манипуляции оценками между двумя педагогами-предметниками, каждый из 

которых старается получить более высокий средний балл среди обучающихся, которым препо-

дает предмет, с целью более высокого позиционирования себя как профессионала. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОТОРЫЕ  
НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

В центре внимания всегда будут приоритетные направления воспитания обучающихся. На 

качестве профессиональной деятельности сотрудников УИС отразились процессы, происходя-

щие в стране и в мире за последние несколько лет. Преобразования, проводимые в настоящее 

время в УИС, отчетливо проявили проблемы, сопряженные с инновационным процессом. Про-

блема готовности в целом и психологической готовности в частности достаточно широко иссле-

довалась как в отечественной психологии, так и в зарубежной. Подготовка кадров для пенитен-

циарной системы связана с образовательной деятельностью учреждений высшего образования, 

подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний. Подготовка должна проходить 

с учетом требований, которые предъявляются ведомством согласно федеральному государ-

ственному стандарту
1
. В процессе подготовки необходимо учитывать морально-этическую сто-

рону имиджа обучаемого специалиста
2
. Необходимо также учитывать требования в отношении 

служебной деятельности с осужденными
3
. Воспитательная работа имеет своей целью представ-

лять комплекс задач. Занятия должны проходить как контактная аудиторная работа с обучаю-

щимися. Должны предлагать на занятиях методы в форме объяснения, этической беседы, разъ-

яснения и воспитания. 

Для того чтобы реализовать задачи патриотического, гражданского, умственного, нрав-

ственного, трудового воспитания, необходимо провести методические приемы работы с обуча-

ющимися на аудиторных занятиях. Целесообразность применения на занятиях таких методов 

воспитания, как убеждение, показаны в работе В. И. Загвязинского и И. Н. Емельяновой 
4
, изло-

жены перспективные приемы. Анализ психолого-педагогической литературы, посвященной 

проблемам реализации воспитания обучающихся и ее организации в вузах ФСИН России, дает 

возможность реализации приоритетных направлений в области воспитания толерантности в 

рамках межнационального общения, военно-патриотического воспитания курсантов, духовно-

нравственное и религиозное воспитания. В большинстве публикаций идет описание воспита-

тельных мероприятий в рамках работы культурно-массового сектора, и они ориентированы на 
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4 Загвязинский, В. И., Емельянова, В. И. Теории обучения и воспитания: учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования. 2-е изд. стер. М.: Академия, 2013. — 256 с. 
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выявление роли, задач и функций воспитания. Предложенные методы формирования процесса 

обучения с курсантами на аудиторных занятиях могут раскрывать сущность обучающей дея-

тельности и психолого-педагогического воздействия на обучающихся, нацеленного на форми-

рование отношения к себе, к профессии и к окружающим Проведение гражданско-

воспитательного патриотического воздействия обучающихся признается как повышение граж-

данской ответственности, формирование у них чувства сопричастности к истории и любви к 

Родине, а также к своей семье как к ячейке общества. В этом случае преподаватели вуза должны 

способствовать развитию профессиональных компетенций у студентов. 

Помимо языка, представляющего собой особый принцип, направленный на сообщение ду-

ховных содержаний в соответствующих предметах, второй могущественной силой, воспитыва-

ющей национальную личность, является история с ее великими событиями. Однако в настоящее 

время ни литература, ни история, которые предлагаются для изучения современным школьни-

кам, не выполняют своего предназначения. Психолингвистический анализ учебников, использу-

емых в образовательном процессе, совершенно явно свидетельствует: большинство из них по-

следовательно формирует в сознании школьника, во-первых, абсолютно негативный автосте-

реотип своего собственного народа и его прошлого, во-вторых, направленно разрушает основ-

ные социальные стереотипы, в основе которых лежат ценности русской культуры. Осуществле-

ние профессиональной деятельности в подразделениях органов внутренних дел непосредствен-

но связано тесным контактом с людьми посредством общения. Если брать оперативные подраз-

деления, то получение первичной полезной для нас информации во многом зависит от правиль-

но установленного психологического контакта. Психологический контакт применим везде, как в 

работе со свидетелями, подозреваемыми, так и со службами, с которыми мы тесно контактиру-

ем. Всюду есть психологический фактор, от которого человек желает либо отказывается давать 

информацию. Практика показывает, что во взаимоотношениях с другими людьми часто руко-

водствуются лишь симпатией либо антипатией. Данные чувства возникают, как правило, из-за 

эффективности либо неэффективности психологического контакта. 

Существующие документы и приказы, которые способствуют воспитанию обучающихся, 

содержат требования к уровню подготовки будущих специалистов. Сегодня необходимо гото-

вить курсантов к профессиональному самовоспитанию и саморазвитию, а также к формирова-

нию активной гражданской позиции. Гражданско-патриотическое воспитание должно прояв-

ляться в умении уважительно относится к окружающим. Анализ литературы по данной теме 

подтверждает актуальность такого обучения у курсантов ведомственных вузов
1
. Учитывая со-

временную политическую обстановку необходимо проводить мероприятия с обучающимися в 

рамках воспитания мужества и самоотверженности. Необходимо организовать работу по опти-

мизации воспитательной работы в разных приоритетных направлениях. 

Был проведен опрос среди обучающихся (выборку составили 76 человек), и большинство 

опрошенных (90 %) высказалось за то, что вовремя аудиторных занятий патриотическое воспи-

тание может раскрывать сущность обучающей деятельности. При этом только 75 % опрошен-

ных высказывают мысль о том, что процесс занятий с обучающимися должен включать такие 

методы воспитания, как личный пример и дискуссии, и для построения занятий необходимы 

знания в области юриспруденции, психологии, педагогики, межличностных отношений и кон-

фликтологии. Однако, систематически самостоятельность для уменьшения дефицита данных 

знаний проявляют лишь 6 % опрошенных, стихийно (если так сложились обстоятельства) по-

полняют свой багаж знаний 44 % опрошенных. 

Анализируя результаты проведенного анкетирования, можно сделать выводы, что молодые 

люди ощущают дефицит знаний в области межличностных отношений, конфликтологии и пси-

хологии. Разноструктурность обучения обусловлено многоплановостью понятия профессио-

нально-ориентированного воспитания курсантов. Для эффективной подготовки будущих специ-

алистов для пенитенциарной системы преподавание в ведомственных вузах должно реализовы-

ваться по соответствующим направлениям с учетом требований ФСИН России. Формирование 

ценностного отношения к патриотическому воспитанию — одно из приоритетных направлений 
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воспитательной работы, данный раздел должен быть включен в концепцию воспитательной ра-

боты обучающихся. 

Методы обучения в вузе и формы проведения аудиторных занятий могут являться сред-

ством патриотического воспитания обучающихся. Все занятия в аудитории можно считать ме-

роприятиями, которые проводятся с целью воспитания ответственного специалиста. 
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УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОСУЖДЕННЫМИ,  
КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ БЕЗ КОНВОЯ 

Положительно характеризующимся осужденным, отбывающим наказание в виде лишения 

свободы и не имеющим действующих взысканий (с соблюдением некоторых других требований 

указанных в ст.96 УИК РФ), по решению администрации исправительного учреждения может 

быть предоставлено право передвижения без конвоя. 

Абсолютно все кандидаты из числа осужденных на бесконвойное передвижение проходят 

комиссионную проверку. В состав комиссии входит начальник отряда, психолог, представитель 

отдела режима/безопасности. Утверждает каждую кандидатуру лично начальник исправитель-

ного учреждения, перед этим согласовав кандидатуру в территориальном органе ФСИН России 

(ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН). Несмотря на достаточно тщательный отбор кандидатов на бес-

конечное передвижение имеются неоднократные случаи совершения с их стороны правонару-

шений, что подтверждается ведомственной статистикой за последние 6 лет
1
. 

Криминологическое значение изучения основных детерминант совершения правонаруше-

ний в среде осужденных-бесконвойников, в первую очередь, направлено для дальнейшую раз-

работку и применение на практике эффективных мер профилактического и предупреждающего 

характера. Рассмотрим лишь один элемент детерминации правонарушений — это условия, спо-

собствующие совершению правонарушений. Как верно отмечал О. В. Старков, условия либо 

облегчают, либо затрудняют действия причины
2
. Применительно к нашему исследованию необ-

ходимо добавить, что условие может не только затруднять либо облегчать реализацию причины, 

в некоторых случаях — подталкивать осужденного-бесконвойника к совершению правонару-

шения. 

Стоит согласиться с мнением авторов, которые отмечают, что в некоторых случаях одно и 

то же явление может выступать в качестве условия, а при некоторых обстоятельствах — причи-

ной совершения правонарушений
3
. 
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Переходя непосредственно к обозначенной в наименовании статьи проблемы, в первую 

очередь стоит отметить, что сам факт изоляции осужденных в местах лишения свободы являет-

ся благоприятным условием для совершения правонарушений. Данный вывод вытекает из сле-

дующих обстоятельств: 

1. Максимальное скопление на одной ограниченной территории
1
 лиц с противоправными 

установками. 

2. Нормы, традиции и обычаи, принятые в пенитенциарном сообществе, и специфика, 

накладываемая конкретным исправительным учреждением
2
. 

3. Неблагоприятные условия обеспечения безопасности осужденных от криминального 

насилия при исполнении наказания в виде лишения свободы: до 80 % осужденных не чувствуют 

себя в безопасности, 25 % — становятся объектами физического или психического насилия со 

стороны других осужденных
3
. 

4. Вследствие противоправных и несправедливых действий представителей администра-

ции исправительного учреждения: неправомерное или превышающее рамки закона применение 

физической силы или специальных средств, неформальные методы воздействия (с помощью 

искусственно созданного давления со стороны других осужденных), несправедливое решение 

конфликтных ситуаций или безразличное отношение к ним, неудовлетворительная организация 

надзора и контроля за осужденными
4
 — в среде осужденных возникает сплоченность, в которой 

общность осужденных воспринимается как «Мы», интересы общности соотносятся с интереса-

ми конкретного осужденного «Я», а требования администрации воспринимаются как ущемля-

ющие и направленные против интересов «Мы» и «Я»
5
. Как справедливо отмечают, «изоляция 

человека от общества, выступая противоестественным фактором личностной трансформации, 

обуславливает протестные чувства у осужденного, которые, с одной стороны, формируют нега-

тивное отношение к администрации исправительного учреждения, с другой — приводят к не-

произвольной консолидации лиц, отбывающих наказание. Уголовное наказание создает образ 

несправедливого общества, включая его ценности и установки. Образовавшаяся ниша заполня-

ется образами и вполне реальной организацией ―справедливого‖ пенитенциарного пространства. 

Появляется моральная основа для культивирования соответствующих правил криминальной 

субкультуры»
6
. 

Следующим важнейшим условием, способствующим совершению правонарушений в среде 

осужденных-бесконвойников, является сам факт предоставления права выхода за пределы охра-

няемой территории исправительного учреждения. Получая такую прерогативу, осужденный-

бесконвойник автоматически попадает в поле зрения наиболее криминально зараженных осуж-

денных с целью использования его (бесконвойника) в своих противоправных целях. В основном 

этими целями является построение устойчивой «дороги»
7
 с целью получения благ и удовлетво-

рения своих потребностей — получения сотовых телефонов, алкогольной продукции и наркоти-

ческих веществ. Для реализации этой цели осужденные выбирают из числа бесконвойников лиц 

с дефектами морально-волевых качеств и воздействуют на них различными методами: убежде-

ния, уговоры, угрозы и т. д. 

Помимо вышеуказанных обстоятельств, ошибка в выборе субъекта вывода на бесконвойное 

передвижение также приводит к совершению правонарушений с их стороны. Так, например, 

при исследовании вопроса разделения правонарушений в зависимости от вида исправительного 

учреждения была выявлена закономерность, что в следственных изоляторах совершается мень-

                                                           
1 Территория конкретного исправительного учреждения. 
2 Стоит понимать, что в зависимости от конкретного исправительного учреждения нормы, правила и тради-

ции могут усиливаться или смягчаться, в зависимости от того, какой стиль управления принимает криминальная 

«элита». 
3 Пенитенциарная криминология: учебник / под ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. Гришко, А. П. Фильченко. Рязань: 

Академия ФСИН России, 2009. С. 386. 
4 Криминология: учебник / под ред. акад. В. Н. Кудрявцева, проф. В. Е. Эминова. М.: Юристъ, 1997. С. 432. 
5 Данный принцип впервые был описан в работе: Хохряков, Г. Ф. Парадоксы тюрьмы. М.: Юрид. лит., 1991. 

С. 65–66. 
6 Сергиенко, А. С., Тепляшин, П. В. О системе смысловой регуляции субъекта в контексте коррекционного 

воздействия на делинквентную личность // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2016. № 4. 

С. 101. 
7 «Дорога» (жаргонизм) — нелегальный, конспиративный канал поступления в исправительное учреждение 

запрещенных предметов. Нередко организуется с помощью осужденных, которым предоставлено право передви-

жения без конвоя, на жаргоне их еще называют «ноги», «гонцы», «трассовики». 
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шее количество правонарушений, что, на наш взгляд, может быть связано с более тщательной 

процедурой отбора кандидатов на бесконвойное передвижение в данном виде исправительного 

учреждения
1
. Таким образом, среди лиц, выведенных на бесконвойное передвижение, попадает 

меньшее количество лиц с субъективной установкой на правонарушающее поведение. 

Также условием, приводящим к противоправному поведению, которое хотелось бы осве-

тить в данной работе, является напряжение (давление), оказываемое на осужденных-

бесконвойников. С одной стороны — администрация исправительного учреждения, которая 

оказала доверие и предоставила право передвигаться без конвоя за пределами охраняемой тер-

ритории осужденному, который, в свою очередь, имеет интерес выйти на свободу по условно-

досрочному освобождению. С другой стороны — давление, оказываемое другими осужденны-

ми, которые стараются приобрести через осужденных вышеуказанные блага. Не стоит забывать 

и о личных желаниях и потребностях, можно даже сказать — соблазнах (раздобыть и выпить 

алкоголь, использовать средства связи и т. д.). Все это приводит к психическому дискомфорту, 

тревожности, когнитивному диссонансу. 

При анализе поведения осужденных-бесконвойников было выявлено три варианта выхода 

из данного состояния: 

1. Законный путь: осужденный для решения конфликтных ситуаций, снятия создаваемого 

напряжения принимает сторону и требования, выдвигаемые администрацией исправительного 

учреждения. Решение конфликтных ситуаций происходит с помощью представителей админи-

страции исправительного учреждения. 

2. Противоправный путь: для выхода из этой ситуации осужденный-бесконвойник прини-

мает позицию и требования, выдвигаемые к нему осужденными отрицательной направленности 

и вследствие этого совершает различные правонарушения (как правило, это пронос запрещен-

ных предметов на территорию ИУ). 

3. Ретретисткий путь: выход из критической для себя ситуации осужденный-бесконвойник 

видит лишь в уходе от проблем, он понимает, что за свои действия потеряет право передвиже-

ния без конвоя и вероятность выхода на свободу по условно-досрочному освобождению, но 

напряжение настолько велико, что единственным решением ему видятся побег из мест лишения 

свободы, употребление алкоголя или наркотических веществ с целью приглушения страхов и 

тревог. Немаловажную роль на принятие такого решения может повлиять феномен «выученной 

беспомощности». Согласимся с мнением, что у осужденного может возникать данный феномен 

в ситуациях, когда «отсутствует опыт положительного разрешения жизненных ситуаций, свя-

занных с такими событиями»
2
. Условно формирование данного эффекта можно описать следу-

ющей схемой: 1) конфликтная ситуация, давление, оказываемое на осужденного-бесконвойника; 

2) неудачный личный опыт либо другого осужденного-бесконвойника при решении близкой 

(схожей) трудной ситуации; 3) формирование убеждений, что любые его действия приведут к 

отрицательному результату и ухудшению его положения; 4) появление чувства беспомощности 

со всеми вытекающими негативными последствиями: осужденный-бесконвойник не проявляет 

попыток к активному, законному решению своих проблем, его сложнее убедить в том, что на 

самом деле все зависит от его действий (каждая ситуация подконтрольна и решаема), на этом 

фоне образуется эмоциональный дефицит, который выливается в депрессивное состояние. 

Таким образом, существует достаточно обширная гамма разнородных по своему содержа-

нию условий, способствующих совершению осужденными, пользующимися правом бесконвой-

ного передвижения, правонарушений. Выявление и учет данных условий в деятельности испра-

вительных учреждений выступает важным залогом повышения результативности функциониро-

вания института передвижения осужденных без конвоя. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КУРСАНТОВ ФСИН РОССИИ 

Выявление условий и средств, стимулирующих познавательную активность обучающихся, 

является актуальной проблемой на протяжении нескольких веков. Начиная с XVII в. проблемой 

формирования познавательной активности обучающихся занимались такие педагоги, как 

Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский, Т. И. Шамова, Г. И. Щукина и др. На сегодняшний день про-

блема сохраняет свою актуальность в связи с тем, что социум постоянно развивается, возрастает 

объем необходимых человеку знаний, внедряются новые информационные и коммуникацион-

ные технологии. 

Познание есть не что иное, как процесс получения человеком нового знания, открытие не-

известного ранее
1
. Объектом познания являются процессы, на которые направлена познаватель-

ная активность людей. Человек, который осуществляет познавательную деятельность, становит-

ся субъектом познания. 

В педагогике термин «активность» определяется как
2
: 

 деятельное отношение личности к миру; 

 способность производить общественно значимые преобразования материальной и ду-

ховной среды на основе освоения исторического опыта человечества. 

Таким образом, «активность» можно определить как деятельностную характеристику лич-

ности. 

Я. А. Коменский и К. Д. Ушинский рассматривали познавательную активность как есте-

ственное стремление учащегося к познанию
3
. Т. И. Шамова понимает познавательную актив-

ность как одно из ведущих качеств личности, проявляющееся направленности и устойчивости 

педагогических интересов, стремлению к эффективному овладению знаниями
4
. По мнению 

Г. И. Щукиной, познавательная активность — это мера умственного усилия, направленная на 

удовлетворение познавательного интереса, развитие познавательного интереса
5
. 

Изучив различные трактовки термина «познавательная активность», можно сделать вывод, 

что познавательная активность — это интерес к получению новых знаний, умение самостоя-

тельно их добывать и анализировать. 

                                                           
1 Философский словарь. М.: Политиздат, 1975. С. 496. 
2 Коджаспирова, Г. М., Коджаспиров, А. Ю. Словарь по педагогике. Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: 

Издательский центр «МарТ», 2005. С. 448. 
3 Пидкасистый, П. И. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. 2-е изд., пераб. и 

доп. М.: Издательский центр «Академия», 2014. 624 с. 
4 Шамова, Т. И. Активизация учения школьников: пособие. М.: НИИ школ МП РСФСР, 1976. 100 с. 
5 Щукина, Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся. Москва: Пе-

дагогика, 1988. 
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По мнению Г. И. Щукиной, уровни сформированности активности обучающихся подразде-

ляются следующим образом
1
: 

1. Репродуктивно-подражательная, когда опыт деятельности накапливается через опыт 

другого. Уровень собственной активности на этом уровне низкий. 

2. Поисково-исполнительная активность, характеризуется большей самостоятельностью. 

Является средним уровнем активности. 

3. Творческая активность — высокий уровень активности. При наличии такой активности 

человек сам ставит себе задачу и выбирает нешаблонные, оригинальные пути решения. 

Соответственно, эффективность обучения зависит от уровня познавательной активности 

обучающегося в образовательном процессе. Познание и активность — это неделимое целое. От-

сутствие активности мешает познанию, тогда как активность пробуждает познание. 

Специфика военных вузов заключается в совмещении обучения и исполнения служебных 

обязанностей. Принципы уголовно-исполнительной системы обязывают курсанта безоговороч-

но выполнять приказы и распоряжения руководителя. Поэтому далеко не всегда курсанты про-

являют такие качества, как целеустремленность, высокая работоспособность, настойчивость. 

Чтобы улучшить качество проведения занятий, сформировать у курсантов умение самостоя-

тельной работы, повысить их интерес к получаемым знаниям, существуют следующие приемы: 

 структурирование каждой темы занятия для более легкого усвоения полученных знаний; 

 во время занятия преподаватель должен приводить примеры из собственной жизни, что-
бы материал был наиболее понятным для курсантов; 

 для активизации внимания аудитории можно периодически спрашивать у курсантов, по-
нятна ли им изложенная информация, все ли успевают записывать, предложить сравнить новую 

информацию с изученной ранее; 

 чтобы усилить проблемный характер преподавания, необходимо давать возможность 
курсантам высказывать мнение об изучаемой теме. 

Следовательно, преподавателю нужно добиваться, чтобы все курсанты размышляли над 

изучаемым материалом и анализировали пройденную тему. В таком случае активность обучае-

мых приобретает системный характер. 

Интерес и эффективность восприятия курсантами учебного материала зависит от ряда фак-

торов: 

1) научность и доказательность излагаемого материала; 
2) наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров; 
3) эмоциональность изложения; 
4) использование приемов по активизации мышления курсантов; 
5) четкая структура, логика, последовательность раскрытия излагаемых вопросов; 
6) использование структурно-логических схем, обобщающих таблиц, наглядных иллю-

страций и др. наглядного материала; 

7) степень доступности излагаемого материала (изложение доступным и ясным языком, 
разъяснение вновь вводимых названий, терминов, понятий, связей между понятиями; наличие 

связи изучаемого материала с будущей профессиональной деятельностью, с возможностью его 

применения на практике)
2
. 

Активизировать познавательную деятельность курсантов означает побуждать их к целена-

правленному учению, преодолевать пассивную стереотипную деятельность, спады и застои в 

умственной деятельности посредством формирования и развития сознательности, положитель-

ной мотивации, интереса и самостоятельности
3
. Следовательно, будут создаваться предпосылки 

для последующего непрерывного самосовершенствования и продуктивного развития будущего 

сотрудника УИС. 

                                                           
1 Щукина, Г. И. Указ. соч. 
2 Изосимов, Д. В. Активизация учебно-познавательной деятельности курсантов военного вуза с применением 

активных методов обучения // Universum: психология и образование: электрон. научн. журн. 2020. № 2 (68). URL: 

https://7universum.com/ru/psy/archive/item/8660 (дата обращения: 04.10.2021). 
3 Дмитриев, А. И. Основные направления деятельности научно-педагогического состава по развитию позна-

вательной активности и сознательного отношения курсантов к овладению знаниями / А. И. Дмитриев, Р. В. Помаз-

ной, А. В. Киевский, Е. А. Цариев //Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. — 2015. — № 6 (124). — 

С. 62–67. 
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Таким образом, познавательная активность как личностное качество напрямую влияет на 

процесс обучения курсантов. Изучение этой характеристики позволяет преподавателям вузов 

определить эффективные инструменты их изучения. Перед педагогами вузов ФСИН России 

стоит задача пробудить у курсанта интерес к получению новых знаний, любознательность, раз-

вить чувство долга и ответственности, активизирующие познавательные процессы. Итоговым 

результатом учебной деятельности является формирование у курсанта теоретического мышле-

ния. 
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ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ В ПРИЦЕЛИВАНИИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПМ 

Любой сотрудник правоохранительных органов обязан обладать идеальной огневой под-

готовкой и уметь делать точные прицельные выстрелы из пистолета Макарова. Стрельба из 

данного вида достаточно специфична, поэтому при выполнении прицельной стрельбы у начи-

нающих стрелков могут возникнуть некоторые трудности. Изготовка — это первое, что осва-

ивают начинающие стрелки первые одно-два занятия, после ее освоения обучающийся при-

ступает к освоению элементов техники прицельного выстрела, их согласованию, развитию 

мышечной и зрительной памяти, организации внимания. Необходимо самостоятельно опреде-

лять, анализировать и устранять свои ошибки в стрельбе для улучшения результатов. 

Анализ своих выстрелов по мишени играет огромную роль в улучшении своих навыков. 

Для того чтобы научиться анализировать сделанные собой выстрелы, нужно понимание ос-

новных принципов прицельной стрельбы. 

Значимым условием для точного попадания в цель в прицеливании является способность 

стрелка сохранить ровную мушку в прорези в момент выстрела, при этом не следует беспоко-

иться, что линия прицеливания будет недостаточно соединена с желаемой точкой прицелива-

ния. В том числе при существенном расхождении при ровной мушке резких отрывов не будет. 

Наиболее опасны угловые смещения оружия, к которым приводит неконтролируемый нажим 

на спусковой крючок. Данные смещения совершаются в тот момент, когда обучаемый стре-

мится совершить выстрел в момент совпадения верхушки мушки с желаемой точкой прицели-

вания, либо в тот момент, когда стрелок достигает устойчивого положения оружия, пытается 

успеть произвести выстрел, увеличивая силу нажатия на спусковой крючок, тем самым, бессо-
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знательно активизируя работу мышц кисти, сбивает наводку и губит свой прицельный вы-

стрел. Исходя из вышесказанного, справедливо сделать вывод, что правильное прицеливание 

для совершения точных выстрелов с положительным результатом не так просто, как может 

показаться на первый взгляд, и требует особых навыков анализа своих ошибок и контроля 

своего тела. 

Нередко малоопытные стрелки совершают такую ошибку, как боязнь и ожидание выстре-

ла
1
. Данная оплошность мешает стрелку правильно выполнить прицеливание и плавно нажать 

на спусковой крючок, кроме того, удерживает в напряжении его нервную систему. Об ожида-

нии выстрела можно судить по сокращению мышц лица, напряженному взгляду, данные при-

знаки исчезают одновременно с производством выстрелом. Кроме того, стрелок прищуривает 

глаз, которым целится, или закрывает другой. При данной ошибке во время спуска курка вхо-

лостую оружие не остается в спокойном состоянии, а удаляется в сторону. Для сохранения 

пистолета в спокойном состоянии при производстве выстрела нужно заставлять обучающего-

ся после нажатия на спусковой крючок оставаться неподвижным и, не переводя дыхания, про-

должать целиться. 

Также частой ошибкой является то, что стрелок, переключая все внимание на нажатие на 

спусковой крючок, преждевременно прекращает прицеливание, тем самым оставляя в своей 

зрительной памяти положение мушки, до того момента, когда он уже фактически прекратил 

прицеливание, следовательно, настоящее положение мушки во время выстрела он уже не кон-

тролирует. 

Точным показателем ошибки будут не отмеченные стреляющим отрывы при общей куч-

ной стрельбе. Если смотреть на дуло ствола, видно, что в момент перед выстрелом ствол 

начинает двигаться в какую-нибудь из сторон. Причиной этого служит некачественная нара-

ботка автоматизма спуска курка, который стрелок должен выполнять практически на подсо-

знательном уровне. 

Прицеливание и нажатие на спусковой крючок должны совершаться как единый процесс. 

Стреляющий должен быть сосредоточен на прицеливании, а нажатие на спусковой крючок — 

производиться на уровне автоматизма. Если же этого не происходит, пропадает контроль за 

положением мушки. По сути, стреляющий при нажатии на спуск уже теряет бдительность 

прицеливания, данная ошибка станет очевидной для обучаемого. Преподавателю нужно сде-

лать акцент на отметку выстрела, т. е. чтобы обучаемый продолжал прицеливаться в цель по-

сле совершения выстрела хотя бы еще одну секунду. 

Также считается ошибкой прищуривание свободного, не стреляющего глаза. Если за-

крыть один глаз, снизится острота зрения другого, так как рефлекторно вместе с первым щу-

рится и второй глаз, это служит скорой усталости стреляющего глаза. Данное действие 

усложняет процесс прицеливания и ухудшает результаты стрельбы. Стоит добавить, что би-

нокулярное зрение дает преимущество в реальной боевой обстановке при оценке расстояния 

до цели и обстановки в целом. Нет разницы, каким глазом целится стреляющий, целиться 

можно любым — тем, который является ведущим и видит лучше. 

Одним из самых важных факторов, который обеспечивает меткий выстрел, является уме-

ние стреляющего сохранять ровную мушку в прорези в момент выстрела. Не стоит бояться, 

что линия прицеливания не будет точно совмещена с точкой прицеливания. Невзирая на су-

щественные расхождения, удерживая ровную мушку, не будет резких отрывов. Наиболее 

опасны угловые смещения оружия (с неровной мушкой), к которым приводит резкое, некон-

тролируемое нажатие на спусковой крючок
2
. 

Это происходит, когда стрелок пытается произвести выстрел в момент совпадения вер-

хушки мушки с нужной ему точкой прицеливания, или, как говорят, «подловить» момент; или 

же стрелок, как только достигнет более-менее устойчивого положения оружия, стремится ис-

пользовать этот момент и произвести выжим спуска. При этом стреляющий усиливает нажа-

тие на спусковой крючок, неосознанно включая в работу мышцы кисти, сбивая тем самым 

наводку. На последнем этапе работы над выстрелом, когда стрелок «дожимает» спуск, усилия 

                                                           
1 Ошибки при стрельбе и способы их устранения: учебно-методическое пособие / Н. Ю. Горячева, А. А. Ду-

бовицкий. Уфа: УЮИ МВД России, 2006. С. 42. 
2 Юрьев, А. А. Пулевая спортивная стрельба. М.: Физкультура и спорт. 1973. С. 133. 
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требуется направлять не на «подлавливание», а на сохранение наводки пистолета и плавности 

спуска без резких движений. 

Стреляющий при производстве выстрела должен ставить акцент на удержании пистолета 

с ровной мушкой и на сохранении плавности спуска независимо от колебаний. Обучающий 

должен выработать навык «выжимать» спусковой крючок быстро, плавно и непрерывно. При 

прицеливании в цель колебания оружия неизбежны, со временем площадь данных колебаний 

будет сокращаться. Стрелок должен научиться бороться с инстинктивным желанием нажать 

на спуск, когда мушка сравняется с точкой прицеливания. Окончательно для выстрела спуск 

дожимается независимо от того, где находится мушка. Все внимание в данном случае не на 

спуске, а на правильности изготовки, необходимо чувствовать свое тело и его равновесие. 

Мушка — это контроль за правильностью изготовки. 

Тренировки вхолостую играют большую роль в формировании плавности спуска, их 

необходимо проводить на первых занятиях, используя в качестве мишени чистый белый лист 

без точки прицеливания. Целью данных тренировок будет являться уверенное нажатие обуча-

емого на спусковой крючок, не обращая внимания на колебания пистолета. 

Не стоит «зацеливать» свою цель. При слишком долгом прицеливании глаза быстро 

устают и хуже различают положения мушки, при длительном задерживании дыхания усили-

ваются колебания, дыхание сбивается, мышцы переходят в напряженное состояние, в резуль-

тате чего стрелок должен прилагать больше усилий для удержания оружия, вследствие чего 

появляется дрожь. 

Для того чтобы не допускать данной ошибки, следует делать выстрелы через одинаковый 

промежуток времени, необходимо стрелять быстрее. 

Важным моментом является выравниваение мушки в прорези одновременно с выводом ее 

в точке прицеливания. При несоблюдении данного правила стреляющий тратит лишние силы 

и время на прицеливание, т. е. совершается ранее упомянутая ошибка «зацеливание», а также 

появляется необходимость уточнения прицела по раздельным элементам выстрела. 

Для успешного выполнения стрелком своей главной задачи — попадания в цель — обу-

чающий должен задать стволу пистолета определенное направление — прицелиться. Есть та-

кая ошибка, как сваливание оружия, ее часто допускают как начинающие стрелки, так и опыт-

ные сотрудники. При сваливании оружие поворачивается по оси канала ствола, при этом пули 

отклоняются в ту сторону, куда свалено оружие. У пистолетов, пристреленных «по центру», 

это видно, хотя и не в такой степени, но все же отмечается. При больших углах сваливания 

пуля отклоняется в сторону и вниз. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что стрельба из пистолета не так проста, как может 

показаться, это весьма специфичный вид ведения огня, она имеет свои особенности в изготов-

ке, прицеливании, нажатии на спусковой крючок, в удержании оружия в руке и даже в совер-

шении действий уже после выполнения выстрелов. Существует ряд наиболее распространен-

ных ошибок, и своевременная помощь сотрудникам как при самостоятельных тренировках, 

так и в процессе практических занятий поможет наиболее качественно освоить приемы и пра-

вила ведения огня из пистолета, выявить ошибки, возникающие в процессе стрельбы, и вос-

пользоваться рекомендациями по их устранению с целью повышения своих навыков в стрель-

бе. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОВЕТОМ ВЕТЕРАНОВ УИС КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  
В ОБУЧАЮЩИХСЯ УБЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ 

В конце 1980-х — 1990-е гг. в нашей стране интенсивно проходила смена идеологических 

ориентиров. Этот процесс сопровождался разрывом связей между поколениями, пересмотром 

истории России и роли в ней правоохранительных органов. В частности, уголовно-

исполнительная система рассматривалась как исключительно негативное явление советского 

общества. 

Сегодня мы наблюдаем сформировавшееся после распада СССР устойчивое противоречие: 

с одной стороны, необходимость формирования патриотизма у современной молодежи, с дру-

гой — навязывание средствами массовой информации, Интернетом, киноиндустрией образа 

«свободного человека» (фактически же — абсолютного эгоиста). Молодые люди, даже находясь 

на государственной службе, часто относятся к своим обязанностям поверхностно, не отдавая 

себе отчета в значимости выполняемой ими работы. 

Формирование духовно-нравственных качеств будущих офицеров является одной из важ-

нейших задач, стоящих перед преподавателями любого ведомственного вуза. В Кузбасском ин-

ституте ФСИН России решение этой задачи осуществляется разными путями. Один из них — 

работа с ветеранскими организациями уголовно-исполнительной системы г. Новокузнецка. 

Патриотическое воспитание невозможно без наглядного примера. Поэтому в вузе активно 

используется вовлечение курсантов в работу с ветеранами УИС, в том числе с членами Совета 

ветеранов СИЗО-2
1
 и Совета ветеранов ВД-30

2
. 

Взаимодействие с советами ветеранов носит системный характер и имеет несколько основ-

ных направлений деятельности: воспитательная, образовательная, научная. 

Воспитательная работа проводится в основном посредством проведения тематических 

встреч курсантов с ветеранами УИС. Встречи приурочиваются к государственным и професси-

ональным праздникам, являются массовым мероприятием. Также курсанты организуют по-

здравления в связи с праздниками, днями рождений. Ветераны приглашаются в вуз на различ-

ные торжественные мероприятия. 

Ветераны оказывают помощь в развитии культурной и научной деятельности вуза. Так, в 

Кузбасском институте функционирует постоянно действующая экспозиция по истории УИС 

Сибири. К ее формированию привлечены обучающиеся и ветераны уголовно-исполнительной 

системы: они передают в фонды фотографии, форменную одежду, знаки различия. Музейная 

экспозиция, расположенная в учебной аудитории, непосредственно задействованная в учебном 

процессе, помогает в расширении знаний по истории формирования отечественной пенитенци-

арной системы. 

На протяжении нескольких лет в Кузбасском институте ведется работа по фиксации воспо-

минаний ветеранов УИС, проходивших службу в Кузбассе. Это направление деятельности про-

водится по заявке Центра обеспечения учебно-воспитательной работы ФСИН России (ФКУ 

ЦОУВР ФСИН России) и в настоящее время является одним из приоритетных в научной работе 

историков института. 

Первоначально опрос ветеранов проводился непосредственно курсантами. Был разработан 

опросник, запись велась с использованием аудио- и видеотехники. В основе каждой беседы ле-

жит история трудового пути отдельно взятого сотрудника или целой его семьи. Рассказы вете-

ранов помогают курсантам лучше понять, как изменялась уголовно-исполнительная система на 

протяжении последних 40–50 лет. 

                                                           
1 Следственный изолятор № 2 города Новокузнецка. 
2 «ВД» — литерное обозначение Южкузбасслага. 

https://fsin.gov.ru/organization/COUVR/
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В работу по сбору воспоминаний внесла коррективы пандемия COVID-19. В связи с вве-

денными ограничениями опросы стали осуществлять только сотрудники вуза, а обучающиеся 

— переводить информацию из видео- и аудиоформата в текстовый. К расшифровке воспомина-

ний в 2021 г. были привлечены студенты юридического факультета Кузбасского института 

ФСИН России. Таким образом, преподаватели постарались вынести историю уголовно-

исполнительной системы за пределы ведомства, повысить престиж службы путем формирова-

ния общественного мнения о социальной значимости данной профессии. Студенты признава-

лись, что в результате их отношение к уголовно-исполнительной системе во многом поменя-

лось. 

Практическим результатом настоящей научно-исследовательской работы стал сборник вос-

поминаний ветеранов УИС Кузбасса. 

Таким образом, научная, образовательная и воспитательная функции дополняют друг дру-

га. Формирование ценностно-смыслового отношения курсантов к службе осуществляется под 

влиянием разных факторов, одним из которых является взаимодействие с ветеранскими органи-

зациями. Общение с ветеранами, в какой бы форме оно не проходило, помогает курсантам луч-

ше понять свою будущую профессию, ощутить свою причастность к выполнению общественно 

значимого дела, а студентам — осознать значимость выполняемых сотрудниками УИС задач. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СОТРУДНИКОВ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В настоящее время руководством ФСИН России обращается особое внимание на необхо-

димость улучшения условий службы сотрудников уголовно-исполнительной системы, прежде 

всего психологических. В условиях экстремального и стрессогенного характера службы важно 

прийти к пониманию того, что эффективность профессиональной деятельности сотрудников 

УИС непосредственно связана с их психологическим благополучием, удовлетворенностью 

своей работой. 

Сложные условия профессиональной деятельности неизбежно деформируют ценностно-

смысловую сферу личности и могут негативным образом влиять на психологическое благопо-

лучие сотрудников и их отношение к своим профессиональным обязанностям. 
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В связи с этим для сотрудников уголовно-исполнительной системы важным является са-

мопринятие, альтруистическая направленность личности, наличие жизненных ценностей, воз-

можность ставить перед собой четкие жизненные цели — все то, что способно сохранить их 

психологическое благополучие (Г. С. Карпова, В. В. Некрасов, Д. Г. Орлова, Д. А. Панарин, 

А. В. Родионов, Н.А. Самойлик, Д. В. Сочивко, Ю. Е. Суслов, С. С. Сушков, А. И. Ушатиков и 

др.). 

Психологическое благополучие стало объектом научных исследований в психологии после 

принятия Всемирной организацией здравоохранения понятия «психического здоровья» в 1957 г. 

Данное понятие было охарактеризовано как состояние благополучия, при котором каждый че-

ловек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными 

стрессами
1
. 

К. Рифф рассматривает психологическое благополучие как полноту самореализации инди-

вида в определенных жизненных условиях и обстоятельствах, нахождение творческого синтеза 

между соответствием запросам социального окружения и развитием своей индивидуальности
2
. 

По мнению О. С. Степановой, профессиональная деформация личности сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы связана со стажем службы в исправительном учреждении. В 

первый пятилетний период службы происходит адаптация сотрудников, их привыкание и озна-

комление нюансами профессиональной деятельности, а уже от 5 до 10 лет работы сотрудники 

приняли нормы, правила и устои, имеют те или иные навыки работы в системе
3
. 

Так, к 10 годам работы в уголовно-исполнительной системе у сотрудников происходят не-

которые психоэмоциональные изменения: меняется отношение к профессиональной деятельно-

сти в сторону отстранения, расширяется сфера экономии эмоций, достаточно остро начинают 

восприниматься психотравмирующие обстоятельства, растет неудовлетворенность собой, усло-

виями работы, отношениями с людьми. У сотрудников со стажем до 5 лет ниже показатели 

агрессии, у сотрудников со стажем до 10 лет — выше подозрительность, негативизм, обидчи-

вость и вербальная агрессия. 

Наибольший уровень переживаемых эмоций и тревожности приходится на сотрудников, 

чей стаж составляет до 15 лет. К этому времени сотрудники становятся более подозрительными, 

недоверчивыми и мнительными, обидчивыми, склонны видеть в окружающих только негатив-

ные качества и отрицательные черты. 

Целью исследования стало изучение психологического благополучия сотрудников с раз-

личным стажем службы в уголовно-исполнительной системе. При этом использовалась методи-

ка «Шкала психологического благополучия» (К. Рифф), позволяющая определить выраженность 

основных составляющих психологического благополучия. Опросник состоит из 60 пунктов, со-

держит следующие шкалы: «Позитивные отношения», «Автономия», «Управление окружающей 

средой», «Личностный рост», «Цели в жизни», «Самопринятие»
4
. 

Базой исследования явились исправительные учреждения УФСИН России по Архангель-

ской области (январь–февраль 2021 г.). В исследовании принимали участие 40 сотрудников от-

дела специального назначения с различным стажем службы в уголовно-исполнительной систе-

ме: экспериментальная группа 1 — сотрудники со стажем служебной деятельности до 5 лет 

(мужчины в возрасте от 24 до 29 лет), 20 человек; экспериментальная группа 2 — сотрудники со 

стажем свыше 5 лет (мужчины в возрасте от 30 до 35 лет), 20 человек. 

Результаты диагностики психологического благополучия в экспериментальной группе 1, 

включающей сотрудников со стажем работы менее 5 лет, представлены в таблице 1. 

  

                                                           
1 См.: Куликов, Л. В., Долина, М. С., Долина, М. Ю. Факторы психологического благополучия личности 

// Теоретические и прикладные вопросы психологии. 1997. Вып. 3. Ч. 1. URL: https://psihologia.biz/psihologiya-

psihologiya-obschaya_693/kulikov-dmitrieva-dolina-myu-ivanov-rozanova-16878.html. 
2 См.: Галиахметова, Л. И. Благополучие, субъективное благополучие, удовлетворенность жизнью: проблема 

взаимосвязи // Вестник Башкирского университета. 2015. № 3. С. 1114–1118. 
3 См.: Степанова, О. С. Особенности проявления профессиональной деформации сотрудников уголовно-

исполнительной системы в зависимости от стажа работы // Казанский педагогический журнал. 2010. № 5–6. С. 111–

119. 
4 См.: Шевеленкова, Т. Д., Фесенко, П. П. Психологическое благополучие личности (обзор концепций и мето-

дика исследования) // Психологическая диагностика. 2015. № 3. С. 95–129. 
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Таблица 1 

Распределение количества испытуемых в экспериментальной группе 1 в зависимости  

от уровня психологического благополучия (в %) 

Название шкалы 

n = 20 

показатели (n, %) 

Низкий уровень Средний уровень 
Высокий  

уровень 

Позитивные отношения 0 (0 %) 17 (85 % 3 (15 %) 

Автономия 0 (0 %) 14 (70 %) 6 (30 %) 

Управление окружающей средой 0 (0 %) 18 (90 %) 2(10 %) 

Личностный рост 4 (20 %) 14 (70 %) 2(10 %) 

Цели в жизни 0 (0 %) 14 (70 %) 6 (30 %) 

Самопринятие 0 (0 %) 13 (65 %) 7 (35 %) 

Психологическое благополучие 0 (0 %) 18 (90 %) 2(10 %) 

 

Из таблицы видно, что в экспериментальной группе 1 преобладает средний уровень пози-

тивного отношения, автономии, управления окружающей средой, личностного роста, самопри-

нятия, а также психологического благополучия (90 %). У сотрудников отмечается удовлетво-

ренность собственным психологическим благополучием, они принимают себя, умеют выстраи-

вать отношения с окружающими, чувствуют благоприятную для себя ситуацию, способны к са-

мостоятельной регуляции своего поведения, дают себе оценку в соответствии с имеющимися у 

них личными критериями, не испытывают проблем в организации повседневной деятельности. 

В группе сотрудников отдела специального назначения выявлено 10 % лиц с высоким 

уровнем психологического благополучия, такие сотрудники легко вступают в контакт, в дове-

рительные отношения, способны сопереживать, ориентируются на себя, стремятся выстраивать 

позитивные отношения, стремятся к развитию. 

Распределение количества испытуемых в экспериментальной группе 2 в зависимости от 

уровня психологического благополучия (в %) представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Распределение количества испытуемых в экспериментальной группе 2  

в зависимости от уровня психологического благополучия (в %) 

Название шкалы 
n = 20 

показатели (n, %) 

 Низкий уровень Средний уровень 
Высокий 

уровень 

Позитивные отношения 3 (15 %) 14 (70 %) 3 (15 %) 

Автономия 7 (35 %) 8 (40 %) 5 (25 %) 

Управление окружающей средой 1 (5 %) 18 (90 %) 1 (5 %) 

Личностный рост 5 (25 %) 14 (70 %) 1 (5 %) 

Цели в жизни 19 (95 %) 1 (5 %) 0 (0 %) 

Самопринятие 6 (30 %) 14 (70 %) 0 (0 %) 

Психологическое благополучие 17 (85 %) 3 (15 %) 0 (0 %) 

 

Из таблицы 2 видно, что в экспериментальной группе 2 у сотрудников уголовно-

исполнительной системы со стажем более 5 лет преобладает средний уровень позитивного от-

ношения, автономии, управления окружающей средой, личностного роста. Преобладает низкий 

уровень целей в жизни, самопринятия, психологического благополучия. В целом в данной груп-

пе у сотрудников можно отметить неудовлетворенность своей жизнью: отмечается недостаток 

жизненных целей (95 %), они не могут опираться на прошлое в их поиске, нет направленности 

жизни, перспектив и убеждений. 

В данной группе у испытуемых отмечается низкий уровень самопринятия (30 %), они недо-

вольны собой, своим прошлым, недовольны своими личностными качествами, не принимают 
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себя такими, какие есть в реальности. Выражен низкий уровень психологического благополучия 

(85 %), сотрудники в экспериментальной группе 2 не удовлетворены обстоятельствами своей 

жизни, не могут интегрировать свой жизненный опыт, не верят в свои силы. Такие сотрудники 

испытывают трудности в установлении контактов с окружающими, испытывают сложности в 

выстраивании доверительных отношений, в конфликте они не идут на компромисс, отличаются 

недоверием, при этом ощущают себя одинокими, не принимают себя, недостаточно уверены в 

себе, недостаточно конструктивны в проблемной ситуации, пессимистичны. 

Таким образом, у сотрудников уголовно-исполнительной системы со стажем службы менее 

5 лет отмечается более высокий уровень психологического благополучия по сравнению с со-

трудниками со стажем службы более 5 лет. В связи с этим необходимо обозначить пути коррек-

ционной работы с сотрудниками, имеющими большой стаж службы в уголовно-исполнительной 

системе. 

По нашему мнению, деятельность в этом направлении должна затрагивать следующие сто-

роны воздействия: 

 формирование активной позиции личности, развитие целеполагания, ответственности за 
последствия своих поступков, способности к принятию важных решений, формирование навы-

ков самоконтроля, активизация профессиональной деятельности; 

 воздействие на познавательную деятельность сотрудников — аналитических способно-

стей личности и формирование возможности прогнозирования поступков окружающих, умения 

планировать свою деятельность, проводить рефлексивный отчет своей деятельности; 

 воздействие на коммуникативную сферу — развитие конструктивного отношения к кри-

тике своей деятельности, гуманного отношения к осужденным, развитие коммуникативных 

умений и навыков
1
; 

 воздействие с целью коррекции негативных психических состояний у сотрудников — 

работа по снижению агрессивных и конфликтных проявлений, тревожности, негативных ожи-

даний, по повышению стрессоустойчивости, по снижению эмоционального выгорания сотруд-

ников; 

 воздействие на мотивационную сферу сотрудников — развитие потребности достигать 

поставленных целей, реализации задуманного, достижений в профессиональном продвижении. 

Успешность коррекции в значительной мере проявляется в наличии у сотрудников жизнен-

ного оптимизма, настроя на работу, мотивации к своему саморазвитию, личностному росту и 

реализации имеющегося потенциала. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ СОТРУДНИКОВ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Одной из актуальных проблем правоприменения является соотношение различных субъек-

тов по поводу применения норма права, гарантий соблюдения прав человека, независимо от со-

циальной, культурной и иной принадлежности. Особо внимания заслуживают вопросы взаимо-

действия сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) с точки зрения взаимодействия 

в рамках жесткой иерархической структуры (формально-определенных) и неформальных (вне 

уставных) отношений, определяющих социокультурный фон (А. Ф. Лосев)
1
 и код (А. Я. Флиер)

2
 

для формирования, реализации и трансформации ценностей
3
, ибо «на каждом этапе его развития 

именно ценности и нормы поведения рождали основу для преобладающих практик в повсе-

дневной жизни»
4
. 

Ценностная трансформация происходит в результате осуществления профессиональной де-

ятельности, которая регламентируется Федеральным законом
5
, регламентирующим правовой 

статуса сотрудника, конкретизируются права и обязанности, требования к служебному поведе-

нию, а также ограничения и запреты, связанные со службой в уголовно-исполнительной систе-

ме. При этом существенную роль играет кадровая политика, имеющая этнонациональную спе-

цифику. Речь идет о специфике профессионального отбора сотрудников УИС, их уровне и каче-

ства подготовки, переподготовки повышения квалификации, стажировки, территориальной уда-

ленности от федеральных и региональных центров. Уровень и качество доступности информа-

ционных ресурсов определяют степень оперативности и достоверности получаемой ими инфор-

мации о происходящих как в законодательной сфере, так и непосредственно правоприменения. 

Стоит заметить, что государственные органы и институты, а также конкретный работода-

тель не предупреждают сотрудника, «что он может быть вовлечен в идеологии, политические 

игры, проекты по исторической и культурной дезинтеграции, которые могут быть разрушитель-

ными как для него самого, так и для планеты, жителем которой он является»
6
. 

Актуальным это является в условиях кадрового дефицита, уровня денежного довольствия, 

предоставление служебного жилья, в рамках соблюдения правовых принципов, в частности, 

принципа справедливости
7
 и т. д., являющимися критериями обеспечения соответствующего 

уровня качества жизни сотрудников, их морально психологической уравновешенности при вы-

полнении воинского долга. Например, к числу подверженного негативному влиянию факторов 

среды обитания относятся социальные и экономические факторы (промышленно-экономическое 

развитие территории, социальная напряженность, социальное благополучие, обеспеченность 

медицинской помощью условия обучения и воспитания детей, условия труда), санитарно-

гигиенические факторы (химическое и биологическое загрязнение продуктов питания, питьевой 

воды, атмосферного воздуха и почвы, физические факторы). Если первому фактору подвержены 

94,3 млн человек в 53 субъектах Российской Федерации, то второму — 93,7 млн человек в 50 

                                                           
1 Лосев, А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: Политиздат, 1991. 525 с. 
2 Флиер, А. Я. Культурология для культурологов: учеб. пособие для магистрантов и аспирантов, докторантов 

и соискателей, а также преподавателей культурологии. Москва: Академический проект, 2000. 496 с. 
3 Козырева, М. В., Тарасенко, А. А. Трансформация российской идентичности и ее влияние на специфику 

уголовного правоприменения // Проблемы экономики и управления: социокультурные, правовые и организацион-

ные аспекты: сборник статей магистрантов и преподавателей КузГТУ. Посвящается 300-летию Кузбасса и 70-

летию КузГТУ; под ред. В. М. Золотухина, В. Г. Михайлова. Кемерово, 2020. С. 69–75. 
4 Черныш, М. Ф. Институциональные основы неравенства в современном обществе // Мир России. 2021. Т. 30. 

№ 3. С. 15. DOI: 10.17323/1811-038X-2021-30-3-6-28. 
5 Федеральный закон 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‖». 
6 Осипова, Е. А. Гуманитарные риски в трансмедийных бренд-коммуникациях // Философия хозяйства. 2021. 

№  4. С. 140. 
7 Брылякова, Е. С. Отдельные аспекты жилищного обеспечения сотрудников уголовно-исправительной си-

стемы. // Вестник Кузбасского института. 2021. № 2 (47). С. 164–172. 
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субъектах. К факторам образа жизни относятся потребление алкогольных напитков, табака и 

отклонение от норм потребления продуктов питания, которые характерны для 64,9 млн человек 

в 46 субъектах
1
. 

На формирование ценностей сотрудников УИС во многом влияет противоречивость требо-

ваний (норм), предъявляемых к специфике несения службы в различных структурах исполнения 

наказания и влияние внешней среды в рамках повседневной социально-экономической, социо-

культурной и иной деятельности. Сглаживание этой противоречивости возможно при достиже-

нии консенсуса существующих ценностей и/или достижения добровольного и/или вынужденно-

го компромисса ценностей профессионального долга и повседневности (политико-правовой, 

социально-экономической, этнонациональной и т. п.). 

Немаловажное значение имеет ценностное отношение субъекта профессиональной дея-

тельности к социокультурной деятельности, в рамках которой переплетается государственная 

нормативность, политико-правовые требования надзорных институтов власти и ее представите-

лей и повседневные этнонациональные и социокультурные основания, выраженные как на госу-

дарственном, так и на региональном уровнях. Последние имеют конкретно исторический и иные 

аспекты, влияющие на реализацию профессиональной деятельности. Примером может являться 

кадровый состав конкретного уголовно исправительного учреждения со своей спецификой 

формальных и неформальных отношений, лидерства в коллективе, социокультурных и иных 

стереотипов поведения. 

Соотношение формальных и неформальных этических принципов определяет характер 

степени правомерности реализации правовых принципов (законности, справедливости, гума-

низма и т. п.). Поведение сотрудников, его стереотипы формируют степень реализации должно-

го (воинского долга) в ценностном основании профессиональной деятельности. Степень реали-

зации законности определяется границами дозволенного уставом, ведомственными норматив-

ными документами, имеющими степень вариативности (допустимости законом и/или социо-

культурной средой) сотрудниками между собой и субкультурой(ами) заключенных, взаимно 

трансформирующих ценностные основания не только на личностном, но и коллективном (мен-

тальном) уровнях
2
. 

Деформация (ценностей) принципов возможна и через изменение законодательства (пове-

дение в условиях формально-должностной коммуникации). Неформальный аспект связан с со-

циально-экономическим поведением и поведением, обусловленные неформальными отношени-

ями на уровне межкультурной профессиональной коммуникации, а также взаимоотношения с 

заключенными (негативная субкультура, постоянное взаимодействие с осужденными, общение 

с использованием жаргонной, нецензурной лексики, большое скопление лиц отрицательной 

направленности
 
)

3
, предполагающие социально-экономические, субкультурные и иные формы 

коммуникации
4
. В то же время приходится констатировать, что «анализ законодательства в сфе-

ре исполнения наказаний России приводит к удручающему выводу о его глубокой аморально-

сти. Ведь по сути оно не только не способствует исправлению осужденных, но скорее, наоборот, 

создает условия для роста рецидива в стране»
5
. 

Цели деятельности сотрудников УИС в соответствии с этическими нормами должны быть 

направлены на преодоление негативных факторов (коррупция, нетерпимость, в неуставные от-

ношения и т. д.) для достижения институционального доверия в рамках формулы «Доверие 

между людьми — это хорошо, а недоверие — плохо»
6
, либо как основание накопления социаль-

                                                           
1 Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2020 го-

ду». М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2021. С. 6. 
2 Zolotukhin V. M., Bikmetov R. S., Shiller V. V., Tarasenko A. A. Sociocultural aspect of criminal law enforcement 

in the Russian mentality. RUDN Conference on Legal Theory, Methodology and Regulatory Practice (RUDN LTMRP 

Conference 2021) SHS Web of Conferences 118 02009 (2021), RUDN LTMRP Conference 2021. 

https://doi.org/10.1051/shsconf/202111802009 
3 Муравьев, А. В., Перетрухин, Н. В., Шах, Д. А. Профессиональная деформация личности сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы: причины, формы проявления, меры профилактики. // Российская пенитенциарная 

система: актуальные правовые и практические вопросы. 2021. № 2 (28). С. 48. 
4 Золотухин, В. М., Щенников, В. П. Социально-философский аспект деятельности в рамках социокультурно-

го процесса. // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 1-4 (61). С. 198–201. 
5 Воробьев, Н. Ф., Невский, В. В. О противоречиях между нормами морали и нормами права в современном 

российском законодательстве в обще и в уголовно-исполнительном законодательстве–в особенности // Теория гос-

ударства и права. 2021. № 1 (21). С. 60. DOI:10.47905/MATGIP.2021.21.1.005. 
6 Uslaner E. The Moral Foundations of Trust. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2002. 
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ного капитала
1
. В частности, к основным принципам и правилам служебного поведения сотруд-

ников и федеральных государственных гражданских служащих относится «исходить из того, 

что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основ-

ной смысл и содержание их деятельности» (статья 4 Кодекса этики)
2
. 
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О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ЗАКЛЮЧЕННЫХ МУСУЛЬМАН: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Публикации в зарубежных источниках свидетельствуют о том, что в ряде европейских 

стран (Британия, Дания, Германия, Италия Нидерланды и др.) высок удельный вес мусульман, 

отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы
1
. Отмечается, что во Франции про-

центное соотношение исламистов-заключенных превышает показатели указанных государств
2
. 

При этом подчеркивается: если Европа не найдет коллективных институциональных решений 

указанной проблемы и позволит каждой нации самостоятельно ее решать, возникнут новые 

трудности, которые осложнят интеграцию мусульман в европейское пространство. 

В первую очередь отмечается проблема «исламофобии». Тот факт, что большое количество 

мусульман находятся в тюрьмах, объясняется не только высоким уровнем преступности среди 

адептов этой религии в странах Европы, но и отношением к ним полиции и органов правосудия. 

Во-вторых, возникает проблема радикализации ислама, т. е. обращение с мусульманами как с 

лицами, не имеющими никаких прав, особенно из числа иностранцев. Например, британский 

закон о терроризме 2001 г. позволяет государству держать под стражей иностранцев, подозрева-

емых в террористической деятельности, без предоставления им правовой защиты
3
. По мнению 

экспертов, это может вызвать враждебность со стороны мусульманского сообщества, которые 

воспримут это как дополнительный признак дискриминации по религиозной принадлежности. 

Наконец, возникает проблема способов интеграции ислама в европейское пространство. При 

отсутствии активного вмешательства государств объединенной Европы в оказании социально-

экономической помощи интеграции мусульман второго и третьего поколений в ближайшем бу-

дущем может возникнуть опасность того, что исламисты превратятся в новый «опасный класс». 

Следует отметить, что в Европе, в отличие от США, преобладает мусульманская диаспора 

«народного происхождения», т. е. выходцы из сельских районов или экономически слаборазви-

тых регионов разных стран. Для того чтобы не допустить их превращение в экономически от-

чужденное и культурно стигматизированное население, требуется оказывать этой категории 

особую помощь, что будет способствовать фундаментализму и радикальному исламизму
4
. 

Официальной статистики о количестве мусульман во французских тюрьмах нет. Достовер-

но лишь известно, что 17 899 заключенных, или 25,8 % от всех содержащихся в пенитенциар-

ных учреждениях Французской республики, обратились к администрации тюрем, с просьбой 

оказать им содействие в отправлении религиозных обрядов в течение священного для мусуль-

ман месяца Рамадан в 2020 г. В публичных дебатах часто фигурирует доля заключенных-

мусульман от 60 до 70 %. Столь большое расхождение в цифрах объясняется тем, что значи-

тельное количество заключенных-мусульман не объявляют себя таковыми
5
. 
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международного права. 2019. Т. 9. № 11-1. С. 185–193. 
2 L’islam Carcéral En Europe // URL: https://books.openedition.org/editionscnrs/ (дата обращения: 10.09.2021). 
3 Казакова, Т. А., Кузнецов, М. И. Проблемы отбывания наказания заключенными женщинами, исповедую-

щими ислам, в тюрьмах Великобритании // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и 

практики: мат. юбилейной XX Всероссийской научно-практической конференции. Новокузнецк: Кузбасский ин-

ститут ФСИН России, 2020. С. 94–95. 
4 Les musulmans en prison en France // URL: https://books.openedition.org/editionscnrs/(дата обращения: 

10.09.2021). 
5 Les détenus musulmans surreprésentés dans les prisons françaises // URL: https://www.dreuz.info/2018/09/20/les-

detenus-musulmans-surrepresentes-danslesprisons francaises/ (дата обращения: 10.09.2021). 
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При этом тюремная администрация не ведет религиозную статистику, так как она, как и так 

называемая «этническая» статистика, запрещены во Франции. Поэтому для оценивания количе-

ство мусульман в тюрьмах используются косвенные признаки, такие как: 

 лица, соблюдающие пост в Рамадан; 

 носящие арабское или исламское имя; 

 те, кто не ест свинину (число иудеев в тюрьмах Франции мало); 

 мнение имамов, когда они приходят в тюрьмы. 
Обследования трех крупных тюрем Франции, а также сведения, собранные в ряде других 

тюрем, показывают, что ислам с большой долей вероятности стал первой по значимости тюрем-

ной религией. Доля уроженцев Магриба в возрастной группе 19–30 лет сегодня практически в 

десять раз превышает число осужденных, исповедующих другие религии в этой же возрастной 

категории, во французских тюрьмах
1
. 

Дифференциация этих мусульман определяется следующим образом: те, кто имеет фран-

цузское гражданство, и те, кто является иностранцем (мигрантом). Некоторые из них являются 

выходцами из стран Ближнего Востока или «черной Африки», но большая часть — уроженцы 

Северной Африки (Алжир, Марокко и Тунис). Эмигранты из Северной Африки — это люди, не 

имеющие французского гражданства, поскольку они своевременно не подали заявление о нату-

рализации и в получении гражданства им было отказано (натурализация — правовой акт или 

процесс, посредством которого человек, не имеющий гражданства, может получить его — 

прим. авторов), хотя члены их семьи являются гражданами Франции
2
. 

В культурном плане они часто прибегают к тому же стилю поведения, что и заключенные 

из числа французов североафриканского происхождения, демонстрируя ту же типичную ксено-

фобию — неприятие коренными французами североафриканцев, и используют в своем общении 

тот же язык, что и их «натурализованные братья». Наконец, молодые люди магрибского проис-

хождения, имеющие французское гражданство, проявляют «арабо-мусульманскую» идентич-

ность с целью отличить себя от других французов. Чувствуя себя отвергнутыми частью фран-

цузского общества, они сопротивляются, создавая свою идентичность из даже клеймящих черт, 

которые им вменяются. 

Подавляющее большинство заключенных мусульман — мужчины. В тюрьмах Франции, 

независимо от вероисповедания, содержится очень мало заключенных-женщин — около 4 % от 

общего числа. Среди них женщины магрибского происхождения составляют незначительную 

часть. По данным французских источников, на каждую женщину североафриканского проис-

хождения приходится около ста мужчин из того же региона
3
. Отмечаются случаи эмансипации 

молодых женщин магрибского происхождения путем принятия типа поведения, который при-

сущ поведению юношей: насилие, участие в незаконном обороте наркотиков или неприятие за-

конов общества. Это явление незначительно, однако среди заключенных-женщин можно выде-

лить две группы: те, которые совершили преступление по примеру своих старших родственни-

ков (незаконный оборот наркотиков и насилие в отношении других женщин или даже мужчин, 

например, полицейских), и те, кто отреагировал на насилие со стороны старших родственников, 

ответив встречным насилием. В любом случае эмпирическое исследование показывает, что их 

версия ислама гораздо более «интимна» и гораздо менее разрушительна или противопоставлена 

обществу, чем у заключенных-мужчин
4
. 

Администрация французских тюрем часто ссылается на разные обстоятельства, чтобы 

найти оправдание для отсутствия халяльного мяса или отсутствия еды во время поста в период 

Рамадана или незнание религиозных потребностей исповедующим ислам заключенных (напри-

мер, необходимость постоянного доступа к воде для омовения). Отсутствие в тюрьме служителя 

мусульманского культа вызывает тревогу. Для того чтобы стать служителем мусульманского 

культа в тюрьме, необходимо согласие министерства внутренних дел, подразделения собствен-

ной безопасности, тюремной администрации и тюремного управления . Эта процедура является 

длительной, и ее прохождение выдерживают немногие потенциальные кандидаты. 

                                                           
1 Les détenus musulmans surreprésentés dans les prisons françaises. 
2 Les musulmans en prison en France // URL: https://books.openedition.org/editionscnrs/ (дата обращения: 

10.09.2021). 
3 L’islam Carcéral En Europe // URL: https://books.openedition.org/editionscnrs/ (дата обращения: 10.09.2021). 
4 Казакова, Т. А., Кузнецов, М. И. Указ. соч. С. 95. 
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По данным главного административного управления тюрем, по состоянию на январь 2019 г. 

в стране насчитывалось 513 служителей католического культа: 267 протестантов, 69 мусульман, 

а также 3 православных и 2 буддиста
1
. Эта несоразмерность может иметь серьезные последствия 

в тюрьме, в том числе затрудняет борьбу с радикальным исламизмом. Поскольку заключенные 

мусульмане не могут получить доступ к имаму (многие жалуются на это), они доверяются пер-

вому, кто попадает в тюрьму, и часто радикалы или фундаменталисты становятся их собеседни-

ками из-за доступности и прозелитской готовности завоевать верующих. Но, кроме этого, этот 

факт подтверждает мнение заключенных о том, что ислам является маргинальной религией, от-

вергнутой или даже презираемой во Франции. 

Проблемы светской жизни проявляются и по-другому: тюрьма воспринимается как обще-

ственное пространство, а камеры, в которых содержатся заключенные — как частное простран-

ство. Например, в женской тюрьме заключенная имеет право иметь свой хиджаб (личное про-

странство), но не имеет права носить его в тюремной камере (общественное пространство). Од-

нако с точки зрения женщины, которая его носит, платок служит для сохранения ее исламской 

скромности в общественном пространстве. В частном пространстве ей не нужно носить его, ес-

ли только туда не приходят посторонние люди. Аналогичным образом ношение хиджаба запре-

щено в некоторых тюрьмах, потому что это означало бы вызов светской жизни. 

Проблемой является и непризнание ислама как полноценной религии: 

 отсутствие имамов, как уже отмечалось ранее; 

 отсутствие лиц женского пола в числе мусульманских капелланов в женских тюрьмах ; 

 отсутствие халяльного мяса даже в тюремных столовых (при этом часто имеется кошер-

ное мясо, что вызывает у мусульман негодование: «иудеи лучше, чем адепты ислама, несмотря 

на их малое количество в тюрьме»); 

 отсутствие коллективной пятничной молитвы во многих тюрьмах; 

 запрет иметь молитвенный коврик для отправления молитв в камере и т. д.2 
В некоторых пенитенциарных учреждениях, хотя и весьма ограниченно, осуществляется 

раздача халяльного мяса во время еды (обеда), либо наличие в столовой этого мяса, но это явле-

ние по-прежнему является не распространенным. С другой стороны, отсутствие имама для кол-

лективных молитв является весьма негативным факторам, что может привести к распростране-

нию радикальных или фундаменталистских идей ислама и породить беспорядки в тюрьмах. 

Хорошим примером может служить британский опыт организации отбывания наказания 

осужденными-мусульманами, несмотря на существенное различие культур в этих двух странах. 

Кроме того, ислам в Британии признается в качестве полноправной религии в тюрьмах, все ча-

ще мусульманские капелланы возглавляют тюремные религиозные департаменты в некоторых 

учреждениях, где содержится большое количество мусульман, и тем самым фактически руково-

дят другими капелланами: англиканскими, сикхами и буддистами. Это ослабляет напряжен-

ность в пенитенциарном учреждении и дает равный статус исламу по сравнению с другими ре-

лигиями. Во Франции под предлогом секуляризма часто отказываются от самых элементарных 

прав заключенных-мусульман в том, что касается доступа к минимальным религиозным обря-

дам, которые в принципе признаются светским государством, таким как коллективные молитвы 

или возможность доступа к мусульманскому капеллану для удовлетворения духовных нужд. 

Следует отметить, что в последнее время с похожими проблемами, описанными в статье, 

сталкивается и уголовно-исполнительная система нашего государства. В частности, в одном из 

своих выступлений министр юстиции России К. А. Чуйченко отметил: «Несмотря на то, что лю-

ди, которые содержатся в местах лишения свободы, к которым применена мера пресечения в 

виде заключения под стражу, подозреваются или, как установлено приговором суда, совершили 

преступления, это наши граждане — мы должны обеспечивать их права и никоим образом не 

поражать их человеческое достоинство»
3
. 

                                                           
1 Les musulmans en prison en France // URL: https://books.openedition.org/editionscnrs/(дата обращения: 

10.09.2021). 
2 Васильева, И. В., Казакова, Т. А. Указ. соч. С. 186. 
3 Репин, А. Год будет непростой: глава Минюста Константин Чуйченко — о работе ведомства на междуна-

родной арене и внутри страны // URL: https://ru.rt.com/ hh7net (дата обращения: 10.09.2021). 
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Представляется, что опыт, накопленный нашими зарубежными коллегами, может быть ис-

пользован сотрудниками органов и учреждений уголовно-исполнительной системы в их повсе-

дневной служебной деятельности
1
. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА С УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ 

Внимание отечественной и зарубежной юриспруденции к проблемам взаимоотношений 

гражданского общества и государства обусловлено рядом факторов. Во-первых, понятия «госу-

дарство» и «гражданское общество» являются составляющими элементами предмета юридиче-

ской науки. Во-вторых, современные политические события демонстрируют нам изменения в 

правовой сфере, реформирование нормативной базы с учетом гуманизации и демократизации 

общества. Следствием этого является третий фактор, предлагающий различные варианты усо-

                                                           
1 Кириллова, Т. В., Кузнецов, М. И. О мерах по предотвращению религиозного экстремизма среди осужден-

ных // Уголовно-исполнительная система и Русская Православная Церковь, другие традиционные для России рели-

гиозные объединения — взаимодействие в духовно-нравственном воспитании осужденных: сб. мат. VI Междуна-
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вершенствования законодательства РФ, показывая тем самым гибкость, своевременность и 

необходимость не только осмысления, но и внедрения новых нормативно-правовых актов в 

жизнь. 

Одной из важных проблем современности, поддающихся регуляции при активном взаимо-

действии институтов гражданского общества (общественные организации, религиозные органи-

зации, СМИ, ОНК) и государства, является необходимость совершенствования функционирова-

ния пенитенциарной системы, а также формирование постпенитенциарной системы, что нахо-

дит выражение в эффективной интеграции освободившихся из мест лишения свободы граждан в 

общество. Сложившаяся ситуация определяет многообразие подходов и траекторий взаимодей-

ствия. Так, А. И. Абатуров пишет, что «профилактика совершения преступлений должна расце-

ниваться как важнейший сегмент внутренней безопасности Российской Федерации, поскольку 

низкий уровень эффективности противодействия преступлениям, вновь совершаемым лицами, 

освободившимися из исправительных учреждений, несет реальную угрозу внутренней безопас-

ности страны»
1
. 

Гражданское общество как система охватывает собой социальные отношения, с помощью 

которых осуществляется социальная политика государства. Одним из важнейших направлений 

реализации социальной политики должно стать сотрудничество с уголовно-исполнительной си-

стемой (УИС). 

Первоначальная инициатива по реформированию пенитенциарной системы в России была 

следствием необходимости вступления нашей страны в Совет Европы, но с течением времени 

была осознана насущность этих преобразований: ведь УИС, являясь государственным институ-

том, в задачи которого входит ограничение прав и свобод человека в целях и пределах, установ-

ленных законом, не может быть свободна от контроля со стороны общества, поскольку система 

призвана защищать общественные интересы. Со своей стороны, общество должно быть внима-

тельным к решению проблем, существующих в исправительных учреждениях (например, нару-

шение прав, часто в силу отсутствия необходимых условий)
2
. 

Государство возлагает на исправительные учреждения конкретные задачи по достижению 

целей уголовного наказания, последние реализуются с помощью указанных в ч. 2 ст. 9 УИК РФ 

основных средств исправления (установленный порядок исполнения и отбывания наказания 

(режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего образования, 

профессиональная подготовка и общественное воздействие). 

Общая тенденция гуманизации российской уголовной политики выразилась в повышении 

внимания к обеспечению прав человека в местах исполнения наказания в виде лишения свобо-

ды. Полномочия по реализации данного направления были возложены на ОНК (общественные 

наблюдательные комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания). 

Воплощением данного начинания стало принятие Федерального закона от 10.06.2008 «Об обще-

ственном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительно содержания». 

В настоящее время можно констатировать, что существовавшее долгое время противопо-

ставление общества и государства постепенно редуцируется, во многом — по причине повыше-

ния гражданской активности общества. В частности, начинается процесс формирования сферы 

публичных отношений между субъектами УИС и институтами гражданского общества, которые 

пытаются взаимодействовать на основе согласования позиций государственных и обществен-

ных институтов. Правозащитники и представители силовых структур находятся в поиске воз-

можностей конструктивного сотрудничества. Одним из результатов является наличие большого 

накопленного опыта работы общественных организаций, осуществляющих контроль за местами 

лишения свободы и оказывающих содействие работе учреждений УИС. Но, к сожалению, не 

всегда систематизированного и доступного для широкой общественности. 

Итак, для решения проблемы исправления и успешной ресоциализации осужденных необ-

ходимо эффективное сотрудничество государства и общества, одними из результатов которого 

должны явиться, с одной стороны, модернизация уже существующей системы социальной адап-

тации в рамках исправительных учреждений (обеспечение свободы совести и вероисповедания, 

                                                           
1 Абатуров, А. И. К вопросу о постпенитенциарной социальной политике. С. 392. 
2 Общественный контроль в России. Практика и методики / А. С. Горелик [и др.]. М.: Московская Хельсинк-

ская группа, 2005. C. 3. 
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работа психологической службы, организация досуга), с другой стороны, создание реально 

функционирующей постпенитенциарной системы, формирующей достаточные условия для 

успешной ресоциализации осужденных. Основными направления внимания этого института 

должны стать: психологическое сопровождение для полноценной реинтеграции, оказание по-

мощи в поиске потенциальных работодателей, в получении необходимого образования, предо-

ставление возможности по оказанию мер материальной поддержки и др. 

Наглядным примером является открытие в Зеленограде исправительного центра, при со-

здании которого (строительство помещения) 60 % расходов взяла на себя строительная компа-

ния, предоставляя при этом рабочие места на строительстве жилых новостроек для лиц, осуж-

денных к принудительным работам
1
. 

К числу общеправовых принципов уголовно-исполнительного законодательства относятся 

законность, гуманизм, демократизм, равенство осужденных перед законом (ст. 8 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, далее — УИК РФ). Совокупность этих прин-

ципов, с одной стороны, отражает общие требования обращения с осужденными, а с другой 

стороны — предопределяют стратегию и направления возможной трансформации УИС. 

К нормативно-правовому регулированию, обеспечивающему деятельность общественных 

организаций на федеральном уровне относится Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации (УИК РФ). Кроме того, положение ст. 38 Закона «Об учреждениях и органах, испол-

няющих уголовное наказание в виде лишения свободы» указывает, что общественные организа-

ции регулируют деятельность учреждений, исполняющих наказание, в пределах и порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Указом Президента РФ от 04.08.2006 

было положено начало создания Общественного совета при ФСИН России, основной задачей 

которого привлечение общественности к решению задач, стоящих перед УИС. В настоящее 

время деятельность данного института регулирует приказ ФСИН России от 01.10.2013 № 542 

«О создании общественного совета при Федеральной службе исполнения наказания по пробле-

мам деятельности УИС и утверждении его состава». Данный совет существует на постоянной 

основе, его решения носят рекомендательный характер. 

В качестве нормативной базы реформирования системы УИС можно назвать Концепцию 

развития УИС РФ на период до 2030 г., где содержится указание на: 

1) активное привлечение представителей институтов гражданского общества к участию в 
деятельности по оказанию содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержа-

ния, в вопросах обеспечения благоприятных условий их содержания, создания условий для их 

адаптации к жизни в обществе; 

2) расширение взаимодействия с институтами гражданского общества и общественными 
организациями, включая общественные наблюдательные комиссии, в вопросах контроля за со-

блюдением прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей; 

3) укрепление сотрудничества и расширение участия религиозных организаций, относя-
щихся к основным традиционным религиям, в духовно-нравственном просвещении и воспита-

нии осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также сотрудников уголовно-

исполнительной системы; 

4) создание необходимых условий для осуществления деятельности представителей инсти-
тутов гражданского общества при оказании содействия лицам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания; 

5) обеспечение на постоянной основе сотрудничества со средствами массовой информа-
ции

2
. 

Несмотря на вышеизложенные положения, как пишут Л. К. Фортова и В. А. Грунина, «до 

сих пор актуальными остаются вопросы организации деятельности исправительных учрежде-

ний, дальнейшего совершенствования правовой базы исполнения наказаний, системы управле-

ния УИС»
3
. 

                                                           
1 Сайт ФСИН России. URL: http://www.fsin.gov.ru (дата обращения: 22.09.2021). 
2 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «Об утверждении Концепции развития уголовно-

исполнительной системы РФ на период до 2030 г.». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400639567/ 

(дата обращения: 22.09.2021). 
3 Фортова, Л. К., Грунина, В. А. Механизм взаимодействия уголовно-исполнительной системы с институтами 

гражданского общества. С. 389. 
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Необходимо формирование системы постпенитенциарной социальной поддержки и сопро-

вождения осужденных, направленной на содействие интеграции человека в общество и предот-

вращение рецидивов правонарушений. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В настоящий момент деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы, как и 

ее последствия, имеют не только правовой аспект, но и социокультурный. Данная деятельность 

в полной мере должна соответствовать как определенным принципам права и нормам-

максимам, так и социокультурным нормам. В свою очередь, последние, в данном понимании, 

целесообразно рассматривать как определенные образцы поведения, характерные для работы с 

лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы. 

С точки зрения права, лишение свободы — одна из мер ограничения правоспособности 

гражданина, направленная на реализацию воспитательной функции права. С нашей точки зре-

ния, в данной системе оправдан метод воспитания, сочетающий применение «кнута и пряника». 

Совокупность методов правового регулирования взаимодействия, в том числе общения с осуж-

денными, и педагогического воздействия должны в полной мере соответствовать принципам 

деятельности сотрудников исправительных учреждений
1
. 

Определенные маркеры социокультурного поведения сотрудников уголовно-

исполнительной системы должны учитывать различные индивидуальные качества осужденных 

лиц, в частности: возраст, религиозную принадлежность, категорию совершенного преступле-

ния и т. д. Стоит отметить, что речь идет не о правовых нормах, а о нормах воспитательно-

педагогической деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, независимо от ее 

специфики, обращенных к заключенным различных возрастных групп и/или исходя из других 

индивидуально-личностных качеств человека. Несмотря на особенный характер таких норм-

ценностей, в настоящее время государство придает им институциональность. Так, по нашему 

мнению, в данном случае целесообразно опираться на нормы письма Министерства просвеще-

ния РФ «О примерном положении о нормах профессиональной этики педагогических работни-

ков», которое носит рекомендательный характер 
2
. В частности, существенное значение для реа-

лизации и выражения ценностного аспекта воспитательной деятельности имеют следующие 

нормы педагогической деятельности: справедливости, объективности, уважения чести и досто-

инства, тактичности, строгости. 

                                                           
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 08.01.1997 № 01-ФЗ: [в ред. от 

11.06.2021] // Рос. газ. 1997. 16 янв. Ст. 8. 
2 О примерном положении о нормах профессиональной этики педагогических работников: письмо Министер-

ства просвещения Рос. Федерации. URL: https://docs.edu.gov.ru/document/d82594a22e948081755d5d3589824dbe/ (да-

та обращения: 25.09.2021). 
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В соответствии с этим необходимо уделять внимание подготовке сотрудников к образова-

тельно-воспитательной деятельности, формированию ценностей по оптимизации межличност-

ного общения как внутри своей профессиональной группы, так и среди спецконтингента. 

В. И. Супрун подчеркивает дифференциацию социальной значимости «норм» и «ценностей» в 

зависимости от вида общественного отношения. Нормы, в отличие от ценностей, в той или иной 

степени коррелируют с определенными социальными ролями, тогда как вторые, «хотя и созда-

ют структуру личности, но для социального выживания не настолько необходимы (например, 

существование в концлагере, в жестко регламентированной общине)»
1
. В свою очередь, транс-

ляция ценностей обеспечивается посредством образования (и иных социокультурных институ-

тов) и социального окружения в рамках определенной социальной среды. Понятие «уголовно-

исполнительное учреждение» до сих не определено на законодательном уровне, однако ч. 9 

ст. 16 УИК РФ определяет следующие его виды: колония-поселение, воспитательная колония, 

лечебно-исправительное учреждение, исправительная колония общего, строгого или особого 

режимов (тюрьмы), следственный изолятор. Основная функция уголовно-исполнительного 

учреждения — исправление осужденного, направленное на формирование социокультурных 

ценностей: уважение и толерантности
2
 к человеку и обществу (ценности повседневного обще-

ния), труду, традициям и обычаям человеческого общежития, а также стимулирование право-

мерного поведения. Независимо от сформировавшихся стереотипов об отсутствии необходимо-

сти формирования ценностей у осужденных лиц в силу определенного жесткого режима, при-

сущего уголовно-исполнительному учреждению, сотрудники обязаны привить минимально не-

обходимый социокультурный конструкт для адаптации к постзаключенной жизни. 

Процесс трансляции ценностей от персонала уголовно-исправительного учреждения к пре-

ступнику, отбывающему срок за совершенное деяние, происходит в замкнутой среде в условиях 

провоцирования «сотрудников в целях субъективного эмоционального подкрепления и само-

утверждения среди других осужденных»
3
. Поэтому немаловажное значение для сотрудников 

уголовно-исполнительной системы приобретает потребность в соблюдении норм безопасности 

при несении службы. Ценности, формируемые для актуализации данной потребности, в боль-

шей степени относятся к ценностям профессиональной деятельности и частично выражены в 

юридических обязанностях сотрудников исполнительной системы. Как правило, профессио-

нальные ценности и педагогические нормы дополняются личными ценностями, что в конечном 

итоге образует конструкт ценностей сотрудника уголовно-исполнительной системы, свидетель-

ствующий об определенном уровне культурной компетентности. Инкультурированность со-

трудника уголовно-исполнительной системы позволяет ему применять в повседневной профес-

сиональной практике сформировавшуюся модель поведения для взаимодействия со спецконтен-

гентом в рамках определенной социальной среды, отражающей социокультурный менталитет. 

Личностные качества сотрудника уголовно-исполнительной системы ориентированы на его 

персональный рост и накопление социокультурного опыта. Ценности, частично образующие 

структуру личности: эмоциональная устойчивость, социальная ответственность, толерантность, 

самоконтроль, вступают с профессиональными ценностями (гуманность, профессиональная 

адаптация, соблюдение норм в безопасности, соблюдение прав и обязанностей осужденных лиц) 

в процесс аккультурации. Благодаря этому сотрудники системы исполнения наказаний приспо-

сабливаются к специальным профессиональным условиям, т. е. происходит постепенная социо-

культурная адаптация (А. Я. Флиер) 
4
 к поведению осужденных лиц и взаимодействию с ними. 

  

                                                           
1 Супрун, В. И. Ценности и социальная динамика // Наука и ценности. Новосибирск: Наука, 1987. С. 161–162. 
2 Золотухин, В. М. Толерантность как проблема философской антропологии: автореф. дис. … д-ра филос. 

наук / Уральский государственный университет им. А. М. Горького. Екатеринбург, 2006. 
3 Самойлик, Н. А. Личностные и профессиональные ценности сотрудников уголовно-исполнительной систе-

мы // Теория и практика научных исследований: психология, педагогика, экономика и управление. 2018. № 4 (4). 

С. 110. 
4 Флиер, А. Я. Культурология для культурологов: учеб. пособие для магистрантов и аспирантов, докторантов 

и соискателей, а также преподавателей культурологии. Москва: Академический проект, 2000. С. 93–94. 
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ПИСЬМО Л. ТОЛСТОГО ОТ 23-25 ФЕВРАЛЯ 1894 Г. НАЧАЛЬНИКУ ВОРОНЕЖСКОГО  
ДИСЦИПЛИНАРНОГО БАТАЛЬОНА А. БУРОВУ КАК ВЫРАЖЕНИЕ  

РЯДА ЕГО РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ ИДЕЙ 

В августе 1891 г. сельский учитель Курской губернии Е. Н. Дрожжин был призван на воин-

скую службу, но по своим религиозным убеждениям отказался от принятия воинской присяги и 

прохождения службы. После ареста Дрожжин провел год в одиночном заключении на гауптвах-

те в Харькове, после чего был переведен в Воронежский дисциплинарный батальон, где провел 

в одиночном заключении пятнадцать месяцев. За это время у него развилась чахотка, он был 

признан негодным к военной службе, вследствие чего должен был быть переведен в граждан-

скую тюрьму для отбывания девятилетнего срока заключения. При этапировании простыл, был 

возвращен в батальон, где и скончался от воспаления легких 27 января 1894 г. Эти обстоятель-

ства послужили основой для написания толстовцем Е. И. Поповым книги «Жизнь и смерть Ев-

докия Никитича Дрожжина», которая вышла в 1898 г. с послесловием Л. Н. Толстого. 

В данной статье мы рассмотрим не само послесловие, а письмо Толстого (от которого со-

хранился только черновик) от 23–25 февраля 1894 г. начальнику Воронежского дисциплинарно-

го батальона А. В. Бурову, которое, ввиду его малой известности, стоит процитировать полно-

стью: «Вам, вероятно, известно уже, что мучимый в продолжение двух лет в том ужасном заве-

дении, к[оторого] вы состоите начальником, Дрожжин умер от этих мучений. Причиной его 

страданий и смерти многие, но преимущественно вы, т[ак] к[ак] от вас исходили приказания о 

его мучениях. Знаю, как целым рядом обманов и заблуждений люди, находящиеся в одном по-

ложении с вами, приводятся незаметно к совершению самых ужасных злодейств, с убеждением, 

что они делают хотя тяжелое, но необходимое и потому полезное дело, поэтому не упрекаю и не 

осуждаю вас. Я не имею на это никакого права, т[ак] к[ак], вероятно, совершал и совершаю, не 

видя их значения, такие же, как и те ваши поступки, к[оторые] б[ыли] причиною смерти 

Дрожжина, но пишу, п[отому] ч[то] считаю это своею обязанностью перед богом. Будучи слу-

чайно поставлен в такие условия, в к[оторых] мне со стороны видно все значение совершивше-

гося дела, я считаю своею братскою обязанностью перед вами указать вам на значение вашей 

деятельности. Поступок, совершенный вами (и поступков таких, сколько мне известно, совер-

шено вами сотни, и такие дела постоянно совершаются в вашем ужасном заведении), поступок 

ваш по отношению к Др[ожжину] один из самых ужасных грехов, которые только могут совер-

шать люди. — Вы в страшных физических страданиях убили не только невинного, но святого 

человека, страдавшего за истину, за учение того, кого ваши же начальники и вы сами признаете 
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богом. Вы думаете в своей душе и скажете, вероятно, что, делая то, что вы делали, вы исполня-

ли закон службы и присяги, приказания высшего начальства, государя, к[оторому] вы не могли 

не повиноваться. Вы скажете это, но в глубине души, перед богом, вы знаете, что это неправда. 

Есть закон выше всех законов гражданских и военных, закон, незнанием к[оторого] действи-

тельно никто не может отговариваться, и есть начальство гораздо более высшее, чем все импе-

раторы в мире и от власти которого и обязанности повиноваться к[оторому] мы никогда не мо-

жем освободиться. И по этому закону вы не могли участвовать, а тем более руководить истяза-

ниями и убийством невинного человека, поставленного виновным только за то, что он не хотел 

убивать и готовиться к убийству. Истязая и убивая этого человека, вы поступали прямо против-

но воли известного вам закона и против высшего начальства. И это вы в глубине души зна-

ли. Простите меня, пожалуйста, если письмо это огорчит вас. Я повторяю, что в мыслях не 

имею осуждать вас, а пишу только п[отому], ч[то] боюсь — молчание будет нарушением того 

самого высшего закона, к[оторому] мы все одинаково подлежим. Если я ясно и несомненно ви-

жу ваше ужасное заблуждение, позволяющее вам продолжать служить вообще в военной служ-

бе и в особенности в том зверском учреждении, в к[отором] вы состоите начальником, то я не 

имею права молчать об этом перед вами и другими людьми, находящимися в таком же заблуж-

дении, как и вы. От вас зависит сказать себе: с какого права он лезет учить меня, в таком духе 

осветить и продолжать свою вредную деятельность или подавить в себе то неприятное чувство, 

к[оторое] вызовет в вас это письмо, подумать перед богом, заглянуть в свою совесть и бросить 

то ужасное дело, к[оторым] вы заняты, каких бы это ни стоило вам лишений. Братски любящий 

Л. Т.»
1
. 

Цель настоящей статьи — рассмотреть некоторые положения этого письма в контексте ре-

лигиозно-философского учения Толстого: 

1) Толстой объясняет свой мотив написания письма «братской обязанностью» и опасением 
за то, что молчание будет нарушением высшего закона, «которому мы все служим». Централь-

ной идеей учения Толстого была идея непротивления злу силою, из которой автор выстраивает 

своего рода метафизику любви. Некоторые ошибочно трактуют этот принцип в усеченном виде 

как «непротивление злу», однако эта трактовка неправильна. В соответствии с такого рода по-

ниманием может сложиться представление о Толстом как об идеалисте, отшельнике, который 

отвернулся от жизни и смирился с обстоятельствами жизни во имя собственного душевного 

спокойствия. Это совершенно не так. Мало кто может сравниться с Толстым по силе противо-

действия злу и несправедливости такими средствами как публикации памфлетов («Не могу мол-

чать», «Одумайтесь!»); написание статей на различные темы в периодических изданиях; обра-

щения к высшим сановникам империи с просьбами о помиловании (дело рядового Шабунина, 

дело первомартовцев); публичные призывы к отказу от насилия, войны, смертной казни, част-

ной собственности, алкоголизма, нищеты, убийства животных; непосредственное участие в 

судьбах конкретных личностей через помощь деньгами или в качестве заступника (помощь в 

эмиграции духоборов в Канаду, письмо в защиту Д. А. Хилкова), обращения за правовой помо-

щью к ведущим адвокатам (А. Ф. Кони, В. А. Маклаков), гениальное изображение «неправды 

жизни» в своих художественных произведениях («После бала», «Воскресение», «Смерть Ивана 

Ильича»), участие в разного рода социально важных акциях (помощь голодающим, перепись 

населения), просвещение и воспитание детей («Азбука», «Книги для чтения», эксперимент Яс-

нополянской школы), и, конечно, личный пример обостренного чувства справедливости, «жиз-

ни по правде», ответственности, труда, аскезы, нравственного совершенствования. Этот пере-

чень можно продолжать и дальше. Представляется, что письмо Бурову важно для нас как при-

мер интеллектуальной, нравственной честности, принципиальности, готовности воплощать хри-

стианский (что для Толстого означает общечеловеческий) идеал служения Истине. Непротивле-

ние злу силою выступает как основа той общечеловеческой любви, которая выражается через 

самоотречение и самопожертвование, оно есть проявление в индивидуальном бесконечного бо-

жественного начала, которое и должно руководить всей жизнью человека, направлять его по-

ступки, из-за чего Толстой и считает для себя невозможным промолчать по поводу смерти 

Дрожжина. 

                                                           
1 Письмо А.В. Бурову. Т. 67. С. 53–54. Здесь и далее цит. по: Толстой, Л. Н. Полное собр. соч. в 90 т. М., 

1928–1958. 
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2) Толстой характеризует Дрожжина как невинного, «святого человека, страдавшего за ис-
тину, за учение того, кого ваши же начальники и вы сами признаете Богом». В работе «Религия 

и нравственность» (1893) Толстой выделяет две основных формы отношения человека к миру и 

его началу: 1) личное, которое заключается в признании приоритета отдельной личности, сооб-

щества, государства и их благ; и 2) христианское, всемирно-божеское, которое заключается в 

служении надындивидуальному, мировому началу. Первая форма отношения характерна для 

ребенка, язычника, нравственно-грубого человека, дикаря, последователя религии избранного 

народа, националиста, расиста, шовиниста, патриота (в значении человека, определившего ме-

рилом осмысленности жизни государство, как, например, Гегель, понимающий Прусскую мо-

нархию воплощением Абсолютного духа). Вторая форма отношения невольно (так пишет Тол-

стой) характерна для старого человека, ценность и значение собственной личности которого уже 

не столь важны ему как ранее, и вольно или осознанно для тех, кто преодолел эгоизм и подчи-

нил материальное духовному, что выражалось во множестве религий и философских установок, 

но наиболее полно воплотилось в христианском учении. 

Большинство людей, называющих себя христианами, по Толстому, существуют на уровне 

первобытно-личного или, максимум, общественно-государственного бытия с ветхозаветным 

принципом «око за око», наследием римского права и языческого понимания справедливости. 

Жизненным кредо эгоистичной личности, сколь бы ни была она лицемерна в убеждении, что 

полагает нравственным жить для семьи, общества, государства, человечества или для испол-

нения воли бога, все равно остается личное благо, которое она не променяет на интересы се-

мьи, общества и т. д. 

Так же человек, укорененный в социуме (в семье, преимущественно для женщин; в наро-

де, преимущественно для представителей угнетенных народов; государстве — для разного 

рода патриотов), остается в плену семейного, общественного, государственного, в служении 

которым он видит смысл своей жизни. Поэтому Толстой и критикует официальную Церковь 

не только за внешнюю, обрядовую форму выражения религиозного чувства, но и за подмену 

вечного, божественного земным, государственным. Церковь перестала быть обличителем не-

справедливого и, наоборот, стала защитницей существующего порядка: она «придумывала 

иносказания, по которым бы выходило, что люди, живя противно закону Христа, живут со-

гласно с ним»
1
, «она признала и освятила и развод, и рабство, и суды, и все те власти, которые 

были, и войны, и казни, и требовала при крещении только словесного, и то только сначала, 

отречения от зла; потом при крещении младенцев перестали требовать даже и этого»
2
. 

Итак, по Толстому, земные законы несправедливы: «Всякое нарушение существующих 

порядков, каковы были не только нарушения Христом и его учениками порядков римской 

провинции, но нарушение теперешних порядков человеком, который откажется от участия в 

суде, в военной службе, в уплате податей, употребляемых на военные приготовления, будет не 

только не противно нравственности, но необходимым условием проявления ее»
3
. Над всяким 

государственным законом есть более высокий Закон, исполнить который, согласно вероуче-

нию, и пришел Христос, нарушивший законы Рима. Подлинный христианин, по мысли Тол-

стого, должен исполнить свое предназначение, воплотить в жизнь всеобщую любовь, для чего 

должен отказаться от эгоистичного, частного, группового, государственного, что и совершил, 

по его мнению Дрожжин, отказавшись от присяги и военной службы, сохранив свою веру в 

тяжелых условиях заточения, за что и был назван Толстым «святым человеком». 

3) Толстой полагает, что в качестве оправдания Буров мог сослаться на «полезность» свое-
го дела, на требования долга, служебной необходимости, на исполнение закона, на верность 

Отечеству и Государю. В романе «Воскресение» Толстой так характеризует тюремную службу: 

«…все то страшное зло, которого он [Нехлюдов] был свидетелем в тюрьмах и острогах, и спо-

койная самоуверенность тех, которые производили это зло, произошло только оттого, что люди 

хотели делать невозможное дело: будучи злы, исправлять зло. Порочные люди хотели исправ-

лять порочных людей и думали достигнуть этого механическим путем. Но из всего этого вышло 

только то, что нуждающиеся и корыстные люди, сделав себе профессию из этого мнимого нака-

зания и исправления людей, сами развратились до последней степени и не переставая развра-

                                                           
1 Толстой, Л. Н. В чем моя вера. Т. 23. С. 439. 
2 Там же. 
3 Толстой, Л. Н. Религия и нравственность. Т. 39. С. 22. 
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щают и тех, которых мучают»
1
. Толстого волнует не то, что тюремную службу выбирают худ-

шие люди, ведь они лишь одни из тех, кто излишне уверен в своей праведности. Эгоизм и себя-

любие толкают человека, при всей его порочности, исправлять, поучать, воспитывать, управлять 

другими. Позиция Толстого по многим вопросам менялась, но по вопросу о власти он был по-

следователен: он не признает никаких форм господства человека над человеком — ни власти 

правителя, ни командира, ни священника, ни учителя, ни старшего по возрасту. История жизни 

Толстого и есть история бунта против власти, особенно «заботливой», любящей власти, мнимо-

го «исправления», фальшивой святости, насилия «во благо». Государственная власть несправед-

лива и безнравственна, она узурпировала жизни, собственность, результаты труда людей. Как 

нелепа для Толстого идея частной собственности (очень ярко это показано в рассказе «Холсто-

мер», в котором лошадь недоумевает по поводу того, как может кто-либо принадлежать кому-

либо), так и идея повелевания другими, возможности ограничения чьей-либо свободы. Именно 

поэтому худшими из людей являются не воры и убийцы, которые движимы лишь примитивны-

ми эгоистичными желаниями, неразвитым сознанием и неспособностью возвыситься над своим 

Я, а люди богатые, облеченные властью, которые нарушили справедливость через насилие, объ-

явив это своим правом, обосновав его некой «наукой», защищая его с помощью репрессивно-

карательного механизма и оправдывая это положение благословлением официальной Церкви. В 

поздний период своей жизни Толстой со стыдом вспоминал события 1866 г., когда он попытал-

ся выступить в суде с защитой рядового Шабунина, обвиняемого в нанесении оскорбления офи-

церу. Толстой стыдился того, что свою защиту построил на толковании права, на отсылку к ка-

ким-то нормам, из которых следовала возможность смягчения наказания рядового: «Я не пони-

мал этого тогда. Не понимал я этого и тогда, когда через Толстую ходатайствовал у государя о 

помиловании Шибунина (так Толстой называет фамилию Шабунина — М. К.). Не могу не удив-

ляться теперь на то заблуждение, в котором я был, — о том, что все, что совершалось над Ши-

буниным, было вполне нормально и что также нормально было и участие, хотя и не прямое, в 

этом деле того человека, которого называли государем. И я просил этого человека помиловать 

другого человека, как будто такое помилование от смерти могло быть в чьей-нибудь власти. 

Если бы я был свободен от всеобщей одури, то одно, что я мог сделать по отношению Алек-

сандра второго и Шибунина, это то, чтобы просить Александра не о том, чтобы он помиловал 

Шибунина, а о том, чтобы он помиловал себя, ушел бы из того ужасного, постыдного положе-

ния, в котором он находился, невольно участвуя во всех совершающихся преступлениях (по 

―закону‖) уже тем, что, будучи в состоянии прекратить их, он не прекращал их»
2
. 

Единственный закон — нравственный закон внутри нас, свободу следует понимать не как 

нечто положительное (положительное не в оценочном смысле, а как понятие, наполненное 

содержанием), а в негативном определении как отсутствие стеснения, внешнего воздействия, 

невозможность кого-либо навязать себя, свою волю другому. Человек может реализовать сво-

боду через опрощение, непротивление, неучастие, отказ от притязаний, собственности, семьи, 

обязательств, отказ от самого себя. Каждый человек стоит перед вопросом, для чего он живет: 

для Бога и спасения души, или для своего Я, семьи, общества, государства. Каждый человек 

ответственен за свой выбор. 

Неизвестно точно, отправил ли Толстой письмо Бурову. Однако из книги Попова нам из-

вестно, что один из сыновей Бурова сбежал из дома и пропал без вести, второй — военный, 

осужден на три года в дисциплинарный батальон. В то же время следует отметить, что отно-

шение к Толстому со стороны чиновников не было исключительно негативным или мститель-

ным. Так, например, иркутский прозаик И. И. Попов в своих воспоминаниях говорит нам о 

начальнике александровской тюрьмы Л. Н. Лятосковиче и тюремном инспекторе А. П. Сипя-

гине, начальнике жандармского управления А. И. Левицком, генерал-губернаторах А. Д. Го-

ремыкине и А. И. Пантелееве, которые охотно откликнулись на просьбу Толстого «мягко» 

относиться к «хорошим людям», как назвал многочисленных сектантов и попавших в Сибирь 

за отказ от военной службы Толстой
3
. 

  

                                                           
1 Толстой, Л. Н. Воскресение. Т. 32. С. 441. 
2 Толстой, Л. Н. Воспоминания на суде над солдатом. Т. 37. С. 71. 
3 Попов, И. И. Забытые иркутские страницы: Записки редактора. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное из-

дательство, 1989384 с. URL: http://rummuseum.info/node/3867 (дата обращения: 01.10.2021). 
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ  
И БОРЬБЫ С НЕЙ В РЯДАХ СОТРУДНИКОВ УИС 

В разных сферах современного российского общества есть свои традиции, правила, осо-

бенности сферы деятельности, но общая черта — коррупционная составляющая. Неоднократно 

в своих выступлениях Президент России В. В. Путин поднимал вопрос о том, что «коррупция — 

это одна из очень серьезных проблем, которая досталась нам из прошлого». 

Определение corrumpire в римском праве понималось как «разрушать, ломать, подкупать» и 

означал сговор нескольких участников, целью которых было неправомерное влияние, например, 

на судебный процесс и слом нормального хода управления общественными делами
1
. 

Термин «коррупция» используется для характеристики прямого использования должност-

ным лицом своего служебного положения, сопровождающегося, как правило, нарушением за-

конности
2
. 

Существует множество определений термину «коррупция». Например, словарь С. И. Оже-

гова определяет этот термин как «подкуп взятками, продажность должностных лиц и политиче-

ских деятелей»
3
. В. В. Лунеев рассматривает коррупцию как «социально-правовое или крими-

нологическое явление, охватывающее совокупность общественно опасных деяний, как крими-

нализированных, так и (по различным причинам) не криминализированных в нашей стране, но 

признанных преступными в мировой практике»
4
. П. А. Чебоксаров определяет коррупцию как 

«совокупность негативных явлений, происходящих в обществе и государстве»
5
. Однако у всех 

этих определений одна суть: коррупция — это преступное деяние, направленное на использова-

ние своего положения в личных целях. 

В настоящее время во всем мире происходит борьба с коррупцией, основанием которой 

служит ее устойчивое закрепление, как в публичной, так и частной сфере жизнедеятельности. 

                                                           
1 Фиалковская, И. Д. Противодействие коррупции как цель контрольно-надзорной деятельности в государ-

ственном управлении: зарубежный опыт // Материалы I Всероссийской научно-практической конференции «Акту-

альные вопросы контроля и надзора в социально значимых сферах деятельности общества и государства». Н. Нов-

город, 2015. С. 477. 
2 Большой энциклопедический словарь. 2-е издание, перераб. и доп. М.: Большая Российская энциклопедия; 

СПб., 2000. С. 576. 
3 Ожегов, С. И. Словарь русского языка. М., 1968. С. 290. 
4 Лунеев, В. В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы (Тезисы 

доклада) // Государство и право. 2000. № 4. С. 101. 
5 Чебоксаров, П. А. Проблема коррупции на уровне местного самоуправления // Актуальные проблемы анти-

коррупционной политики на региональном уровне: Материалы региональной научно-практической конференции. 

СПб., 2001. С. 220. 
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Особую роль в данном процессе играют средства административно-правового регулирования, 

которые составляют основу антикоррупционной деятельности. Долгое время борьба с корруп-

цией продолжает оставаться актуальной проблемой. 

Как считает Н. Н. Бойко, в настоящее время проблема коррупции в деятельности органов 

государственной власти и управления приобрела глобальный характер
1
. Также она указывает, 

что коррупция в государственных органах способствует развитию организованной преступно-

сти, что развивает экстремизм и терроризм в нашей стране, а также подрывает практически все 

государственно-правовые реформы
2
. Все эти и ряд других проблем делают объективно необхо-

димым формирование административно-правового механизма противодействия коррупции в 

органах внутренних дел, как одного из важнейших правовых механизмов, которые сегодня мо-

гут и должны противостоять коррупции. 

Существует ряд основных документов, составляющих правовую базу антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации: Конституция РФ, международные правовые акты, 

федеральные законы, Указы Президента РФ и правовые акты органов государственной власти, 

законодательство субъектов РФ и иные нормативно-правовые акты. 

В Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» рассмат-

ривается определение понятий «коррупция» и «противодействие коррупции». Коррупция — 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного харак-

тера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных 

деяний от имени или в интересах юридического лица. Противодействие коррупции — это дея-

тельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъ-

ектов РФ, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 

физических лиц по предупреждению коррупции (профилактики коррупции), уголовному пре-

следованию лиц, совершивших коррупционные преступления (борьба с коррупцией), и миними-

зации и (или) ликвидации их последствий. 

Противодействие коррупции, согласно Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в Российской Федерации основывается на следующих основных 

принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами. 

В Федеральном законе «О противодействии коррупции» сформулирован перечень право-

вых способов по предупреждению и борьбе с коррупцией. Предупреждение и профилактика 

коррупционных правонарушений основывается на установлении в обществе взглядов и ценно-

стей, которые должны вызывать нетерпимость к коррупции. 

                                                           
1 Бойко, Н. Н., Ромашова, Д. А. К вопросу о понятии коррупции и противодействии коррупционным правона-

рушениям // Проблемы укрепления законности и правопорядка в современном обществе: сборник научных статей 

по итогам научно-практической конференции, посвященной профессиональному празднику «День сотрудника ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации». 2016. — Уфа: Башкирский государственный университет, Стерли-

тамакский филиал, 2016. — С. 32–35. 
2 Бойко, Н. Н., Васильчук, А. И. Расследование преступлений коррупционной направленности // Проблемы 

укрепления законности и правопорядка в современном обществе: сборник научных статей по итогам научно-

практической конференции, посвященной профессиональному празднику «День сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации». 2016. — Уфа: Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал, 

2016. — С. 28–30. 
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Так что же такое на самом деле «коррупция»? В справочном документе ООН о междуна-

родной борьбе с коррупцией указано: «Коррупция — это злоупотребление государственной 

властью для получения выгод в личных целях»
1
. Из данного определения видно, что коррупция 

— это дача вознаграждения для удовлетворения своих желаний или целей, а также принятие 

вознаграждения для личного пользования. 

За многие годы коррупция уже успела приобрести масштабный характер и стала обыден-

ным явлением. В связи с этим борьба с ней в уголовно-исполнительной системе (далее — УИС) 

является важным направлением для улучшения деятельности государства. 

Как правило, проявления коррупционной направленности происходят на уровне рядового и 

младшего начальствующего составов, т. е. от осужденного к сотруднику УИС. При постоянном 

контакте с осужденными у сотрудников УИС может теряться грань между правомерным и не-

правомерным поведением, что приводит сотрудника к манерам поведения осужденного. При 

низком уровне правосознания сотрудники подвергаются негативному влиянию криминогенной 

среды, после чего возникает соблазн использовать свое служебное положение в личных целях. 

Таким образом, основными причинами совершения коррупционных преступлений в УИС явля-

ются: 

 наличие коррупционных рисков, связанных с предоставлением определенных послабле-
ний и льгот; 

 низкий уровень правового сознания; 

 профессиональная деформация, утрата моральных качеств; 

 формирование кадров по принципу родства, знакомства. 
Специфика деятельности в уголовно-исполнительной системе влияет на формирование у 

сотрудников УИС профессиональной деформации, которая проявляется в негативном измене-

нии личностных качеств. Прежде всего, изменения затрагивают моральные качества сотрудни-

ков, что, в свою очередь, приводит к тому, что профессиональная деятельность начинает носить 

антиобщественный характер. 

Коррупция является примером проявления профессиональной деформации сотрудников 

УИС. Коррупция — это явление, характерное для любого общества, однако везде оно имеет 

свои особенности, отражающие масштабы и степень ее влияния на функционирование государ-

ства в целом. Существует множество различных точек зрения на это явление, но все они сходят-

ся в одном, выделяя отличительную особенность коррупции. 

Не менее важным фактором развития коррупции в УИС является такое явление, как кон-

фликт интересов. В соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О противодействии кор-

рупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального слу-

жащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной за-

интересованностью государственного или муниципального служащего и правами и законными 

интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причине-

нию вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства. 

Также следует отметить, что личная заинтересованность государственного служащего может 

возникать и в тех случаях, когда выгоду получают или могут получить иные лица, например, 

друзья или родственники государственного служащего
2
. 

Несколько примеров типовых ситуаций конфликта интересов, в которых может участвовать 

сотрудник уголовно-исполнительной системы: 

 сотрудник, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересован-
ность сотрудника, выполняют или собираются выполнять оплачиваемую работу на условиях 

трудового или гражданско-правового договора в организации, в которой сотрудник осуществля-

ет функции управления; 

 сотрудник, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересован-
ность сотрудника, получают подарки или иные блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплата 

отдыха и развлечений, транспортных расходов и т. д.) от физических лиц и/или организаций, в 

                                                           
1 Справочный документ о международной борьбе с коррупцией, подготовленный секретариатом ООН. 

А/CONF. 169/ 14, 1995. 13 April. 
2 Мещерская, А. Оценка по закону // Преступление и наказание: пенитенциарный журнал. 2018. № 8. С. 8–9. 
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отношении которых сотрудник осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции 

управления; 

 сотрудник получает подарки от своего непосредственного подчиненного; 

 сотрудник, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересован-
ность сотрудника, участвуют в деле, рассматриваемом в судебном разбирательстве с физиче-

скими лицами и организациями, в отношении которых сотрудник осуществляет отдельные 

функции управления
1
. 

В обязанности государственных служащих входит также обязательное уведомление обо 

всех случаях склонения к совершению коррупционного преступления. В настоящий момент в 

качестве профилактирующих мер в учреждениях и органах УИС в рамках служебной подготов-

ки проводятся занятия по антикоррупционной тематике
2
. 

При изучении явления коррупции недостаточное внимание уделяется психологическому 

аспекту. Ю. А. Антонян провел исследование личности и особенностей поведения людей, кото-

рые были осуждены как за получение взятки, так и за совершение хищений в особо крупных 

размерах. Как показали результаты исследования, в основе коррупционного поведения лежат 

одновременно несколько мотивов: 

 корысть; 

 игровые мотивы. 
Именно игровые мотивы, по мнению Ю. А. Антоняна, сказываются на поведении сотруд-

ников УИС, они становятся неотъемлемой частью их жизни. Это напоминает игровую зависи-

мость, поэтому для них это становится смыслом жизни и лишится этого удовольствия они про-

сто не в состоянии. Игровые и корыстные мотивы (стремление получить как материальную вы-

году, так и моральное удовольствие), как отмечает Ю. А. Антонян, не только усиливают друг 

друга, но и создают прочную базу для того, чтобы коррупционное поведение становилось обра-

зом жизни человека, что в свою очередь ведет к распространению коррупции как явления. 

В целях усиления антикоррупционной пропаганды во время принятия кандидатов на служ-

бу в УИС подразделения кадров в обязательном порядке под расписку знакомят будущих со-

трудников с общими принципами и этикой служебного поведения государственного служаще-

го
3
. Для недопущения коррупционных проявлений при назначении граждан на должности феде-

ральной государственной службы и при замещении которых в уголовно-исполнительной систе-

ме, федеральные государственные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей, утвержденного приказом ФСИН России от 18.02.2021 № 92. 

А. Л. Журавлев и А. В. Юревич изучали особенности поведения сотрудников органов внут-

ренних дел, которые совершили коррупционные преступления. На основании своих наблюде-

ний у них получилось выделить психологические факторы коррупции
4
. Сотрудников, совер-

шивших коррупционные преступления, характеризовали такие качества, как отсутствие чувства 

вины, близкое общение с небольшим кругом лиц, скрытая агрессия. Часто в качестве защиты, 

исследуемые используют отрицание. 

В России люди на первое место обычно ставят межличностные отношения (им отдают пре-

имущество перед деловыми), при этом отношение к благодарности всегда положительное (то 

есть как взятка она не рассматривается). На основании этих результатов А. Л. Журавлев и 

А. В. Юревич делают вывод, что коррупция в России — это образ жизни
5
. Факты, подтвержда-

ющие наличие коррупционных отношений и в уголовно-исполнительной системе (преступления 

коррупционной направленности совершают сами сотрудники), вызывает большой обществен-

                                                           
1 Марков, В. П., Сивцов, С. А. Основные факторы, способствующие распространению коррупционных явле-

ний в пенитенциарной системе России // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. № 4. С. 18. 
2 Ежова, О. Н. Психологические причины коррупции и возможности ее профилактики в уголовно-

исполнительной системе // Вестник Самарского юридического института: научно-практический журнал. 2017. 

№ 1 (23). С. 107–115. 
3 Куделин, С., Римар, М. В деле борьбы с коррупцией мелочей не бывает // Преступление и наказание: пени-

тенциарный журнал. 2018. № 8. С. 6–7. 
4 Журавлев, А. Л., Юревич, А. В. Психологические факторы коррупции // Социологические исследования. 

2014. № 7. С. 63‒71. 
5 Там же. 
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ный резонанс. Оперативный аппарат ФСИН России тщательно следит за сотрудниками в целях 

предотвращения коррупционных проявлений. 

Следует отметить, что чаще всего эти преступления совершают сотрудники подразделений, 

непосредственно взаимодействующие с осужденными (оперативный отдел, службы тыла, про-

изводства, отдела воспитательной работы) в рамках своей деятельности. В качестве одной из 

причин распространения коррупции выступает низкий профессиональный уровень подготовки и 

недостаточная компетентность сотрудников УИС. Для ликвидации этого пробела для федераль-

ных государственных служащих, которые по роду своей деятельности участвуют в противодей-

ствии коррупции, были организованы курсы повышение квалификации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коррупция выступает мощным фактором 

дестабилизации всей уголовно-исполнительной системы. В результате роста коррупции в УИС 

падает ее авторитет, и авторитет государственных органов в целом , происходит рост недоверия 

со стороны граждан, снижается эффективность функционирования уголовно-исполнительной 

системы
1
. Для повышения эффективности противодействия коррупции в УИС необходимо осо-

бое внимание уделять профессиональным и морально-волевым качествам сотрудников, без ко-

торых невозможно выполнение многообразных и сложных задач, часто решаемых в условиях 

дефицита времени при постоянном и повышенной социальной ответственности за ошибки. 

Все вышеизложенное определяет и высокие требования к уровню психологической подго-

товленности сотрудников ФСИН России. Способы противодействия коррупции в современной 

России в основном являются мерами юридического характера. Целесообразно эти меры допол-

нять неюридическими (в основе которых лежит знание характеристик личности, которые спо-

собствуют возникновению профессиональной деформации и деструктивных форм поведения). 

В связи с этим для успешного профессионального становления сотрудника УИС необходи-

мо формировать у него еще на стадии обучения психологическую компетентность, которая 

предполагает наличие знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять эффективную 

коммуникацию, управленческую деятельность, профилактику и разрешение социальных кон-

фликтов в рамках закона. 

В борьбе с коррупцией стоит особое место уделить законодательству, опыту противодей-

ствия коррупции других стран, созданию полноценного гражданского общества, независимых 

общественных институтов и СМИ. Так, очень важно повысить прозрачность деятельности всех 

органов государственной власти на федеральном, региональном и местном уровнях
2
. Таким об-

разом, за последние годы в Российской Федерации была проведена колоссальная работа по раз-

работке административно-правовых мер в сфере противодействия коррупции, как на федераль-

ном, так и на региональном уровнях, которые прописаны в рассматриваемом ранее Федераль-

ном законе «О противодействии коррупции». Но несмотря на существенную законодательную 

базу в данной области, необходимо создание государственной службы, приоритетной деятель-

ностью которой было бы выявление, сбор доказательств и сокращение коррупционной деятель-

ности среди государственных служащих в стране. 
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПОЛИТИКА НОРВЕГИИ 

Норвежская тюремная система известна во всем мире низким уровнем рецидива преступ-

лений и тем вниманием, которое она уделяет реабилитации заключенных. 

Как и многие социальные учреждения в стране, политика тюремной системы Норвегии бы-

ла признана одной из самых гуманных и дальновидных на планете
1
. 

Было бы странно, если бы люди испытывали положительные эмоции при слове «тюрьма». 

Но, как говорят те, кто имеет отношение к пенитенциарной системе в этой стране, первое слово, 

которое сразу приходит на ум, когда кто-то говорит о норвежской тюрьме, — это «расслаблен-

ный». 

В Норвегии, где уровень преступности и так не слишком высок, рецидивная преступность 

колеблется на уровне примерно 20 % или даже ниже. В США количество осужденных или аре-

стованных повторно находится на уровне от 60 % до 75 %
2
. 

Несмотря на все усилия государства, не лучшим образом дело с рецидивной преступностью 

обстоит и в России. Так, в 2013–2014 гг. доля ранее судимых лиц в общем числе осужденных 
                                                           
1 Prisons in Norway: Inside a Norwegian Jail. URL: https://www.lifeinnorway.net/prisons/ 
2 Ibid. 
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приговорами российского суда достигла 44–45 %. Среди находящихся в местах лишения свобо-

ды осужденных доля ранее отбывавших наказание лиц к 2014–2015 гг. достигла 63–64 %, хотя 

до 2012 г. не превышала 50–53 %
1
. 

По данным Главного информационно-аналитического центра МВД России, в 2018 г. 58,3 % 

всех преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления
2
. Рецидив преступ-

лений — показатель несовершенства уголовного законодательства, неэффективности право-

применительной практики (назначения и исполнения наказаний, освобождения от уголовной 

ответственности и наказания) и профилактической деятельности различных субъектов
3
. 

Положительный опыт работы с заключенными в Норвегии и в других скандинавских стра-

нах может быть использован как пример борьбы с рецидивной преступностью. 

Скандинавские тюрьмы подразделяются на две категории: открытые и закрытые тюрьмы. 

Обычно лицо, осужденное к лишению свободы, отбывает срок сначала в закрытой, более стро-

гой тюрьме. Только после того, как отбыта большая часть срока, и при условии хорошего пове-

дения он может быть переведен в открытую тюрьму
4
. Эти тюрьмы служат основой реабилита-

ции, давая заключенным больше свободы, меньше ограничений и больше программ, направлен-

ных на социальную реинтеграцию
5
. 

Например, в одной голландской открытой тюрьме меры, направленные на сокращение рас-

ходов, привели к усилению социализирующего поведения путем помещения шести заключен-

ных в просторную камеру, предназначенную для поощрения положительных социальных взаи-

модействий и независимости. А в норвежской тюрьме, где заключенные проживают в отдель-

ных комнатах, есть общий зал с телевизором и маленькой кухней, где заключенные могут 

встречаться за просмотром телевизионных программ и во время совместных трапез
6
. 

Самое важное отличие норвежской тюремной системы от других состоит в том, что в цен-

тре внимания тюрьмы находится реабилитация заключенных, а не их наказание. Цель норвеж-

ских тюрем состоит в том, чтобы заключенные стали друг другу «добрыми соседями». Эта фи-

лософия видна во всем, начиная от внутреннего устройства тюрем до досуговой деятельности, к 

которой привлекаются заключенные. 

Удивляет большое количество программ, доступных заключенным. Конечно, норвежские 

тюрьмы предоставляют заключенным возможность работать, как и в других странах мира, но 

наибольшее влияние на их исправление оказывает все-таки выбор, который заключенные могут 

сделать, чтобы заполнить свое свободное время. Это может быть посещение занятий по кулина-

рии, проводимых профессиональными поварами, музыкальных занятий, на которых заключен-

ные могут понять, как создается музыка, или просто проведение времени в комнате отдыха с 

другими заключенными и возможность играть в видеоигры или смотреть фильмы
7
. 

Интерьер тюрем и сами камеры выглядят скорее как комнаты общежития, чем что-либо 

другое, и создают ощущение «дома», так как дают возможность побыть как в обществе, так и 

одному. 

Тюремное питание в Норвегии также резко отличается от тех общественных столовых, ко-

торые можно увидеть в других местах. В Норвегии заключенные могут сами готовить себе еду. 

Небольшие группы заключенных собираются вместе, чтобы что-то приготовить и поесть вме-

сте. При этом заключенным предоставляется хороший выбор продуктов, полный ассортимент 

посуды и разнообразная кухонная техника, что невозможно найти внутри тюремных стен где-

либо еще. 

                                                           
1 Режапова, И. М. Зарубежный опыт борьбы с рецидивной преступностью // Уголовно-исполнительная систе-
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2 Филиппова, О. В. Криминологическая характеристика рецидивной преступности // Вестник Томского госу-

дарственного университета. Право. 2020. № 38. С. 87. 
3 Там же. 
4 Rose, Chad A., Simpson, C. G. Incarceration within American and Nordic Prisons: Comparison of National and In-

ternational Policies. P. 39. URL: https://www.researchgate.net/publication/235948052_Incarceration_within_ Ameri-

can_and_Nordic_prisons_Comparison_of_national_and_international_policies. 
5 Baer, L. D., & Ravneberg, B. (2008). The outside and inside in Norwegian and English prisons. Geografiska Annal-

er Series B: Human Geography, 90(2), 205-216. doi:10.1111/j.1468-0467.2008.00287.x 
6 Rose, Chad A., Simpson, C. G. Incarceration within American and Nordic Prisons. 
7 Prisons in Norway: Inside a Norwegian Jail. 
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Директорат норвежской исправительной системы создает для лиц, прибывших в тюрьму, 

видеопособия-инструкции, доступные на нескольких иностранных языках, включая английский, 

польский, литовский, румынский и сербский языки. В них объясняется, что заключенным выда-

ется определенная сумма наличных денег ежедневно на необходимые расходы, при этом про-

дукты питания, прохладительные напитки и предметы личной гигиены предоставляются бес-

платно. 

Условия содержания заключенных в Скандинавии варьируются в зависимости от страны и 

конкретной тюрьмы, однако общие принципы едины: наличие у осужденных личного простран-

ства, возможность получить образование и профессию, не выходя из тюрьмы, широкий выбор 

творческих и физических упражнений, разрешение на ношение собственной одежды
1
. 

Передовая система наказаний в Швеции, Норвегии и Финляндии начала вводиться в начале 

2000-х гг. и существует уже 21 год. Эта система принесла результаты и повлияла на снижение 

уровня рецидивной преступности в этих странах. Тем не менее, мало какие другие страны ре-

шились на такой же эксперимент по кардинальной перестройке своей пенитенциарной системы 

и предпочитают общаться с преступниками «по старинке». 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ УИС В ПРОШЛОМ 
И НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

История развития уголовно-исполнительной системы России в ХХ — начале ХХI вв. непо-

средственно связана с социально-экономическим и политическим развитием страны. На рубеже 

XIX–ХХ вв. в тюремном управлении Российской империи действовала эффективная система по 

сдерживанию рецидива со стороны бывших осужденных. Рядовые подданные Его император-
                                                           
1 Почему скандинавские тюрьмы похожи на санатории // Рамблер/новости. URL: 

https://news.rambler.ru/other/43448911/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
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ского величества Николая II — крестьяне, рабочие, мещане, ставшие на путь совершения пре-

ступления первый раз по корыстным соображениям или в условиях «бытовых обыкновений» — 

пьяная драка, измена, личная неприязнь и т. п., имели возможность искупить вину и исправить-

ся благодаря приобщению к религиозно-нравственным ценностям через постоянное участие в 

культовой практике религиозных организаций. 

В уездном городе Кузнецке Томской губернии в тюремном замке
1
 на средства кузнецких 

купцов была организована надвратная церковь пророка Илии в начале 1870-х гг. Строительство 

отдельной церкви было поддержано по линии Министерства внутренних дел в связи с подтвер-

ждением положительного воздействия религии на души верующих в ходе посещения тюремной 

часовни. Под храмовое здание было переделано здание — ворота бывшей крепости. В досовет-

ский период представители тюремного ведомства понимали значение духовно-нравственных 

ценностей в форме религии в деле исправления осужденных. Сотрудники тюремного ведомства 

Российской империи в значительной степени были людьми верующими, личным примером по-

казывая осужденным необходимость стать на путь исправления. 

Советский этап развития УИС в Кузбассе связан с количественным ростом мест исправле-

ния, удаленность которых не способствовала повышению уровня ресоциализации осужденных. 

Советская власть под руководством Коммунистической партии стремилась исправить осужден-

ных через приобщение их к трудовой деятельности, которая на определенных этапах рассмат-

ривалась в качестве основного средства исправления в рамках марксистской установки о роли 

труда в общественной жизни. Следует признать правильным мнение М. В. Куликова: «Учиты-

вая чрезвычайно богатую марксистскую традицию, для решения поставленной проблемы необ-

ходимо найти точку сопряжения идей дисциплинарного общества, классовой борьбы и уголов-

но-правовой теории»
2
. Сотрудники советской системы исполнения наказания, которая действо-

вала в рамках МВД, активно поддерживали и реализовывали трудовую теорию на практике. 

Представители уголовно-исполнительной системы личным трудовым примером укрепляли 

нравственные ценности советского общества в периоды индустриализации, Великой Отече-

ственной войны, восстановления народного хозяйства. 

В постперестроечный период в обществе происходит отказ от теории трудового воспитания 

личности, но уголовно-исправительная система не стремится отказываться от положительного 

опыта советской системы. В Кузбассе достаточно значителен потенциал по использованию тру-

довых ресурсов на благо страны. В 2010-е гг. новым трендом становится использование прин-

ципов гуманизации и рационализации в ходе работы с осужденными
3
. Психологический аспект 

работы с осужденными позволяет достигать значимого результата по вопросу ресоциализации 

осужденных. 

На современном этапе уделяется особое внимание качеству подготовки будущих сотрудни-

ков системы уголовно-исполнительной системы, а также повышению квалификации, например, 

в ходе прохождения специальных курсов в вузах России пенитенциарной направленности. 

Трудно переоценить значение специализированного вуза в Сибири по подготовке кадров с выс-

шим образованием, находящегося в Кузбассе. 

Современный сотрудник уголовно-исполнительной системы в Кузбассе обращает особое 

внимание на противодействие распространению криминальной субкультуры
4
. Криминальная 

субкультура достаточно опасна, одна из ее разновидностей под названием «АУЕ» признана экс-

тремистской. В основе движения АУЕ лежит идеология, носителями которой являются предста-

вители криминалитета. Криминальная субкультура состоит из трех фундаментальных составля-

ющих: воровская иерархия, криминальная (воровская) идеология, проведение криминальным 

сообществом мероприятий, направленных на укрепление социально опасных, воровских, связей 

в обществе и в местах исправления. Наличие иерархии — воры во главе с вором в законе (эли-

та), которые имеют право совершать противоправные (уголовные) поступки по отношению к 
                                                           
1 Белоусова, О. А. Из истории Кузнецкого тюремного замка // Вестник Владимирского юридического инсти-
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4 Юрьев, Р. А. Функции и особенности криминальной субкультуры // Вестник Кузбасского института. 2011. 
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гражданам, которые являются лохами, фраерами и т. п. В условиях нахождения в исправитель-

ных колониях иерархия реализуется через кастовый принцип (масти) — воры, мужики и опу-

щенные. Данная схема составляет основу криминальной самоорганизации, где воры формируют 

идеологию противостояния законным представителям власти, закрепляют в сознании осужден-

ных отрицательное отношение к нормам правового общества. 

Суть криминальной субкультуры сводится к следующему. Есть воры и все остальные. Воры 

поняли смысл жизни — это достижение «свободы». «Свобода» состоит в том, что материальные 

блага достаются криминалитету за счет их противоправного изъятия у других граждан. Систе-

матическое противоправное изъятие материальных благ у других членов общества основано на 

подавлении правовых форм сопротивления общества через навязывание гражданам криминаль-

ной идеологии. Общество эффективно противостоит носителям криминальной субкультуры че-

рез меры социальной защиты, которые реализует власть через специальные (государственные) 

органы и представителей. Таким образом в криминальной идеологии закономерна ненависть к 

представителям власти и особенно — представителям правоохранительных органов. 

Навязывается идеология доминирования воров в обществе и в исправительных учреждени-

ях. Сторонники криминальной субкультуры отрицательно относятся к государственным и пра-

воохранительным органам, в значительной степени отрицают фундаментальные основы право-

вого функционирования общества. Сотрудники уголовно-исполнительной системы Кузбасса 

должны это учитывать в своей работе. 

Данное криминально-идеологическое направление распространено в Сибири, успешно про-

тивостоять которому возможно в ходе сочетания современного опыта борьбы, выработанного в 

рамках информационного общества, а также с активным использованием традиционно-

религиозных ценностей общества. Как показывает исторический опыт нашей страны, повыше-

ние духовно-нравственного уровня сотрудников уголовно-исполнительной системы в Кузбассе 

будет способствовать повышению их профессионального уровня, повышению качества работы. 
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О ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ УИС 

Эффективность деятельности уголовно-исполнительной системы во многом зависит от 

кадрового потенциала ее сотрудников и профессионализма в их поведении. Профессионально 

грамотное и основанное на одобряемых с точки зрения общественной морали идеалах поведе-

ние сотрудника не только подтверждает добросовестность исполнения служебных обязанно-

стей, но может стать и залогом доверия обычных граждан, а также лиц, отбывающих уголовное 

наказание в виде лишения свободы к тому, что должностные лица исполнительной власти дей-

ствуют справедливо. немаловажное значение приобретает ценностный смысл деятельности гос-

ударственных служащих. Именно поэтому к деловым, моральным и личным качествам сотруд-

ников предъявляются специфические требования. 
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Особую роль в развитии профессионально-значимых и личностных качеств курсантов и со-

трудников УИС играет наличие у них определенных нравственных идеалов и индивидуальных 

ценностей. 

Принято считать, что под личностными ценностями понимаются «осознанные и принятые 

человеком общие смыслы его жизни»
1
. Вместе с тем, ценностные ориентации индивидуума ба-

зируются на признанных общественных ценностях, поскольку полностью зависят от социальной 

общности, с которой себя идентифицирует личность
2
. 

Исходя из сказанного, единые ценностные ориентации сотрудников приобретают большое 

значение для пенитенциарной системы как социального института. Попытаемся проанализиро-

вать, имеются ли в действующем законодательстве, регулирующем деятельность УИС, указания 

на социальные ценности, наполняющие смыслом содержание профессиональной деятельности и 

могущие служить ориентиром для формирования ценностных ориентаций сотрудников. 

Стоит отметить, что в ключевых законах удается найти только несколько категорий, кото-

рые в определенной мере приравниваются к общественным ценностям. К таким категориям 

можно отнести некоторые принципы деятельности уголовно-исполнительной системы. Так, в 

ст. 1 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» устанавливается, что деятельность уголовно-

исполнительной системы осуществляется на основе принципов законности, гуманизма, уваже-

ния прав человека. Федеральный закон 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‖» указывает на единоначалие и субординацию (подчиненность), законность и беспри-

страстность в деятельности сотрудников ФСИН России, их корректность, уважение, вежливость 

и внимательность по отношению к гражданам и должностным лицам. Возможно, некоторые из 

причисленных принципов достаточно условно можно отождествлять с социальными ценностя-

ми, однако остальные законодательные принципы и положения приравнять к ним вообще никак 

не получается. 

Если нормативные правовые акты в общем и не обязаны описывать идеологические смыс-

лы, то выглядело бы логично, если бы Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и фе-

деральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы
3
 (далее 

— Кодекс) содержал бы в себе эталонные ориентиры профессионального поведения. Однако, 

увы, но и в Кодексе не удается найти проявления признанных социальных ценностей в должной 

мере. Практически все принципы деятельности сотрудников ФСИН России, содержащиеся в 

Кодексе, являются либо запретами на совершение чего-либо, либо предписаниями с конкрет-

ным примером должного поведения сотрудника. Эти принципы (за исключением принципа ис-

ходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

определяют основной смысл и содержание деятельности сотрудника) не имеют своего позитив-

ного содержания. Эти принципы не содержат общие смыслы жизни сотрудника как человека, на 

которые он равняется. Эти принципы не раскрывают сам смысл государственной службы в 

УИС. Наконец, эти принципы не объединяют сотрудников как социальную общность, имею-

щую единые подходы к поведению индивидов. Думается, что при отсутствии общих идеалов 

для формирования индивидуальных ценностных ориентаций Кодекс в недостаточной мере реа-

лизует достижение своей цели по формированию единства убеждений и взглядов сотрудников в 

сфере профессионального поведения. 

В последнее время все ярче проявляется тенденция законодателя укреплять консерватив-

ные догматы в добавок (или противовес?) либеральным. Например, изменения, которые внесе-

ны в Конституцию Российской Федерации Законом Российской Федерации о поправке к Кон-

ституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», свидетельствуют о 

частичном возврате к консервативным ценностям. Так, например, в ч. 2 ст. 67.1 Конституции 

Российской Федерации утверждается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней 

                                                           
1 Братусь, Б. С. Аномалии личности. Психологический подход. М., 2019 (напис.1988). 
2 Ядов, В. А. Социальная идентификация в кризисном обществе // Социологический журнал. 1994. № 1. С. 35–

52. 
3 Приказ ФСИН России от 11.01.2012 № 5 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотруд-

ников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы». 
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историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемствен-

ность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное 

единство. Таким образом, Основной закон прямо указывает на возможность применения тради-

ционно сложившихся идеалов поведения российского народа. 

Стоит повториться в том, что нормативные правовые акты, регулирующие УИС, исходя из 

юридической техники и целей правового регулирования, не должны включать в себя весь пере-

чень общих социальных идеалов, показательных для деятельности сотрудников ФСИН России. 

Кодекс этики и профессионального поведения же, напротив, просто обязан раскрывать цен-

ностно-смысловое содержание профессиональной деятельности, а также показывать ключевые 

(если не сказать сакральные) общие ценности службы, являющиеся ориентиром для формиро-

вания, развития и совершенствования ценностных ориентаций сотрудников. 

Для описания характера таких общих ценностей службы в УИС целесообразно воспользо-

ваться хотя и не всеми, но несколькими, исторически сформировавшимися в средние века и со-

хранившимися до сих пор консервативными элементами духовной основы жизни народов, насе-

лявших Россию. 

Безусловно, в настоящий исторический период невозможно напрямую принимать принци-

пы жизни средневекового общества, однако некоторые из них возможно безболезненно адапти-

ровать к современным условиям, поскольку они естественным образом всплывают в генетиче-

ской народной памяти. 

Какие же из этих консервативных этических принципов можно использовать применитель-

но к текущему времени и в каком смысле они могут применяться? 

1. Служение выше личного. Данный принцип (как, собственно, и последующие) не следует 

воспринимать буквально, но содержательно. В настоящем этот принцип можно охарактеризо-

вать как осознание сотрудником приоритета интересов службы над личными интересами. 

Именно поэтому оправданы тяготы и лишения, проявляющиеся в службе. В материальной сфере 

для компенсации испытываемых трудностей призваны дополнительные меры социальной защи-

ты сотрудника (коих зачастую бывает недостаточно), но в моральном смысле он должен исхо-

дить из того, что индивидуальная деятельность подчинена интересам общества в лице государ-

ства. Выполнение служебных задач может существовать и в ущерб частным потребностям (ко-

нечно в разумных пределах). Морально тяжело предавать интересы службы. Служба осуществ-

ляется не только за деньги, но и за «идею». Личные отношения между сотрудниками не должны 

мешать исполнению служебных обязанностей. 

2. Общее выше присвоения. Принцип утверждает «дух коллективизма». Он неразрывно 

связан с предыдущим принципом и означает не только индивидуальное исполнение сотрудни-

ком своих должностных функций, но и деятельность всех в одном коллективе, направленную на 

достижение единой цели в интересах службы. Этот принцип призван объединять индивидов с 

различными личностными установками, но имеющих одну установку в необходимости выпол-

нения общих задач. Этот принцип объясняет необходимость взаимовыручки и взаимопомощи. 

Этот принцип устанавливает возможность достижения сложных целей коллективными усилия-

ми. Из этого принципа вытекает личное переживание за неудачи коллег. Этот принцип объясня-

ет смысл наставничества, желание делиться профессиональным и житейским опытом. В насто-

ящее время профессиональная деформация сотрудников зачастую проявляется в том, что люди 

радуются даже не от того, что их не наказали за что-то, а от того, что наказали именно не их. 

Исправить подобные проявления девиантного поведения и призван данный принцип. 

3. Справедливость (в том числе и порядок) выше желания. Еще раз нужно подчеркнуть, 

что данный принцип не должен восприниматься буквально. Чувство духа справедливости вызы-

вает в людях потребность вести себя нравственно, а не из соображений политики своих дей-

ствий и желаний. Справедливость ведет к гармонии, к сокращению количества конфликтного и 

спорного. Этот принцип объясняет необходимость достойного поведения и добровольного воз-

ложения на себя тяжести службы, невозможности «перекидывания» своих обязанностей на дру-

гих. Распределение обязанностей между подчиненными сотрудниками (а также осужденными) 

должно исходить из справедливости (если такое распределение прямо не предусмотрено зако-

ном) и т. п. Меры поощрения и наказания должны распределяться исходя из справедливости их 

применения. Претерпевание тяжести наказания осужденными справедливо в силу их деяния. 

Необходимость исполнения наказания справедливо. Правоприменение основано на принципе 

справедливости. Также смысл этого принципа раскрывается в том, что при отсутствии четких 
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правил, возникновении ситуации, когда нет конкретного приказа или указания (как и в случае 

пробела в праве) сотрудник должен поступать исходя из духа справедливости, в том числе и по 

отношению к осужденным и разрешению споров между ними. Несмотря на то, что истина еди-

на, но правда у каждого своя, т. е. справедливость может пониматься разными людьми по-

разному. Однако же сама потребность сотрудника устанавливать справедливость (в том числе 

потребность наводить порядок, упорядочивать отношения) уже отличает его от других людей. 

Осужденные могут не разделять правильность законных действий сотрудника, однако единая 

линия его поведения в разных ситуациях (поступки, основанные на едином справедливом по-

рядке, на упорядочивании ситуаций одинаковым образом) неизбежно вызывают к нему уваже-

ние, что при наличии массовости выливается и в уважение ко всей системе в целом. 

В эпоху возврата консервативных ценностей в основу существования российского государ-

ства, ценностно-смысловое наполнение содержания деятельности сотрудника УИС приобретает 

все большее значение и, безусловно, положительно будет влиять на формирование, развитие и 

совершенствование личностных ценностей и деловых качеств сотрудников. Некоторые истори-

чески сохранившиеся в народной памяти принципы поведения до сих пор актуальны и могут 

«послужить» целям эффективного осуществления службы сотрудниками уголовно-

исполнительной системы. Автор не настаивает на применении только указанных принципов и 

не утверждает, что их формулировка должна быть именно такой, какова описана в данной ста-

тье, изложенные предложения могут совершенствоваться и подлежать дискуссии. Однако оче-

видна насущая потребность легитимизации в базовых документах наглядных принципов слу-

жебного поведения, имеющих позитивное содержание, раскрывающих смысл государственной 

службы в УИС и объединяющих сотрудников как социальную общность. 
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СУБЪЕКТНАЯ ПОЗИЦИЯ СОТРУДНИКА УИС: ПОНЯТИЕ, РОЛЬ,  
ОСНОВНЫЕ ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

В федеральных государственных стандартах высшего образования наряду с общепрофесси-

ональным и профессиональным компетенциям, выделяются универсальные компетенции, свя-

занные с гражданской позицией, способностью к межкультурному взаимодействию, коммуни-

кации, командной работе и лидерству и др.
1
 Это, вероятно, связано, с одной стороны, с призна-

нием роли профессионально значимых качеств сотрудника в обеспечении эффективности дея-

тельности, с другой — предполагает реализацию воспитательной работы, в том числе и сред-

ствами дисциплин. А значит, образовательный процесс в высшем учебном заведении далеко не 

исчерпывается формированием суммы знаний, умений, приобретением опыта деятельности. 

Одним из важнейших в процессе подготовки специалиста может рассматриваться вопрос воспи-

тания профессионально значимых качеств личности, становления субъектной позиции сотруд-

ника. 

Понятие «субъектная позиция» исследовалось психологами (П. Я. Гальпериным, Л. И. Бо-

жович, А. Н. Лентьевым, С. Л. Рубинштейном, Л. С. Выготским, Д. Б. Элькониным и др.), педа-

гогами (В. А. Сластениным, Е. Н. Шияновым и др.). Внимание к рассматриваемому феномену 

обусловлено тем, что именно субъектная позиция выступает ресурсом, позволяющим личности 

развиваться в деятельности, преобразующим самого человека и окружающую действительность. 

                                                           
1 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — бака-

лавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (с изменениями и дополнениями): приказ Министер-

ства науки и высшего образования РФ от 13.08.2020 № 1011 (редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020) 

// СПС КонсультантПлюс. 



 
324 

 

Так, исследователями к отличительным чертам субъектной позиции относятся «познавательная 

активность, самостоятельность в выборе и реализации способа деятельности и взаимодействия с 

другими людьми, рефлексия способа и результатов самостоятельной деятельности и социально-

го взаимодействия»
1
. Исходя из семантики слов «субъект» (тот, кто мыслит и действует) и «по-

зиция» (точка зрения)
2
, можно определить следующие ключевые характеристики понятия — 

активность, деятельность, личностное (то есть ценностное, эмоционально окрашенное) отноше-

ние. Следовательно, именно субъектная позиция по отношению к деятельности определяет по-

ведение человека, его возможности самоопределения и самореализации, выбор. 

Особое значение субъектная позиция в профессиональной деятельности имеет в уголовно-

исполнительной системе, где сотрудники наделены властными полномочиями, выступают от 

лица государства. Следовательно, при наличии возможности злоупотребления должностным 

положением основным сдерживающим фактором является субъектная позиция сотрудника по 

отношению к службе, его личностный выбор. Поэтому не случайно, что этические нормы при-

обретают особый статус: они закреплены в нормативных правовых актах
3
, их нарушение влечет 

правовые последствия. В этих документах приводятся требования к служебному и внеслужеб-

ному поведению, обозначены основные этические нормы, реализуемые в предписанных моде-

лях поведения по отношению к коллегам, гражданам. В качестве основных могут быть названы: 

уважение к людям и закону, толерантность, ответственность, патриотизм, готовность предупре-

ждать возникновение конфликтов. А значит, данные характеристики определяют ценностное 

содержание, направленность личности при работе по формированию и развитию субъектной 

позиции сотрудников УИС. 

По данным ФСИН России
4
, в 2020 г. по отрицательным основаниям было уволено 380 со-

трудников, из них лиц высшего, старшего и среднего начальствующего состава 124 человека, 

младшего начальствующего и рядового состава — 256 человек. С учетом списочной численно-

сти сотрудников в 193716 человек это составило около 0,2 %. За 1 квартал 2021 г. по отрица-

тельным основаниям уволено 94 сотрудника, из них лиц высшего, старшего и среднего началь-

ствующего состава 31 человек, младшего начальствующего и рядового состава — 63 человек. 

Это составило порядка 0,05 % от общей численности (192570 человек)
5
. Приведенные данные не 

позволяют определить, какие именно профессионально значимые качества личности оказались 

не сформированы или деформированы. Как справедливо отмечает А. В. Каляшин
6
, нормативно 

закрепленного определения понятию «увольнение по отрицательным основаниям» нет, поэтому 

основанием для увольнения могли послужить различные пункты статей 84 и 85 Федерального 

закона от 19 июля 2018 г. № 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"». Однако несомненно, что осно-

ванием для увольнения стало «общественно вредное деяние, умаляющее авторитет УИС и про-

тиворечащее требованиям, к нему предъявляемым, свидетельствующее о низком морально-

нравственном облике, способности пренебречь предписаниями закона и нормативно-правовых 

актов, соблюдение которых является обязанностью»
7
. А следовательно, можно отметить акту-

                                                           
1 Ушакова, Е. А., Бабарыкина, Н. Ю. Соотнесение понятий «внутренняя позиция», «субъектная позиция», 

«позиция исследователя» // Педагогические и социальные вопросы образования: сборник материалов Всероссий-

ской научно-практической конференции. БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. Чебоксары, 2020. С. 196. 
2 См., например: толковые словари С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова. 
3 См., например: О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении измене-

ний в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-
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// СПС КонсультантПлюс; Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и федеральных 

государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы: приказ ФСИН России от 11.01.2012 

№ 5 (в действ. редакции) // СПС КонсультантПлюс и др. 
4 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы, январь–декабрь 2020 г.: информа-

ционно-аналитический сборник. Тверь, 2021. С. 214–215. 
5 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы, январь–март 2021 г.: информацион-

но-аналитический сборник. Тверь, 2021. С. 325. 
6 Каляшин, А. В. Расторжение контракта и увольнение сотрудника со службы в уголовно-исполнительной си-

стеме Российской Федерации, по основанию, в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника: тео-

рия, законодательство и практика применения // Вестник Кузбасского института. 2020. № 2 (43). С. 171–180. 
7 Там же. С. 177. 
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альность проблемы становления субъектной позиции сотрудника УИС. Несмотря на то, каза-

лось бы, что цифры статистики незначительны, тем не менее они свидетельствуют о репутаци-

онных потерях УИС. 

Согласно концепции Л. С. Выготского, «субъектность не возникает естественным образом, 

а только в определенных культурных контекстах при определенных условиях»
1
. А это значит, 

что необходима целенаправленная педагогическая работа по формированию субъектной пози-

ции обучающихся как сотрудников УИС. 

Субъектная позиция обучающихся ведомственных вузов ФСИН России может включать 

два аспекта — по отношению к учебной деятельности и к профессиональной. Причем оба ас-

пекта могут реализовываться в процессе освоения различных дисциплин. Вместе с тем, «Про-

фессиональная этика» (для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция), «Профессиональная этика и служебный этикет» (для обучающихся по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность) обладают особым воспитательным потенциалом в 

силу своего содержания, позволяющего формировать знания (о социальных нормах, этическом 

идеале и т. п.) и убеждения (субъектную позицию обучающихся), анализировать и моделировать 

поведение в профессиональной сфере. Реализация коммуникативного подхода, использование 

интерактивных форм обучения, создание атмосферы доверия и соразмышления, сотворчества 

представляются необходимыми условиями для реализации воспитательного потенциала освое-

ния профессиональной этики. В целом, разработка методической модели изучения «Профессио-

нальной этики», «Профессиональной этики и служебного этикета» в аспекте формирования 

субъектной позиции обучающихся, на наш взгляд, имеет большое значение в подготовке со-

трудников УИС, в становлении личностного, ценностного отношения к профессиональной дея-

тельности. Следует отметить, что одним из проблемных вопросов при разработке указанной ме-

тодической модели станет оценка результатов обучения — как оценить уровень сформирован-

ности субъектной позиции сотрудника УИС. Опыт основного среднего образования предпола-

гает выведение из-под оценивания личностных результатов обучения, к которым, несомненно, 

можно отнести и субъектную позицию. 

В целом, формирование социально одобряемой субъектной позиции по отношению к про-

фессиональной деятельности позволит сотруднику найти для себя ответы на принципиальные 

вопросы: зачем, как, что. А значит, не только самому состояться в профессии, но и способство-

вать развитию уголовно-исполнительной системы в логике современных тенденций как оплота 

закона, справедливости и гуманизма. 
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